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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Куликова Анастасия Сергеевна, Никитина Ольга Геннадьевна
ГБОУ лицей №16 СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулевск
Островок безопасности
С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество
дорожно–транспортных происшествий.
Особую тревогу вызывает рост числа пострадавших детей, поэтому большую роль в предупреждении травматизма на дорогах
играет ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.
К сожалению, на сегодняшний день у детей дошкольного возраста недостаточно знаний о правилах поведения на дорогах, поэтому в нашем детском саду СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулевск большое внимание уделяется работе по знакомству детей с
правилами дорожного движения. И эта тема заинтересовала родителей, совместно с которыми мы приступили к работе. Вот поэтому
мы решили углубленно работать над этой проблемой и поставили
перед собой такие задачи:
• Сформировать знания детей по безопасному поведению на
улицах города.
• Формировать у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умения обходить их.
• Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно–транспортном процессе.
• Обогатить представление детей о здоровье.
Детей необходимо обучать не только правилам дорожного
движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в
транспорте.
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Наша акция проводится планово, систематически, постоянно.
Она охватывает все виды деятельности с тем, чтобы полученные
знания ребенок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Работа проходит через все разделы и направления программы воспитания в детском саду.
Для того чтобы работа с детьми проходила успешно в группе
созданы необходимые условия: оформлен уголок по правилам дорожного движения, куда вошли макет микрорайона. На макете дети
знакомятся с окружающей обстановкой, а также проводятся игры
на темы: «Наша улица» — задача расширить знания детей о правилах поведения пешеходов и водителя в условиях улицы, научить
детей различать дорожные знаки, предназначенные для водителя и
пешеходов.
«Улица города» — закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных видах
транспорта.
Чтобы разнообразить работу по этой теме, мы используем инновационные методы. Так в группе появились новые игры – алгоритмические, которые проводятся на макете. В этих играх дети
учатся различать, рассуждать, преодолевать трудности, использовать на практике свои знания. Во время алгоритмических игр дети
учатся ориентироваться в пространстве, развивается монологическая речь, логическое мышление. Вот несколько таких игр, которые используются в работе: «Переход улицы без светофора», «Дорога домой» и другие.
В работе с детьми по обучению правилам дорожного движения
используются настольно–печатные игры. Для эффективности работы с детьми составлена картотека книг по правилам дорожного
движения, подвижные, дидактические игры. Проводятся целевые
прогулки и экскурсии с детьми по улицам города в разное время
года, наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, как
работает светофор. После каждой экскурсии, прогулки предлагает8

ся детям нарисовать рисунок. При рассказе о своем рисунке дети
объясняют, что в этой ситуации опасно на дороге.
Дети нашей группы – будущие первоклассники, которым
вскоре придется самостоятельно переходить улицу. Полная работа
ведется и совместно с родителями группы. Для родителей проводятся открытые занятия, анкетирования, консультирование. Обращаем внимание на особо опасные участки во дворе, на улице, а
также рекомендуем места для игр детей. Большую помощь оказывают родители в изготовлении пособий, игрушек, книг – малюток,
дорожные знаки, плакаты, рисунки и т.д. для благотворной и познавательной работы с детьми. За что огромное спасибо выражаем
родителям! Ведь от совместной работы воспитателей и родителей
зависит здоровье и благополучие наших детей!
Для родителей организуются информационные стенды, где
вывешиваются рекомендации по обучению правилам дорожного
движения и поведения на улице, фотовыставки. Это ещѐ один повод напомнить родителям о важности данной темы и обсудить это
с ребенком по дороге домой.
И в заключении хочется сказать, что каждому педагогу, которому доверено воспитание наших детей, необходимо овладеть современными научно–педагогическими знаниями, основанными на
практическом опыте и рекомендациях работников ГИБДД. Только
тогда число дорожно – транспортных происшествий с участием
детей значительно уменьшится.
Абдурахманова Умгайбат Абдулзагировна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" г. Нефтеюганск
"Урок здоровья" во второй младшей группе
в рамках проекта "Мойдодыр"
Предварительная работа: чтение сказки «Мойдодыр»
Чуйковского
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Атрибуты: красочный плакат с изображением Мойдодыра
(его я приклеила с обратной стороны стульчика); полотенце;
мыло; зубная паста; зубная щетка;
Ход урока:
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел
Мойдодыр! Давайте поздороваемся с ним.
Дети: Здраствуйте!
Воспитатель: Он к нам пришел не с пустыми руками, а
принес нам много интересного! Дети, посмотрите, что же он
нам принес? Как вы думаете, для чего это все нам нужно?
Ответы детей....
Воспитатель: Правильно! Мойдодыр проведет с нами урок
здоровья! И он хочет нас спросить, умеем ли мы чистить зубы,мыть руки, правильно пользоваться полотенцем? Как вы
думаете умеем ли мы это все делать? Давайте покажем ему!
Дети демонстрируют, как они чистят зубы, моют руки, как
после вытираются полотенцем
Воспитатель, От имени Мойдодыра: Вы конечно большие
молодцы! Но все нужно делать немного иначе, знаю секрет как
правильно надо все делать! Хотите узнать?
Дети: Дааа!
Воспитатель: Впервую очередь, зубы мы должны чистить
под присмотром взрослых! А вот я вам по секрету раскажу, как
Мойдодыр моет руки. Давайте я буду показывать, а вы повторяйте за мной. (Демонстрируем, следим за тем чтобы у все повторяли правильно, при этом поралельно отвечая на возникшие
вопросы детей и не забываем отмечать, что они все стараются
и Мойдодыр отмечает, что все они большие молодцы) Открываем воду, берем мыло, намыливаем руки слегка намочив их
под струей воды, мыло на лодошках крутим два раза(А то некоторые любят увлекаться намыливанием), убирае мыло в
мыльницу, теперь самый ответсвенный момент, крутим ладошкой другой руки каждый пальчик, тепер пальчики другой ру10

ки, дальше пальчики собираем вместе и моем тшательно ладошки, затем тыльной слороной протираум каждую лодошку, а
сейчас можно аккуратно смыть мыло под струей воды. А что
мы делаем дальше?
Ответы детей....
Воспитатель: Правильно! Вытираем руки! Но как же правильно вытирать руки? Слушайте и повторяйте за мной: снимаем полотенце с крючка, вытираем каждую лодошку тшательно, не забывая при этомвытирать пальчики и между пальчиками, чтобы руки не оставались мокрыми. Ну что, как думаете у всех получиться!
Ответы детей....
Воспитатель: ну, мы с Мойдодыром и не сомневались, что у
всех получиться, но все таки покажем Мойдодыру, что мы все
поняли и сделаем все правильно, и пройдем в ванную комнату.
Проходим в ванную и на практике покадываем Мойдодыру,
как мы все поняли и что мы уже всегда будем правильно мыть
руки.
Воспитатель: какие все молодцы! Вы знаете ребята, Мойдодыру у нас так понравилось, что он решил остаться с нами, и
как вы думаете куда мы его поселим? А давайте в ванной комнате, над раковинами, чтобы он наблюдал за нами когда мы
будем мыть руки!
И вешаем с детьми Мойдодыра над рукомойниками.
Рефлексия: Ну что ребята, вам понравился урок здоровья с
Мойдодыром?
А что болше всего вам понравилось?
А как вы думаете, Мойдодыр не пожелеет о том что он у
нас поселился?
Мы сможем каждый день правильно мыть руки?

11

Абуева Айгуль Ханатхалиевна
МБОУ "Гимназия № 2", г. Астрахань
Организация современного урока
английского языка в рамках ФГОС
Время затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе
и образование, периодически требуя его обновления. Сегодня уже
всем ясно: в ―новое‖ время со старыми стандартами ―войти‖
нельзя. Как показала массовая практика, задача формирования
новой личности неосуществима традиционными подходами к
образованию
школьников.
Поэтому
введение
новых
образовательных стандартов - это веяние времени.
В основе ФГОС второго поколения лежит системнодеятельностный подход, цель которого заключается в развитии
личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных способов деятельности (УУД), и поэтому уроки должны
строиться по совершенно иной схеме. Ведь ребенок не может
активно развиваться при пассивном восприятии учебного
материала. Обучающийся должен стать живым участником
образовательного процесса. Именно собственное действие может
стать основой формирования в будущем его самостоятельности.
Значит, образовательная задача состоит в организации условий,
провоцирующих детское действие. А каким должен быть
современный урок английского языка в рамках нового стандарта?
Одним из наиболее важных и значимых моментов для создания
учителем условий эффективного обучения иностранному языку
является выбор УМК. С учетом новых стандартов в нашей школе
мы используем УМК ―Форвард‖ под редакцией профессора
М.В.Вербицкой. Данный курс ориентирован в первую очередь на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить
мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
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УМК «FORWARD» продуман до мелочей. Он отвечает всем
требованиям ФГОС. В состав УМК «Форвард» входит учебник,
рабочая тетрадь, аудиоприложение, книга для учителя. Учебники и
внешне, и внутри напоминают яркий детский журнал, который
хочется и читать и разглядывать. Создатели отлично знают, чем
привлечь современного школьника, искушенного различными
новомодными гаджетами и Интернетом. Названия разделов просто
завораживают: «Лесной ангел», «В ванной паук», «Вдохновение» и
т.д. В учебнике нет шаблонных заданий и упражнений, которые
можно было бы выполнять чисто механически, не задумываясь. В
каждом упражнении нужно решать конкретную коммуникативную
задачу. Учебник не только талантливо учит английскому языку, но и
содержит интересный познавательный материал об окружающем
мире. Этот же материал затем находит свое продолжение в рабочей
тетради. Таким образом реализуется деятельностный подход.
Ребята учатся работать с картой, расписанием, различными
графиками и таблицами. Они учатся измерять, сравнивать,
сопоставлять. Здесь английский язык встречается с историей,
географией, биологией, математикой, информатикой и другими
учебными предметами. При помощи английского языка создатели
УМК приобщают школьников к новому социальному опыту,
формируют коммуникативную культуру, воспитывают чувства,
эмоции и гордость за свою страну. Учебный материал несет в себе
воспитательную функцию, приучая детей к толерантности, любви к
своей Родине и природе, прививая им общечеловеческие ценности.
Современный урок английского языка в рамках ФГОС второго
поколения – это урок, где учитель обучает учеников способам
творческой деятельности, направленной на самостоятельное
приобретение и усвоение новых знаний, и формирование УУД. Для
достижения этих целей урок должен строиться в соответствии с
правилами и требованиями моделирования современного урока.
ФГОС
требует формирования не только предметных, но и
метапредметных и личностных результатов.
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Постановка цели урока — начальный этап проектирования
урока. От умения формулировать цель зависит как успех
отдельного урока, так и весь процесс обучения иностранному
языку в целом. Сделайте так, чтобы учащиеся сами догадывались и
озвучивали тему и цель урока. Помочь могут тематические
картинки, мини-кроссворд, пазл, шифровка, строчка из песни,
статус из социальной сети, кадр из фильма — все то, что
интересует учеников и подходит к изучаемой теме.
При планировании практической деятельности учащихся на
уроке, я стараюсь учитывать дифференциацию учащихся по
уровню подготовки и по темпу работы. Необходимо подобрать
такие задания, чтобы для любого ученика была создана ситуация
успеха. Также нужно предлагать более сложные задания для
сильных учеников.
Также необходимо продумать формы организации работы
учащихся на уроке. Если в традиционном уроке мы чаще
использовали фронтальную работу, то на уроке современного типа
преобладает индивидуальная, парная и групповая работа. Работа в
парах и группах необходима для того, чтобы обучить учащихся
учебному сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять
роли, то есть у учащихся формируются коммуникативные умения.
На своих уроках я очень часто использую работу в парах: дети
составляют разного рода диалоги (диалог-расспрос, диалогзнакомство, диалог-побуждение к действию).Работа в группах не
менее важна на уроке английского языка. Она требует большей
подготовки, но при этом дает значимый результат. . Детей в группы
стоит объединять так, чтобы в каждой группе были и «сильные», и
«слабые» ученики. Так, «сильные» учащиеся могут занять позицию
лидера, организовать деятельность группы, помогать другим и
представлять конечный результат, а «слабые» учащиеся будут
тянуться за остальными, выполнять посильную для них работу, тем
самым ощущая собственную значимость для группы.
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Также невозможно сегодня построить современный урок без
использования технических средств обучения с применением как
традиционных, так и инновационных педагогических технологий.
На сегодняшний день есть большое количество различных
педагогических технологий. Основными являются:
 Технология продуктивного чтения.
 Технология смыслового чтения и работы с текстом.
 Технология проблемного обучения.
 Технология оценивания учебных достижений.
 Технология решения проектных задач.
 Технология проектной и исследовательской деятельности.
 ИКТ-технологии.
Я постоянно пользуюсь ИКТ- технологией, практически ни
один мой урок не проходит без нее. Наиболее часто используемые
мною средства ИКТ - это тематические песни, мультфильмы, кино,
видеофрагменты, аудиоприложения к учебнику, дополнительные
аудиозадания, мультимедийные презентации, демонстрируемые с
помощью компьютера или проектора.
При обучении самоконтролю и самооценке у учащихся
формируются регулятивные и коммуникативные УУД. Для
формирования рефлексии в конце урока предлагаю обучающимся
нарисовать звездочки или смайлики, заполнить оценочные листы.
При обучении оцениванию я задаю обучающимся вопросы,
например:
• Какую оценку они заработали на уроке? Почему?
 Со всеми ли ответами он справился? Почему?
 В каких заданиях столкнулся с трудностями? Почему?
 Активно ли принимал участие на уроке?
 Понравился ли урок? Какое настроение в конце урока?
По новым стандартам при ознакомлении обучающихся с
домашним заданием мы должны предложить им задания с учетом
индивидуальных возможностей. То есть дифференцированный
подход прослеживается не только в течение урока, но и при
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выполнении домашнего задания. Поэтому я обычно задаю задания
базового уровня и задания повышенной сложности.
Итак, в условиях введения в практику работы ФГОС, учителю
необходимо научиться планировать и проводить уроки,
направленные на формирование не только предметных, но и
метапредметных результатов. Для этого важно понять, какими
должны быть критерии результативности урока. Кратко их можно
описать так:
1.На этапе целеполагания активную позицию занимает ученик.
2.Учитель систематически обучает детей осуществлять
рефлексию своей деятельности.
3.Используются разнообразные формы, методы и приемы
обучения, повышающие степень активности в учебном процессе и
их мотивацию к учебной деятельности.
4.Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся
ставить и адресовать вопросы.
5.Учитель
эффективно
сочетает
репродуктивную
и
проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и
творчески.
6.Учитель добивается осмысления учебного материала всеми
учащимися, использую для этого специальные приемы.
7.Учитель стремится оценивать результаты каждого ученика,
поощряет и поддерживает даже маленькие успехи.
8.Учитель применяет дифференцированный подход в
обучении.
9.На уроке преобладает атмосфера сотрудничества между
учителем и учениками, дети не боятся выражать свое мнение,
доказывать свою точку зрения.
Новый стандарт, предъявив новые требования к результатам
обучения, дал нам возможность по-новому взглянуть на урок,
воплощать новые творческие идеи. Но это не значит, что
традиционные приемы и методы работы нужно отвергать. Их

16

можно применять в новом ключе, наряду с современными
технологиями.

Трифонова Ольга Юрьевна, Сатдарова Татьяна Тимергалиевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна, Кравченко Марина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27"
Дружба начинается с улыбки
«Дружба – это созвучие душ в соединенности судеб»
Восточная мудрость.

Дружба - личные бескорыстные взаимоотношения между
людьми, основанные на любви, доверии, искренности, взаимных
симпатиях, общих интересах и увлечениях. Обязательными
признаками дружбы являются взаимность, доверие и терпение. На
сегодняшний день проблема жестокости и равнодушия в
молодежной среде становится все более очевидной. Основа
гуманного отношения к людям - способность к сопереживанию, к
сочувствию - проявляется в самых разных жизненных ситуациях.
Поэтому у детей нужно формировать не только представления о
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должном поведении, а прежде всего нравственные чувства.
Проблема формирования положительных взаимоотношений между
детьми является актуальной, так как способствует вхождению
ребенка в социум, взаимодействию с окружающими людьми.
Дружба способствует формированию дружеских взаимоотношений
у детей: умение жить в коллективе, считаться с мнением других
детей, адекватно оценивать себя и своих друзей, помогает усвоить
нормы и правила поведения.
Что такое настоящая дружба? Как проявляется она? Кого человек вправе назвать другом? Однозначных ответов на эти вопросы
не существует. Но задуматься над этими вопросами должен каждый.
Понятие, противоположное дружбе, — эгоизм. Если человек
— эгоист, то у него не может быть настоящего друга...
Владимир Иванович Даль в своем знаменитом «Толковом словаре» приводит такое определение дружбы: «дружба …бескорыстная стойкая привязанность»
На первое место знаменитый ученый и писатель ставит бескорыстие. Ты дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе чтонибудь хорошее сделал, не потому, что это выгодно. Ты дружишь с
человеком потому, что он близок тебе, близки его интересы, взгляды. Есть, конечно, ребята, которые выбирают себе друга «за красивые глаза». Умеет человек хорошо и модно одеваться, есть у него
игрушки — буду с ним дружить, нет — не буду. У таких ребят никогда не будет настоящих друзей. А без друзей человек не может
быть счастлив... Сегодня мы поговорим о том, каким должен быть
настоящий друг, и постараемся сформулировать правила дружбы.
Родителям необходимо внимательно относиться к детской
дружбе. Дружба взаимообогащает детей, расширяет детские интересы, у них возникает желание помочь друг другу, вместе пережить
радость или огорчения.
Знаете ли вы друзей своего ребенка? Есть ли у него друзья? Не
виноваты ли вы в этом? Вспомните, как вы встречаете друзей свое18

го ребенка. Всегда ли вы доброжелательны к ним, приветливы, всегда ли вы им улыбаетесь?
Родителям необходимо беречь чувство дружбы, возникшее у
ребенка, поддерживать и развивать это чувство, ведь с друзьями
легче и радостнее жить.
Иногда взрослые лишают своих детей права выбрать себе друга. Родителей не устраивает, что ребенок, с которым дружит их сын
или дочь, из неблагополучной семьи, или плохо учится, или плохо
себя ведет. В таких случаях недостаточно просто запретить дружить, постарайтесь лучше узнать друзей своего ребенка, проявите
заботу об их разумном досуге, играх, помогите им организовать
полезное дело.
Родителям важно знать, умеет ли их ребенок быть хорошим
товарищем, ценит ли он дружбу, часто ли ссорится с другом и жалуется на него. Необходимо внушать детям, что не стоит спорить
по пустякам, зазнаваться, нужно не завидовать, а радоваться. В
дружбе необходимо уметь принять помощь и оказать еѐ. Чуткость,
внимательность должны проявляться в любых мелочах. Нужно
учить детей обращаться друг к другу, прислушиваться друг к другу.
В случае конфликта детей, они сами найдут выход из положения. При необходимости помочь детям решить спор по справедливости. Не запрещайте ребенку выполнить свои обещания по отношению к друзьям. Не будьте безразличными, а будьте уважительными к детям.
В книге «Азбука нравственного воспитания» под редакцией
Каирова И.А. есть следующие правила товарищества:
1. Помогай товарищу, если умеешь делать что-то — научи его.
Если товарищ попал в беду, помоги, чем можешь.
Умей сопереживать товарищу не только в горе, но и в радости.
2. Старайся выручить товарища.
Поделись с ним интересными книжками, игрушками, школьными принадлежностями — всем, что могло бы помочь другу.
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3. Останови друга, если он делает что-то плохое.
Хорошо дружить — значит говорить друг другу правду.
Не ябедничай.
Если друг в чем-то не прав, скажи ему первый об этом.
4. Не ссорься с товарищами, не спорь по пустякам, старайся
играть и работать дружно, не зазнавайся, не завидуй, а умей радоваться чужим успехам.
Если поступил плохо, не стесняйся признаться и исправиться.
Научить ребенка этим правилам будет гораздо легче, если он
видит их выполнение в семье. Ребенок подсознательно копирует
поведение своих родителей и переносить увиденное в свои взаимоотношения с товарищами.
Психологами давно замечено, что чем лучше у ребѐнка отношения с родителями, тем легче ему находить общий язык и со
сверстниками. Так что пусть в вашей семье царит мир и любовь, а у
ребѐнка будут самые лучшие, самые преданные

Амельченко Татьяна Владимировна, Рябова Елена Федоровна
МАДОУ Детский сад №12 "Журавушка",
г. Балаково, Саратовская обл.
Вопрос развития диалогической
речи у детей дошкольного возраста
В свете современной тенденции общества к интеграции и развития общественно- политических и культурно-языковых контактов все более актуальной остается проблема речевой коммуникации, которая должна формироваться с раннего детства через диалоговое общение. Диалог для ребѐнка является первой школой овладения речью, общения, основой развития личности. Данную проблему рассматривали многие исследователи (В. С. Библер ,А. А.
Брудный , Ж. Дерриз, В. Б. Куликова, Б. Г. Соколова и др.) Диалог
20

– это особый вид речевой деятельности, функции которого реализуются в процессе непосредственного общения между собеседниками в результате последовательного чередования стимулирующих
и реагирующих реплик. Диалогическая устная речь реализуется в
процессе говорения и слушания. Композиция диалога рассматривается как цельный речевой акт.
Анализ проблемы развития диалогической речи у детей дошкольного возраста, основанный на данных современных психологических, педагогических и психолингвистических источников,
позволяет рассматривать диалог в русле понятия «общение». Важными являются условия, формы цели общения.
Речевые средства общения у дошкольников появляются после
того как экспрессивно – мимические и предметно – действенные
средства общения уже достигли высокого развития и значительной
сложности. Усвоение морфологической системы русского языка в
периоде от трѐх до семи лет характеризуется усвоением типов
склонения и спряжения, системой окончаний, чередований в основах. К пяти годам фонетико – фонематическая система достигает
своего высокого уровня развития и в дальнейшем она только совершенствуется. В этот период ребѐнок овладевает всей сложной
системой грамматики, включая самые тонкие действующие закономерности синтаксического и морфологического порядка. Ребѐнок получает совершенное орудие общения и мышления. По данным исследований А. В.Чулковой, вне обучения диалогические
навыки развиваются неравномерно. В младшем и среднем возрасте
происходит формирование отдельных диалогических навыков, которые затем определяют уровень развития диалогической речи ребѐнка в старшем дошкольном возрасте. Дети в возрасте трѐх – четырѐх лет не владеют распространѐнными речевыми клише, но
способны вычленять из речи взрослых необходимые речевые
штампы и поддерживать беседу в пределах одного микродиалога,
затем переключаясь на другую тему. К четырѐм – пяти годам дети
также испытывают трудности в поддержании беседы. В этом воз21

расте дети способны переносить речевые штампы в типичные ситуации, задавать серию вопросов, не соблюдая логической последовательности в построении предложений. От предметно – практической деятельности в возрасте от трѐх до пяти лет ребѐнок переходит в игровую деятельность, где главным партнѐром становится
сверстник, а его заменителем игрушка или кукла- собеседник.
К пяти - шести годам у детей появляется свобода общения. Дети сами проявляют инициативу в диалоге с взрослым и сверстниками. А в процессе игры с куклой сами предлагают о себе что –
либо рассказать кукле об увиденном, услышанном, используя в
диалоге речевые клише (приветствия, прощания, поздравления),
задают серию целенаправленных вопросов, которые могут быть
направлены к воображаемому субъекту, к кукле.
Таким образом, развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста – это сложный многоуровневый процесс, формирующийся в ходе общения и коммуникативной деятельности на
основе биологических и социальных предпосылок. Нарушения или
искажения основных компонентов этого процесса могут привести к
недоразвитию диалогической речи у детей дошкольного возраста.

Беляева Светлана Геннадьевна
ГБУДОЦППМСП Петродворцового района
Санкт- Петербурга "Доверие"
Методическая разработка коррекционно-развивающего
занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Тема занятия: домашнее животное «Кошка»
Характеристика: комбинированное занятие.
Целевая аудитория: дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7-9 лет.
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Цель занятия: расширение и уточнение представления детей
о домашних животных.
Задачи:
- формировать представления о кошке, как о домашнем животном, умение различать по внешнему виду;
- активизировать словарь, развивать навык устного высказывания;
- коррегировать зрительное восприятие на основе упражнений
в узнавании;
- коррегировать мышление на основе упражнений в сравнении
и обобщении;
- развивать мелкую моторику;
- воспитывать любовь и бережное отношение к животным.
Методическое оснащение занятия:
1.Необходимое оборудование и материалы, компьютер, мультимейдиный проектор.
2.Дидактическое
обеспечение:
учебник,
презентация
PowerPoint, коррекционная игра, фланелеграф, альбомный лист,
трафарет «Кот», гуашь, прищепки, паралон, салфетки, кисть.
Методы обучения:
наглядно-иллюстративный (работа с интерактивными ресурсами)
частично-поисковый (поиск ответа на поставленные вопросы)
репродуктивный (с элементами проблемного изложения)
модульный (с элементами самостоятельной работы по карточкам)
эвристическая беседа (активизация познавательной деятельности детей на всех этапах занятия)
Ход занятия
Структурные линии занятия и их содержание

1. Организационный момент.
Приветствие:
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Назначение, задачи
включения в занятие
упражнений

Учитель: дети, сегодня у нас на занятии присутствуют
гости, поприветствуйте их!
Организация детей на работу:
Глазки видят всѐ вокруг,
Обведу я ими круг.
Глазком видеть всѐ дано Где окно, а где кино.
Обведу я ими круг,
Погляжу на мир вокруг.
2.Актуализация знаний, подведение
к теме.
(На доске картинки с изображением животных: корова,
коза, собака, лиса)
- Назовите, кто лишний? (лиса). Объясните, почему.
(убрать картинки)
- Назовите одним словом животных (домашние)
-Почему их называют домашними? (ответы детей)
- Сегодня мы будем говорить и рисовать, а кого вы назовѐте,…. если разгадаете ребус. Нужно вставить цифры от 4
до 1. То есть от большего к меньшему
Детям предлагается разгадать ребус.
2 - Ш
1 - А
3 - О
4 - К
К
О
Ш
К
А
4
3
2
4
1
- Назовите слово(ответы детей)
Кто догадался и может назвать тему занятия?
(ответы детей)
Правильно, сегодня мы будем рисовать кошку и говорить
о этих милых, очаровательных животных.
Детям предлагаются картинки: кот, кошка. котѐнок.
– Назовѐм семью, папа – кот, (ответы детей)
(папа – кот, мама-кошка, детѐныши - котята).
-Многие художники-мультипликаторы своими героями
выбрали этих прекрасных животных.? Какие мультфильмы вы знаете? («Котѐнок по имени Гав», «Кот в сапогах»,
«Кот Леопольд» и др)
- А для чего люди заводят кошек? (ответы детей)
Рассказ учителя - дефектолога.
«Кошки – это охотники, артисты, синоптики (предсказывают погоду), лекари, охранники. А в музее «Эрмитаж» в
Санкт – Петербурге они охраняют картины, защищая их
от грызунов.
3. Анализ объекта.
(раздать детям трафарет-кошки)
- У котика есть голова. Какую геометрическую фигуру
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Воспитательный момент: воспитание уважения к взрослым.
Стимулирование мотивации к учению.
В занятие включены
упражнения и задания
с опорой на несколько
анализаторов
Коррекция внимания,
зрительного восприятия, логического мышления.
Активизация
речи.

устной

Коррекция
памяти,
межпредметные связи
(математика)
Развитие мелкой моторики.

напоминает? (овал). Есть ушки. Ушки похоже…? (на треугольники). Есть туловище. Какую геометрическую фигуру напоминает туловище кошки?(вытянутый овал).Есть
лапы и хвост и т.д.
- Чем покрыто тело кошки? (шерстью)
- Какая шерсть? (белая, чѐрная, рыжая и т.д)
- Кошка какая? (красивая, озорная, голодная и т.д)
4. Пальчиковая гимнастика.
«Кусается сильно котѐнок-глупыш»
Большим и указательным пальцами «кусаем» ногтевые
фаланги от указательного пальца к мизинцу и обратно на
ударные слоги стиха. После первого двустишья – смена
рук.
Кусается сильно котѐнок – глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться – скажу тебе: «Кышь!»
5. Практическая работа.
1)указания и контроль в правильности выполнения приѐмов работы еѐ качества.
2) рисование кошки в нетрадиционной технике (куском
поролона на прищепке)
3) работы сохнут на партах, для дальнейшего рисования.
6.Физминутка (игра)
7.Практическаяработа. Окончание.
(рисование мордочки: глаза, нос, усы и т.д)

Снижение утомляемости, здоровьеформирующие технологии

8. Закрепление полученных знаний
Выставка работ.
Подведение итогов.
Оценка деятельности.

Коррекция
активизация
речи

Бывают кошки разные Голодные и грязные,
И сытые, и чистые,
Умытые, пушистые,
И серые, и белые,
И черные, и рыжие,
Бывают кошки смелые,
Нахальные, бесстыжие.
Бывают и трусливые.
Бывает очень страшно им.
Не все из них счастливые.
Не все из них домашние.
Вы их не обижайте,
Любите, уважайте.
Зоя Эзрохи
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памяти,
устной

Бидзюра Людмила Петровна
МОУ "Гимназия № 8" г. Энгельса Саратовской области
Личность современного учителя в школе нового века
Известна народная мудрость, что воспитать «крылатого» может только «крылатый» педагог и родитель, воспитать счастливого
может только счастливый, а современного – только современный
человек.
В последние 10 -12 лет отечественная педагогика стала ориентироваться на изменения, которые произошли в стране и в обществе и которые, в свою очередь, предъявляют новые требования к
современному учителю.
Какой он современный учитель? Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос. Прежде всего, современный учитель – это профессионал, он соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам. Педагогический профессионализм определяется, прежде
всего, через понятие педагогическое мастерство.
А можно ли назвать современным учителя, который не занимается своим самообразованием, ничему не учится от своих учеников? Современные дети по - иному видят окружающий мир. А
мысли наших учеников? Наверное, многие замечали, что порой
высказывания наших учеников значительно отличаются от прописных истин взрослых своей глубиной. Современный учитель не
только должен учить детей, но и сам способен учиться у своих
учеников.
Ведь учитель - это человек, который стоит между наукой и маленькой личностью. Он эрудирован и образован, знающий свой
предмет: только большой багаж знаний дает право учить других, а
также учиться у других, включая своих учеников. Учитель сегодняшнего дня – это человек, преданный своему делу и своим ученикам.
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Образование учителя должно быть непрерывным процессом.
Учитель, который постоянно и эффективно занимается самообразованием, оказывает влияние на формирование у школьников потребности в самостоятельном приобретении знаний, на развитие у
них соответствующих умений и навыков. Личный пример учителя
во все времена считался важнейшим средством воспитания.
Современный учитель должен иметь отличную профессиональную компетентность, дисциплинированность, тактичность,
умение прощать, иметь хорошие коммуникативные навыки.
Трудно представить себе современного педагога- профессионала без стремления к педагогическому творчеству и исследовательской деятельности. Остановлюсь, на мой взгляд, на очень важном качестве современного учителя. Искатель – он находится в постоянном творческом поиске, стремится создать новое или существенно усовершенствовать известное. Творчески работающего
учителя отличают внедрение инновационных технологий в свою
деятельность, углубление своего опыта за счет постоянного и целенаправленного обогащения новыми элементами – самыми эффективными и перспективными. Чтобы развить творческий потенциал каждого обучающегося, педагогу важно стать творческой
личностью.
Чем же отличается творческий учитель? Он всегда в поиске.
Такой учитель работает с перспективой. Учитель-исследователь
ставит перед собой сложные педагогические и методические задачи, связанные с подготовкой обучающихся к творческому труду,
обладает гибким педагогическим мышлением, создает собственные
исследовательские проекты. Он умело руководит учебноисследовательской работой обучающихся и включает их в самостоятельную исследовательскую деятельность.
За многолетний педагогический стаж у меня сложилась эффективная и целенаправленная система работы по применению исследовательских и проектных методик и технологий. Проектные работы моих учеников систематически получают высокую оценку экс27

пертных комиссий и жюри, а обучающиеся становятся призерами и
победителями на конкурсах исследовательских и проектных работ
различного уровня. Таких результатов обучающиеся добиваются
благодаря систематическому посещению кружка «Введение в
научно-исследовательскую деятельность» и четко спланированной
работе внеурочной деятельности в сочетании с работой на уроках.
К деловым качествам учителя-лидера можно отнести организованность, дисциплинированность, надежность, обязательность,
инициативность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, гибкость.
Именно последними упомянула 2 качества, которые необходимы современному учителю при работе с родителями. В условиях
современной школы участниками образовательного процесса становятся не только ученики, но и родители.
Нужно отметить, что работа современного учителя с детьми
основывается на принципах гуманизма, т.е уважения к личности
ребенка. Современный педагог должен выявлять самые лучшие
качества, заложенные в душе ребенка, стремиться к тому, чтобы
каждый ученик четко осознавал свое место в обществе и был готов
к участию в решении текущих и перспективных задач нашего общества.
Любовь и терпение творят чудеса. Чудо из чудес – ребенок.
Творить его мир, наполнять этот мир красками природы, верить в
невидимое и быть уверенным в том, чего еще нет в новом благодарном человеке – вот работа учителя.
Быть учителем трудно, но возможно! Главное, учителям надо
учиться быть счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не
воспитает счастливого ученика. У счастливого педагога ученики в
школе испытывают состояние счастья: они действуют, творят,
ощущают, что их любят и желают им добра.
Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед. Какое бы ни
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было общественное мнение относительно учительства, ясно одно,
стране нужны новые педагогические кадры и новые специалисты.
Более двух тысяч лет назад Сократ сказал: «В каждом человеке
солнце, только дайте ему светить». Высказывание, произнесенное
так давно греческим философом, так актуально в наши дни. Каждый из нас может подарить частичку своего тепла, любви другим.

Бурдина Вера Григорьевна, Анфалова Вера Владимировна
МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми
Развитие чувства ритма у детей с ограниченными
возможностями здоровья. Нейропсихологический подход
Ритм – основа всей жизни человека. Он формирует тело и дух,
избавляет от физических и психологических комплексов, помогает
осознать свои силы и обрести уверенность. Часто эта способность
бывает нарушена у детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому важно увидеть степень нарушения восприятия и воспроизведения ритма, а затем построить комплексную коррекционную работу по преодолению не только речевых, но и моторных
нарушений.
Одним из современных инструментов, который помогает решить эти проблемы, и является методика Bal-A-Vis-X - «Балансировочно-аудиально-визуальные
упражнения» (―Balance - Auditory Visual - Exercises‖). Всего в арсенале Bal-A-Vis-X – более 300 различных упражнений, большинство из
которых выполняется с мячиками
или с мешочками, наполненными
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песком, а некоторые при этом выполняются на балансировочной
доске. Все упражнения включают ритмичное перекладывание или
перебрасывание из руки в руку (свою или партнера) мешочков с
песком или особых мячиков.
Изобретателем Bal-A-Vis-X является Билл Хуберт – учитель
начальных классов. Его методика базируется на многолетнем опыте работы с детьми, а также неврологии и знании устройства работы нашего мозга.
Хуберт обратил внимание на то, что детям с гиперактивностью, с трудностями в усвоении чтения и письма непросто не только в учебном классе, но и на занятиях физкультурой: те же сложности с вниманием, координацией, взаимодействием с товарищами.
Как пишет сам Хуберт, со временем стало очевидно, что те ребята,
которые смогли выработать навыки, связанные с чувством ритма и
равновесия, стали гораздо более успешными и в учебе.
На начальном этапе необходимо познакомить учащихся с различными захватами мяча («обезьянка» (фото 1), «чашечка» фото 2),
«стакан» (фото 3).

Тренировка правильных захватов мячика развивает мелкую
моторику и подвижность кисти, выравнивает тонус мышц в руке,
благодаря чему ребѐнку становится легче писать красивым и аккуратным почерком.
Когда ребѐнок научится работать с мячом более уверенно,
можно выполнять упражнения, накладывая на ритм чистоговорки,
а затем стихотворения.
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Затем с мячом можно проводить упражнения на развитие фонематического восприятия, автоматизировать и дифференцировать
звуки, учить делить слова на слоги. Например:
1. «Звуки и слоги». Ребенок поочерѐдно под счѐт бросает мяч
на заданные звуки или слоги. Например, на звук А правой рукой
бросаем мячик, на У - левой. Могут быть разные звукосочетания:
ау, уа, ауау, аау, ууа; левой рукой – ра, правой - ла, и т.п…
2. Если ребенок путает схожие по артикуляторному или акустическому признаку звуки, с мячиками очень удобно проводить
дифференциацию трудных для ребенка звуков. Для профилактики
акустической дисграфии всем детям полезно поиграть в следующую игру. В русском языке 6 парных согласных звуков, отличающихся звонкостью-глухостью: б-п, в-ф, з-с, г-к, д-т. ж-ш. Так как
мячик от пола отскакивает со звонким звуком, целесообразно при
произнесении взрослым слов со звонким согласным делать бросок
об пол, а при произнесении слов с глухим согласным подкидывать
мячик вверх из руки в руку.
3. «Назови по слогам». Это упражнение будет профилактикой
нарушений слоговой структуры слова в речи и при письме, если
дети, например, пропускают или переставляют слоги в словах.
Взрослый бросает мячик ребенку, называя слово, ребенок ловит и
называет последовательно все слоги этого слова, на каждый слог,
отбивая мячом о пол, либо перебрасывая мяч из руки в руку с отбиванием от пола, либо выполняя другие упражнения с мячом. Таким
образом, можно отрабатывать любые сложные для ребенка слова.
Такой подход обеспечит ребенку в дальнейшем успешное
освоение более сложных двигательных навыков. Навыки, сформированные в упражнениях с утяжеленными мешочками и мячами,
переносятся затем на аналогичные упражнения с другими предметами.
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CONSTRUCTIVISM OF ALEXANDER RODCHENKO (18911956). RUSSIAN CONSTRUCTIVISM IN THE CREATIVITY OF
ALEXANDER RODCHENKO
Vedineeva Anastasia Andreevna
Аннотация: В данной статье изучены и рассмотрены основные
идеи и дальнейшее развитие русского конструктивизма в искусстве. Выявлены основные черты конструктивизма, особенности
рекламного плаката и фотографии в творчестве Александра Родченко. Проанализированы самые известные работы Александра
Родченко. Выявлена и обоснована необходимость изучения и использования в современном искусстве основ конструктивизма, а
также его влияние на современный дизайн.
Annotation: In this article, the main ideas and further development
of Russian constructivism in art are studied and examined. The main
features of constructivism, features of the advertising poster and photographs in the work of Alexander Rodchenko are revealed. The most famous works of Alexander Rodchenko are analyzed. The necessity of
studying and using the foundations of constructivism in modern art, its
influence on modern design is revealed and grounded.
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Искусство прежде всего должно быть ясно и просто,
значение его слишком велико и важно для того,
чтобы в нем могли иметь место «чудачества».
М. Горький [1, с. 159].
Конструктивизм — авангардистское направление не только в
изобразительном искусстве, но и в архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, в котором основой является конструкция. В результате, конструктивизм стал одним из главных
направлений авангарда ХХ в., а так же в главное внимание эстетики обратил категорию конструкции. Фундаментом данного направления является воплощение закономерностей, которые присущи
формам, произведенным автоматическим способом. Новое направление было начисто лишено таинственно-романтического замысла,
было рационалистично, подчинено логике конструкции, функциональности, целесообразности [2, с. 10]. Термин «конструкция» для
творчества Александра Родченко являлся принципиальным в 19201921 гг. - в период зарождения концепции конструктивизма. Родченко строил конструкции из плоских элементов, считая, что
«плоскость более пространственна, чем объемное тело». При работе с плоскими элементами, как он утверждал, в пространстве сильнее выделяется контраст между резкостью граней и протяженной
поверхности. Его интересовали новейшие и современнейшие идеи
в технике и науке. С помощью нового абстрактно-философского
ощущения мира, он создавал свои работы.
Пространственная конструкция представляет собой независимо стоящий он же повисший трехмерный объект, рассчитанный на
обозрение со всех сторон. Работы Родченко «вышли в пространство», они открыты со всех сторон, обозримы с любой точки, а ви33

сящие конструкции и вовсе не имеют точек соприкосновения ни с
поверхностями, ни с плоскостью картины или рельефа. Закрепленные между собой детали ограничивают, обстраивают внутреннее
пространство в конструкциях. В результате чего и возникает соотношение двух пространств: внутреннего и внешнего, с которых всѐ
и начинается [3, с. 127].
В серии конструкций «Круг в круге», «Квадрат в квадрате»,
«Овал в овале» Александр Родченко также применял общие принципы моделирования объемных структур из концентрически вырезанных из плоскости геометрических контуров. Линия на плоскости преобразилась в линию разреза. Сочетание и состыковка элементов под разными углами создавала впечатление необычной и
интересной пластической формы, которая воспринимается с любой
стороны.
Каждая работа Родченко - это меньший по типу использованного материала композиционный опыт. Он строил композицию на
доминанте цвета, распределив его по поверхности плоскости с переходами. Родченко ставил себе задачу сделать композиционное
произведение только лишь из фактурной обработки - одни участки
картины, написанной только черной краской, заливая лаком, другие оставив матовыми. Сочетание разно фактурных и по-разному
обработанных поверхностей рождало новый выразительный эффект. Граница фактур воспринималась как граница формы. Родченко делал свои композиции из одних точек, которые горели как
разноцветные звезды на черном фоне, сделал композицию из линии, тем самым придав этому чисто геометрическому элементу
философскую многозначность пластической категории, утвердив
линию как символ конструкции [4, с 21].
Коллажи так же характерны для раннего творчества Александра Родченко, как последствие активного занятого в области
культурного строительства. С самого начала своей деятельности он
обращался к фотографии, сам проводил съемки для коллажей, использовал фотомонтажи. Призывал «работать не для дворцов, хра34

мов, театров и музеев, а для обыденной жизни». Конструирование
и четкие системы построения были для Родченко ориентирами, он
относился к искусству как к эксперименту, к изобретению новых
возможностей и форм.
Коллаж «Техника» был скомпонован из цветных вырезок в духе беспредметной живописи того времени. Он был посвящен триумфу техники, но этот тезис доказывается фотографией извозчика с
санками – средства передвижения мощностью в 1 лошадиную силу.
Нестандартно и конструктивно. В данном произведении интересна
также введенная в него надпись, взятая с обыденной почтовой открытки («На обороте пишется только адрес»). Она словно бы апеллирует к другой, несуществующей стороне коллажа, иному пространству, где в каких-то других измерениях возможность градации техники уже переведена в действительную реальность.
Благодаря коллажам Родченко быстро завоевал популярность
и создал себе репутацию новатора, был замечен в художественных
кругах новой советской России. Считал коллажи понятными для
советского революционного искусства и использовал их при создании листовок, агитационных плакатов, иллюстраций, рекламных
плакатов и т.д. Толчок для развития был дан, направление задано,
подхвачена техника и метод эксперимента. [6, c. 367]. Искусство
коллажа, с того момента стало более актуально и популярно среди
современных художников и дизайнеров.
В 1921 г. Александр Родченко создает работу: «Красный. Желтый. Синий»
Яркий авангардист создал без преувеличения исторические
работы – 3 ровно окрашенных холста – Чистый красный, Чистый
желтый и Чистый синий. Это дало повод критику Н. Тарабукнину
написать доклад под названием «Написана последняя картина». В
этом триптихе передан отказ не только от предмета изображения,
но и от всякого «духовного содержания».
Александр Родченко атеистически выражал подход к факту
смерти искусства: если у Малевича переходит оно в небытие, то у
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Родченко безвозвратно прекращается. Конструктивист максимально очищает поверхность картины и концентрирует внимание смотрящего на ключевых моментах ее организации – фактуре, форме и
линии, то есть, на первом основании живописного языка. «Основы» живописи как таковой демонстрируются со всеми обязательными условиями, однако в то же время осуществлен выход за пределы стандартных живописных границ.
Отличительной особенностью рекламного дизайна Родченко
являлось переплетение в ее композиции графических и понятийнознаковых элементов, как, к примеру, в виде указателей и стрелок,
которые подчеркивают образность двустиший Маяковского. Нововведения в дизайнерском искусстве хорошо сказались на современном дизайне. Яркие градации, символизм, фигуры и фактурность заостряло внимание прохожих, заставляя их всматриваться в
рекламный плакат. Известность данной новой, советской рекламы
была значительной. «Москву мы завоевали и полностью сдвинули
или, вернее, переменили старый царско-буржуазный стиль рекламы
на новейший, советский» - с гордостью вспоминал позднее сам
Родченко.
В оформлении издания первой поэмы В. Маяковского «Про
это» соединилось новаторство Родченко как конструктора. Каждый
фрагмент изображения несет, можно сказать, двойную нагрузку:
смысл поэтической метафоры, с одной стороны, и конструктивность сочетания разнородных предметов, зрительное устройство
мира, с другой. Данные нововведения большинству пришлось по
вкусу. Александр Родченко преодолел отвлеченность кубистического коллажа и утвердил новейшую содержательность ценность
фотомонтажа. [5, с. 136].
Так же новшеством стало искусство коллажа и фотомонтаж.
Обрезки фотографий, макулатуры и газет, куски обоев и открыток
присутствуют в коллажах наравне с частичками цветной бумаги.
Все это просто являлось материалом для сотворения композиционной работы. Композиция строится всегда по подчеркнуто кон36

структивным законам. Далее в А. Родченко занимается фотоколлажом. В фотомонтаже большее значение имеет уже точная изобразительная природа фотографии. Далее появляется сюжетная композиция.
Родченко считал фотоаппарат инструментом, совершенно необходимым как для современного художника, так и для другого
любого человека, высоко ценил документальность фотографии как
средство не изображения - отображения жизни людей, разрабатывая ракурсную композицию фотокадра, так же давал портреты в
резких пространственных сокращениях, это придавало им особую
«жизненность». Оживленность в работах вызывало одобрение зрителей, простых людей, рабочих, да и вообще общества в целом. Эту
жизненную реалистичность Родченко ставил превыше всего прочего.

Коробова Ирина Владимировна, Шерстобитова Татьяна Сергеевна
МБДОУ «Детский сад №28 «Снежинка» г. Набережные Челны
Проект по сенсомоторному развитию детей раннего
возраста «Разноцветные сказки» (I младшая группа)
Актуальность проекта:
Сенсомоторное развитие детей раннего возраста, включает несколько модулей - развитие речи, конструирование, рисование,
лепку, элементы аппликации, игры с сыпучим материалом и водой,
что является значимым мотивирующим фактором их активной и
творческой продуктивной деятельности, способствует развитию
наблюдательности, двигательных (моторных) центров, концентрированного внимания и речи - этих важнейших компонентов, составляющих основу психического здоровья и благополучия малышей от одного года до трех лет. Дети дошкольного возраста познают окружающий мир через игру. В этом смысле театрализованные
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игры оказываются очень продуктивным приѐмом организации образовательной деятельности.
Паспорт проекта.
Цель
проекта:
Задачи

Способствовать сенсомоторному развитию ребѐнка в детском саду
и дома посредством нетрадиционного рисования и различных
видов театра.
Способствовать развитию продуктивной деятельности через
рисование, формированию целостной картины мира.
Развивать двигательную активность детей в играх с музыкальным
и стихотворным сопровождением. Формировать желание
перевоплощаться в изображаемые образы, используя средства
выразительности.
Поощрять игры с шумовыми и музыкальными игрушками,
используя их в кукольных спектаклях.
Поддерживать стремление детей использовать игрушки и
театральные куклы в самостоятельной деятельности.Создать
условия для накопления первичного позитивного опыта
взаимодействия с окружающими сверстниками и взрослыми;
Воспитывать у детей интерес к театрализованной деятельности;
Повышать уровень педагогической компетентности родителей по
формированию представлений о сенсомоторной деятельности
детей.
Воспитанники
первой
младшей
группы,
воспитатель,
музыкальный руководитель, родители.
Среднесрочный (1.09.2019 - 30.05.2020)

Участники
проекта:
Срок
реализации
проекта:
Познавательно-игровая деятельность, игры, беседы, наблюдения,
Методы
совместные игры.
проекта:
Этапы работы над проектом.
Проанализировать предметно - развивающую среду в группе;
Первый
Выбрать и изучить методическую литературу по теме;
этап:
подготовител Провести анкетирование родителей «Выявление интересов и
ьный.
знаний родителей воспитанников по вопросам сенсомоторного
воспитания и развития детей».
Создать картотеку игр и
подборку конспектов ООД по
сенсомоторному развитию детей.
Разработать перспективный план работы по проекту;
Второй
этапПодобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой,
основной
изобразительной и театрализованной деятельности;
Проводить
ООД,
систему
игр,
игровых
упражнений,
образовательных ситуаций и мероприятий по плану.
Информировать родителей о необходимости сенсомоторного
развития детей.
Третий этап Проведение Семинара-практикума для родителей «Сенсомоторное
развитие ребѐнка посредством театрализованных игр»
заключитель
Защита проекта с презентацией «Разноцветные сказки»
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ный
Оформление в группе творческого альбома «Мы рисуем сказку»
Использование новых технологий: нетрадиционное рисование,
Новизна
игроритмика, сказкотерапия, кукольный театр.
проекта
Предполагаемые итоги реализации проекта:
В ходе работы над проектом предполагаются следующие результаты:
ознакомление с сенсорными эталонами;
ознакомление со способами действия с предметами;
устойчивый интерес к театрально - игровой деятельности;
владение простейшими образно - выразительными умениями: имитация
характерных движений сказочных героев, мимикой;
взаимодействие воспитателя и родителя по воспитанию и развитию сенсорных
эталонов у детей.
Результаты проекта:
Взрослыми участниками проекта оснащена предметно-развивающая среда для
развития сенсорных эталонов:
игры и оборудование для развития мелкой моторики и речи;
для слухового развития - самодельными шумовыми и музыкальными
инструментами из бросового материала.
для развития тактильных ощущений сшили тактильные дорожки;
для художественно – творческого развития обогатили уголок ряжения, изготовили
атрибуты к праздникам, раздаточный материал для музыкальных занятий по
количеству детей,
обогатили разными видами театра театральный уголок;
Для развития ручной умелости, а так же детского творчества, артистизма у детей в
ходе реализации проекта мы использовали различные виды инсценирования, в
которых принимали участие все дети. Игры, напоминающие театральные
представления, требовали кропотливой совместной работы детей и взрослых:
пальчиковый театр, «Театр рукавичек», театр теней и т.д. В этих инсценировках
(где действуют пальцы и руки) большие возможности для развития ручной
ловкости, движений кисти и пальцев рук, умелости, точности, выразительности
движений и развития речи.
Дети научились в творческих работах отображать знакомые сказки.
Самые маленькие участники проекта с помощью воспитателя оформили альбом
«Мы рисуем сказку», который радует всех нас творческими работами малышей.

Список литературы:
 Бацина Е. Г. Организация образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС ДО /Семинары-практикумы/ Волгоград: Учитель, 2015
 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в
детском саду Скрипторий, 2003.
 Иванов А. А. Пособие «Пальчиковая гимнастика» - СанктПетербург, 2007.
 Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду.М.: Сфера, 2001 Нищива Н. В. Сенсомоторное развитие детей
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дошкольного возраста. Из опыта работы. - М.: «Детство-Пресс»,
2011.
 Нищева Н. В.Разноцветные сказки. Цикл занятий по
развитию речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения
у детей дошкольного возраста. М.: «Детство-Пресс», 2003.
 Сорокина Н. Ф. Кукольный театр - малышам.
/Музыкальный руководитель/ №4. 2006

Едзоева Людмила Александровна
МБДОУ д/с№21 Краснодарский край Тимашевский район
Конспект образовательной деятельности
по познавательному развитию «Волшебный круг»
Возраст воспитанников: 6-7 лет.
Виды деятельности: коммуникативная, познавательноисследовательская, игровая, конструктивная.
Цель: развитие познавательных способностей дошкольников.
Задачи: Познакомить детей с игровым пособием круг Гѐте,
возможными вариантами его использования. Способствовать
развитию
самостоятельности,
целенаправленности,
коммуникативных
способностей.
Создать
условия
для
формирования познавательных действий, становление сознания;
условия
для
самостоятельного
экспериментирования
с
конструктором, самостоятельно открывать новые способы
постройки для игры. Развивать воображение и творческую
активность; мыслительные операции анализа, способность
выстраивать причинно-следственные связи. Воспитывать культуру
речевого общения, аккуратность в работе.
Активизировать речь словами: дельфин, круг Гѐте, украшать,
дополнять, строить, разноцветный, кит, петух.
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Оборудование: ноутбук, аудиозапись «Внимание, внимание!
Начинается игра, собирайся детвора! Не стесняйся играй, правила
все соблюдай», видеообращение жителя разноцветной страны, круги Гѐте, схемы конструирования из кругов Гете.
Используемые методы и приемы:
Методы - наглядный, исследовательский, эвристический;
Приемы – беседа, художественное слово, прием планирования
выполнения заданий, постановка задания, анализ результатов, рассматривание.
Использование современных педагогических технологий:
технология сотрудничества, ИКТ, игровые технологии, личностноориентированные технологии, технология исследовательской деятельности.
Ход образовательной деятельности:
Введение в ситуацию
- Друзья мои, хочу с вами посоветоваться. Обратила внимание,
что вам очень нравится играть с кругами Гѐтте.
Актуализация имеющегося опыта.
- Вы так быстро умеете складывать фигуры, меня это так
удивляет.
- Чем нравятся вам круги Гѐте?
-Какого цвета эти фигуры? Какой формы? Как вы думаете, из
какого материала они сделаны?
Затруднение в ситуации.
- Хотите попробовать преобразовать свои поделки в другие?
Как вам такая идея? Как это сделать?
- Разделитесь пожалуйста на стройотряды, бригады, как захотите.
-Бригады и отряды готовы? Расскажите, кто и что будет делать?
-Мне кажется, мы готовы творить?!
Открытие нового знания (способа действия)
Показ образца воспитателя.
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- Какие материалы вам пригодятся? Сколько нужно времени,
чтобы выполнить это? - Мне кажется, что вы готовы творить! Выбирайте, что вам для этого нужно, если кто то испытывает затруднения у нас есть ….
- Включение «нового знания» в систему знаний и умений.
Самостоятельное выполнение работы под музыкальный фон.
- Осмысление, итог.
- Для чего мы это делали сегодня? Какие сложности были у
вас в работе?
Насколько полезно то, что мы сделали? С чем легче всего
было справиться? Какой совет вы бы дали тому, кто решит
повторить вашу задумку?

Жавикова Галина Анатольевна
МАДОУ детский сад № 34 г. Балаково, Саратовская обл.
Культура речевого общения
Будьте взаимно вежливы – призывают нас повсюду. Надо
быть вежливым – поучают родители детей. Что это значит – быть
вежливым, почему нас к этому приучают с раннего детства, зачем
это нужно?
Английский моралист Д.Леббок заметил: «Для успеха в жизни
умение общаться с людьми гораздо важнее обладания талантом».
Какие мудрые и верные слова и как часто мы не находим взаимопонимания с людьми только потому, что не можем подобрать нужных слов.
Актуальность этой проблемы в наше время определяется тем,
что современный ребенок испытывает сильную психическую
нагрузку, так как число его контактов с миром сверстников и
взрослых все увеличивается. И ребенок в разных жизненных ситуациях должен уметь правильно вести себя, а это значит, владеть
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основами культуры речи, что во многом облегчает создание доброжелательной, спокойной атмосферы общения с людьми и
уменьшает возможность возникновения конфликтов.
В процессе общения детей друг с другом и со взрослыми нередко наблюдаются конфликтные ситуации, определяемые непониманием как нужно вести себя в той или иной ситуации, какие
слова найти, чтобы вызвать ответную благожелательную реакцию.
Разумное воспитание требует, чтобы уже в самом раннем возрасте детям внушалось стремление к соблюдению норм и правил
поведения, в том числе и речевого поведения. Необходимость привычки доказывается тем обстоятельством, что дети, даже будучи в
состоянии понимать и рассуждать, часто не делают того, что следует, пока их не заставят или не принудят. Лучшее средство для
этого – постепенное приучение. Раннее приучение производит привычку; а какую власть имеет над человеком привычка мы видим из
старой пословицы: привычка – вторая натура.
Большое значение в общении детей придается знакам внимания, способным успокаивать, оказывать своего рода психотерапевтические действия. И не такую ли нагрузку несут повседневные
спасибо, пожалуйста, извините, здравствуйте, не в этом ли скрыта
их власть над настроением детей?
Главным в целенаправленной воспитательной деятельности
продолжает оставаться организация жизни и деятельности детей,
способствующая опыту содержательного общения. Важнейшая основа детских взаимоотношений – это совместная игра. В процессе
игры дети учатся правильно общаться друг с другом. Но совместная игра детям еще по-настоящему не доступна. Общение в форме
обмена впечатлениями не представляет интереса, ибо дети не способны понять личные проблемы другого. Да и речевые возможности не позволяют полноценно осуществлять такое общение. Наша
задача научить детей проявлять внимание, сочувствие к сверстникам, отзываться на просьбу другого ребенка, помогать ему. Необходимо сформировать у детей основы культуры общения, т.е. доб43

рожелательности друг к другу и ко всем людям. На занятиях и в
повседневной жизни знакомить детей с правилами и нормами речевого этикета. Для этого следует проводить с каждым ребенком
индивидуальные беседы на темы различных жизненных ситуаций:
«Говорим по телефону», «Идем в гости», «Едем в автобусе» Проводить занятия в игровой форме: «У меня зазвонил телефон», «Магазин», «Автобусная поездка», «С Днем Рождения» Играя в такие
игры, дети учатся быть сдержанными в процессе общения, действовать в интересах партнера или группы сверстников, проявлять
при этом достаточные волевые усилия.
Задача педагогов не только в том, чтобы дать детям знания
норм речевого общения, но и добиваться использования этих знаний, и в ходе занятий, и в реальных жизненных ситуациях. Воспитывать не только желание, но и потребность проявлять доброту и
предупредительность к окружающим без напоминаний, по собственному побуждению.
Одна из задач работы по воспитанию общения – установление
взаимосвязи между уровнем представлений о речевом этикете у
детей и родителей. Выяснилось, что отношение родителей к проблеме формирования у детей основ культуры общения разное. В
общении с детьми современные родители испытывают определенные трудности, а отсюда и серьезные недостатки в формировании
речевого этикета. Основные причины этих трудностей состоят в
том, что родители в основном занимаются проблемами быта и материального обеспечения семьи и крайне мало внимания уделяют
детям, общению с ними. Дети дома больше всего «общаются» с
телевизором, компьютером, телефоном и другой техникой. Многие
родители зачастую сами не владеют правилами речевого этикета.
Для устранения этих недостатков необходимо проводить с родителями систематическую работу: консультации, родительские собрания – игры. На таких собраниях следует разыгрывать с родителями
различные жизненные ситуации. Рекомендуется давать родителям
конкретные поручения по формированию у ребенка определенных
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правил речевого этикета. В результате дети не только приобретают
знания норм речевого поведения со взрослыми и сверстниками, но
и используют эти знания. Дети относятся друг к другу намного
внимательнее и доброжелательнее, уменьшается число конфликтов. Кроме того, обогащается их лексический запас.
В наше время мы все очень во многом потеряли форму, особенно форму поведения и форму общения. Вежливость как форму
речевого поведения приходится отстаивать. Потому что она нужна
и тому, кто вежлив, и тому, с кем вежливы. Говорящий вежливо
сохраняет свое собственное и оберегает достоинство адресата. А
достоинство человека – это уже достояние общества. Так что за
вежливость стоит бороться.
Используемая литература.
1.Журнал «Дошкольное воспитание» №3 1994 г.
2.Н.Пикулева «Слово на ладошке»
3.Н.И.Формановская «Речевой этикет и культура общения»
4.Т.А.Маркова «Детский сад и семья»

Железнова Ирина Сергеевна
МАДОУ д/с "Березка", г.о. г. Первомайск Нижегородская область
Игровой приѐм с использованием «Синквейна»
для развития речевых навыков старших дошкольников
Во все времена огромное внимание уделялось развитию речи.
Мысли о необходимости развития речи у детей содержатся в трудах многих известных педагогов, писателей, философов, таких как
Сократ и Платон, К. Д. Ушинский, Л.С.Выготский, В.В.Виноградов
и другие. И сейчас в наше современное время проблема развития
речи у детей не остаѐтся без внимания. Не случайно во ФГОС ДО
«Речевое развитие» выделено в отдельную образовательную область, которая является одной из важнейших. Можно возразить,
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что не менее важно физическое, эстетическое или социальнокоммуникативное. Да, все они важны, но возможно ли полноценное развитие детей в любой из этих образовательных областей без
речи, без общения, без коммуникативной деятельности. В наше
время родители очень мало уделяют внимания своим детям в плане
общения. Общение сейчас заменяется компьютерами, телевидением и др. Современные дети демонстрируют замедленный темп речевого развития. С каждым годом увеличивается количество детей,
имеющих диагноз общее недоразвитие речи. Эти дети составляют
основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно
при овладении письмом и чтением.
Сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать при регулировании процесса речевого развития. И здесь на
помощь может прийти методика синквейн, которую сравнительно
недавно стали применять педагоги для активизации познавательной деятельности.
Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и
означает «стихотворение пяти строк». Синквейн – нерифмованная
пятистрочная стихотворная форма, написанная в соответствии с
определѐнными правилами.
Правила составления синквейна таковы:
1- я строка - Одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею.
2- я строка - Два слова, прилагательные, описывающие основную мысль.
3- я строка - Три слова, глаголы, описывающие действия в
рамках темы.
4- я строка - Фраза из нескольких слов, показывающая отношение к теме
5- я строка - Слова, связанные с первым, отражающие сущность темы (ассоциации).
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Инновационность данного метода – создание условий для развития личности, способной критически мыслить, т.е. исключать
лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать. Синквейн это попытка уместить в достаточно краткой форме свои знания, чувства, ассоциации, и выразить свое мнение по событию или
предмету, который и является темой синквейна, или просто краткая
характеристика. Для детей старшего дошкольного возраста, которые еще не умеют читать, предлагается алгоритм в виде схемы
(Приложение 1), по которой они создают свои устные сочинения,
затем красиво их оформляют вместе со взрослыми. На первых порах планируется при составлении синквейна работа с детьми в парах, в малых группах и только затем – индивидуально. Необходимо
поощрять синквейны, в которых содержится наиболее точная характеристика различных сторон темы или предмета. В своей работе
я часто применяю синквейн именно после прочтения литературного произведения, совместно с детьми мы составляем синквейн о
литературном герое – этот прием помогает детям выделить основные характеристики героя, дать оценку его поступкам.
Работа по составлению синквейнов – источник неиссякаемого
творчества для детей и взрослых. Созданные детьми нерифмованные стихотворения нередко становятся «изюминкой» образовательной деятельности.
Зайнутдинова Патимат Ибрагимовна,
Миннахметова Лариса Марсельевна
МБОУ "Федоровская СОШ №1"
гп Федоровский, Сургутский район, ХМАО-Югра
Здоровьесберегающие компоненты
на уроках русского языка и литературы
В данной статье рассказывается о здоровьесберегающих
технологиях, их целях и задачах на уроках русского языка.
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Здоровье человека — тема достаточно актуальная во все времена, а в XXI веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом определяются средой,
в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм
ребенка наиболее чувствителен к внешним факторам окружающей
среды.
Здоровьесберегающие образовательные технологии это система, создающая максимально возможные условия для сохранения,
укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования и преподавателей и учащихся, но прежде всего – учащихся.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране
и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка,
воздействующие на здоровье.
Русский язык и литература – серьѐзные и сложные предметы.
На этих уроках учащимся приходится много писать, быть предельно внимательными, и поэтому учитель-словесник должен уделять
особое внимание здоровьесберегающим технологиям.
С этой целью можно выделить 4 группы здоровьесберегающих
компонентов, которые важно использовать при планировании и
организации уроков и внеклассных занятий: физиологические, педагогические, психологические компоненты и компоненты ортобиотики (ЗОЖ).
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1. К группе физиологических здоровьесберегающих компонентов следует отнести физиологически грамотно построенное
занятие.
Обязательными структурными элементами уроков становятся:
приветствие; опрос самочувствия; релаксация; оздоровительные
упражнения; рефлексия; прощание.
Важно не допускать перегрузки учеников, определяя оптимальный объѐм учебной информации и способы еѐ предъявления,
минимизировать объѐм домашних заданий, учитывать интеллектуальные, физиологические особенности учащихся, индивидуальные
способности каждого ученика. Стараться предусмотреть такие виды работы, которые снимали бы усталость.
При планировании урока желательно включать зарядкирелаксации (не более 3-5 минут). Цель проведения релаксации –
снять напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, хорошее настроение, что ведѐт к улучшению
усвоения материала. Релаксация должна освобождать на какое-то
время от умственного напряжения. Видами релаксации могут быть
не только физкультминутки, но и различного рода движения, игры,
заинтересованность чем-нибудь новым, необычным. Даже шутливые истории на уроке, притчи, загадки могут стать примером релаксации, освобождая сознание ребѐнка на короткое время от умственного напряжения. Разнообразие впечатлений положительно
влияет на эмоциональное состояние ребѐнка. Яркие и эстетические
впечатления способствуют благотворному протеканию в организме
физиологических процессов.
В своей работе использую такую форму работы, как минутки
вхождения в урок:
Мотивация к учебной деятельности.
1. - " О сколько нам открытий чудных готовит просвещенье дух..." (слайд 1)
-С каждым днем солнце греет больше, светит ярче. Под лучами солнца тает снег, растекаются лужи.
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С каждым днем мы узнаем все больше слов, расширяем кругозор, с каждой изученной орфограммой обогащаем свой внутренний
мир, становимся успешными.
Посмотрите друг на друга, на меня, улыбнитесь всем и новому дню. Вы многое знаете, многое умеете. У вас все получится.
2.Звучит первый куплет песни Б. Окуджавы «Давайте говорить
друг другу комплименты»
- Что такое комплимент?
Для чего нужны комплименты в общении людей? В каких
случаях следует их говорить? Приходилось ли вам говорить эти
«высокопарные слова» - комплименты? Кому?
На фоне музыки:
--Скажите друг другу комплимент, чтобы в сердце каждого
поселилось лучистое солнышко и грело душу своим теплом.
- И вам, мои милые дети, я хочу сказать комплимент. У вас
такие красивые лица и улыбки. В ваших глазах столько тепла и
света, вы у меня такие умные и успешные, что при встрече с вами
я забываю о грустном, радуюсь и улыбаюсь. Я люблю вас и верю в
вас!
2. Педагогические здоровьесберегающие компоненты.
Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего,
на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые
на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем
жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся жить
вместе и эффективно взаимодействовать. То есть в центр
образовательной
системы
ставится
личность
ребѐнка,
обеспечиваются комфортные условия еѐ развития и реализации
природных возможностей. Для сохранения здоровьесбережения
можно использовать и педагогику сотрудничества, благодаря
которой создаются все условия для реализации задач сохранения и
укрепления здоровья учащихся и педагогов. Учитывать
индивидуальные способности и возможности учащихся позволяет
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и использование на уроках технологии уровневой дифференциации
обучения.
Один из способов работы по данной технологии - групповая
работа, работа в парах. При формировании групп учитывается
личностное отношение детей к учебе, степень обученности,
интерес к изучению предмета. Для каждой группы
разрабатываются задания разной сложности, различающиеся по
объему и приемам выполнения. В составе группы школьники сами
выбирают задания, оценивая свою подготовленность на данное
время. У учителя появляется возможность помочь детям, которые
справляются с предложенным заданием медленнее.
Одна из ключевых проблем любого обучения - проблема
удержания внимания учащихся. И здесь нам могут помочь ИКТ,
например, использование ТСО на уроке. Благодаря смене ярких
впечатлений от увиденного на экране, внимание учащихся можно
удерживать в течение всего урока, при этом то, что происходит на
экране, требует ответной реакции ученика, т.е. внимание носит не
созерцательный, а мобилизующий характер. Использование
компьютера
не
только
позволяет
демонстрировать
наглядность, но дает
возможность
изменять темп урока,
форму
подачи
материала,
осуществлять
дифференцированны
й подход к ученику.
Разгадывание кроссворда. (работа в парах)( при изучении
темы: “Слитное и раздельное написание Не с причастиями”)
1. Раздел языкознания, изучающий звуки речи, их образование
и свойства. (Фонетика)
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2. Раздел языкознания, изучающий буквы, их начертания и соотношение со звуками. (Графика)
3. Это стиль государственных законов, международных договоров, уставов, канцелярских документов. (Деловой)
4. Расстановка знаков препинания. (Пунктуация)
5. Раздел науки о языке, изучающий грамматический строй
языка.(Синтаксис)
- На протяжении нескольких уроков мы с вами говорим о причастии. Неслучайно ключевым словом кроссворда получилось слово ТАЙНА, и сегодня нам предстоит провести исследование, которое раскроет ещѐ одну тайну правописания причастий.
Например, учитывая возможности ребенка, можно дать ему
выполнить индивидуальное задание на тренажерах по русскому
языку. Разнообразие форм работы учащихся на уроке в сочетании с
демонстрацией видеоряда и мультимедиа-материалов создает у
учащихся эмоциональный подъем, повышенный интерес к предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляемость учащихся.
Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий является творческий характер образовательного
процесса и обеспечение мотивации образовательной деятельности.
Обучение без творческого заряда неинтересно, а значит, в той или
иной степени, является насилием над собой и другими. Возможность для реализации творческих задач достигается за счет использования на занятиях, уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения.
Подготовка к изучению нового материала на уроках провожу
через проблемные вопросы, которые подводят учащихся к формулировке темы и целей урока совместно с учителем (использую технологию проблемного обучения).
Проблемное творческое задание: (при изучении темы:
“Слитное и раздельное написание Не с причастиями”)
Прочитайте слова, спишите, раскрывая скобки (карточкипомощники для слабых учеников):
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(Не)вежда, (не)вежественный, (не)ряха, (не)ряшливый,
(не)брежность, (не)образованность, (не)образованный.
(Не)правда, а ложь. (Не)правдивый, а лживый. Далеко
(не)правдивый рассказ; (не)прочитанная книга.
- Объясните, почему так, а не иначе вы написали слова?
Как вы рассуждали, выполняя задание?
Каким правилом вы пользовались при выборе написания?
Правописание какого словосочетания вы не смогли объяснить?
Большой энтузиазм вызывают у учеников нестандартные уроки, на которых можно проявить себя творчески. Например, урокисостязания, уроки- творческие отчѐты, уроки-ярмарки, с использованием ролевых игр.
3. Психологические здоровьесберегающие компоненты.
Спокойная, доброжелательная, психологически комфортная
обстановка урока также положительно влияет на работоспособность учащихся.
Эффективна с точки зрения психологического комфорта на
учебном занятии диалоговая форма обучения. Формирующейся
эмоциональной системе подростка важны разнообразные впечатления, они являются основой наших эмоций и чувств.
Например, яркие и эстетические впечатления способствуют благотворному протеканию в организме физиологических процессов.
О ситуации успеха сказано много. Создайте ребѐнку ситуацию,
при которой он хоть на минутку, но порадуется своим незначительным успехам. Умение радоваться – яркий показатель состояния
здоровья.
4. Элементы ортобиоза.
Одним из важных направлений в работе каждого педагога
должно стать формирование у школьников мотивации на здоровье,
осознание социальных норм ЗОЖ. С этой целью целесообразно
включать в уроки специальные приѐмы, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, компоненты ортобиотики.
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Ортобиотика — сравнительно новая наука о самосбережении
здоровья, разумном образе жизни. Принципы ортобиоза: философия оптимизма, жизненного путеводителя (что такое здоровье),
гигиенических правил, формула выживаемости, универсальные
средства самосбережения, технология сдерживания угасания жизни
и семья как цитадель ортобиоза.
Какие компоненты ортобиоза можно использовать в работе
учителя русского языка и литературы?
На уроках русского языка 5-8 классах широко использую для
лингвистического анализа, в качестве контрольных, самостоятельных работ тексты, пропагандирующие здоровый образ жизни,
спорт, разные его виды, туризм.
При подготовке к ГИА и ЕГЭ (часть С) возможно использование в качестве тренировочных работ анализ публицистических текстов по пропаганде ЗОЖ.
Во внеурочное время традиционно работаем над сочинениями
стихотворений в рамках районных конкурсов по пропаганде ЗОЖ.
На уроках литературы полезны мини-диспуты по анализу афоризмов, пословиц и поговорок на тему «Здоровье»: «В здоровом
теле здоровый дух», «Отдых – это перемена занятий», «Здоровье
женщины – здоровье нации» и т.д.
С точки зрения популяризации ЗОЖ и общего развития учащихся эффективны рубрики урока «Информация к размышлению»
или «Знаете ли вы?»
Знаете ли вы, что Л.Н.Толстой увлекался верховой ездой,
коньками, гимнастикой и велоспортом; английский поэт Д.-Г. Байрон, несмотря на хромоту, был великолепным пловцом и т.д.
Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из
общей системы образования, они способствуют грамотному и рациональному использованию других приемов и средств обучения,
развития и воспитания. Основой современной педагогики является
не только стремление к максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого отдельного индивидуума, но и
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забота о воспитании физически и нравственно здорового поколения
граждан.
В настоящее время общество в большой степени
заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, для чего перед
образованием ставится задача сформировать устойчивые качества
самореализующейся творческой личности и подготовить ее
физически, психофизически и духовно к предстоящей
самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях
общества и природной среды.
При комплексном использовании различных технологий,
ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на
сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших
результатов в достижении поставленной цели.

Залога Татьяна Александровна
МБДОУ дс 27 станицы Анастасиевской,
Славянского района, Краснодарского края
Конспект открытого занятия по ФЭМП
для детей в средней группе «Волшебный ключик»
Интеграция образовательных областей:
познавательное развитие;
социально-коммуникативное развитие;
речевое развитие.
Цель: формирование элементарных математических представлений, конструктивных способностей, коммуникативных навыков,
расширять активный словарь детей.
Задачи:
Образовательные:
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1.Закреплять умение считать в пределах 5, познакомить с порядковым значением числа, учить правильно отвечать на вопросы
«Сколько?»
2.Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник.
3. Закреплять знания цветов.
4. Закреплять знания о частях суток.
5. Продолжать развивать конструктивные навыки (конструировать из геометрических фигур).
Развивающие:
Развивать внимание и память.
Речевые:
Закреплять умение правильно пользоваться обобщающими
понятиями (классификация).
Воспитательные:
Воспитывать у детей доброжелательность в общении со
сверстниками и взрослыми.
Демонстрационный материал:
Чемоданчик, ключ нарисованный и поделенный на пять частей, голубая ткань (озеро), пять рыбок разного цвета с цифрами от
1 до 5.
Раздаточный материал:
Плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, овал,
треугольник, прямоугольник), разрезные картинки.
Методические приѐмы:
Игровая ситуация, постановка проблемы, беседа-диалог, речевая игра, физкультминутка, конструктивная деятельность, анализ,
подведение итогов.
Ход занятия
Дети стоят полукругом.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в группу пришел гость.
Кто это ребята? Правильно это медвежонок! Ребята посмотрите, а
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медвежонок то пришел не с пустыми руками он нам принес чемоданчик.
-Ой, а чемоданчик то закрыт на замок…А ключик от чемоданчика мишка потерял…
-Ребята, а давайте поможем медвежонку найти ключик. Ключик у нас нарисован на волшебной картинке которая нам и поможет открыть этот чемоданчик. Но картинка порвалась и ветер разбросал разные части по нашей группе. И поэтому нам с вами нужно
выполнить задание чтобы получить все части от картинки с ключом.
Воспитатель: Ребятки, поможем медвежонку? (ответ детей)
Воспитатель: Тогда отправляемся в путь к озеру.
Посмотрите, в озере плавают рыбки. Нам нужно их достать.
Вот наше первое задание. Рыбок нужно расположить по порядку.
(Воспитатель называет ребенка, Найдите рыбку с цифрой 1, 2,
3, 4, 5 какого цвета рыбка под номером 1 и т.д.)
- Молодцы! Справились, вот и первая наша часть от ключика!
Задание 2.
Игра «Части суток» («Закончи предложение»).
Я сейчас вам прочитаю предложение не до конца, вы должны
его закончить.
- Спим мы ночью, а делаем зарядку … (утром)
- Завтракаем мы утром, а обедаем … (днѐм)
- Обедаем мы днѐм, а ужинаем … (вечером)
- Ужинаем мы вечером, а спим … (ночью)
- Сколько частей в сутках? (4). Назовите их.
Воспитатель: Молодцы! Вот вторая часть от нашего ключика
за правильные ответы. А теперь третье задание.
Задание 3.
Воспитатель: Ребятки вам нужно пройти к своим столам. Перед вами лежат картинки. Вот и задание:
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Выложите картинки с изображением ежиков. Сколько ежиков
у вас получилось. (Ответ детей). Правильно. А чем ежи любят лакомиться? Правильно грибочками. Давайте угостим ежиков грибами. (Дети выкладывают грибочки). Всем ли ежикам хватило грибочков? (Ответы детей). Сколько у нас грибочков? А сколько ежиков? (Ответы детей).
Молодцы ребятки! Задание выполнено! Вот и третья часть от
ключа.
Воспитатель: А сейчас нам пора отдохнуть. Приглашаю вас
на ковер.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
В понедельник
В понедельник я купался, (Изображаем плавание.)
А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.)
В среду долго умывался, (Умываемся.)
А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.)
В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.)
Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.)
А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.)
Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под
щеку — засыпают.)
Воспитатель: Ну что ребятки, отдохнули! Пора приступать к
следующему заданию.
Задание 4.
Игра «Геометрические фигуры»
Дети берут из подноса геометрические фигуры.
Воспитатель: Посмотрите, что это за фигуры? (Ответ детей)
на полу выкладываются домики – обручи с символами цвета:
красный, зеленый, желтый. Дети по команде воспитателя расходятся по своим домам, объясняют свой выбор.
– Почему вы выбрали эти дома? По какому признаку вы разделились?
- Молодцы ребята! Вы справились с этим заданием.
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Воспитатель: За правильно выполненное задание мы получаем четвертую часть ключа.
А теперь у нас осталась добыть последнюю часть ключа.
Задание 5.
Воспитатель: Проходите за столы на свои места (здоровье
сбережение - осанка), обратите внимание на столах лежат различные геометрические фигуры. Давайте пофантазируем и соберем из
них картинки. Пусть каждый построит то, что ему хочется.
Воспитатель: Молодцы ребята! Давайте посмотрим, что у вас
получилось. (рассматривает что сложили дети, обсуждение). За это
вы получаете пятую часть ключа.
Итак, ребятки, сколько у нас частей от ключика? (Пять).
Сейчас мы с вами соберем части от нашего ключика и откроем
наш чемоданчик.
Дети с воспитателем открывают чемоданчик и видят там
угощенье от мишутки.
Воспитатель: И так ребятки мишутке пора возвращаться к
себе домой. Ему очень понравилось у нас в гостях.
Ребята, а вам понравилось помогать мишутке?
А какое задание вам больше понравилось выполнять?
Что для вас показалось самым трудным из всех заданий?
Какие фигуры были использованы в наших заданиях ?
А каких частях суток мы с вами сегодня говорили?
Сколько частей суток у нас всего?
Ибрагимова Ильмира Ильмировна
МАОУ "Гимназия 91"
Учитель начальных классов
Тема: Где ты живешь?
Тип урока - формирование нового проблемного видения
Цели урока:
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формировать умения самостоятельно ориентироваться на
местности,
 создать четкое представление об окружающей местности,
 развивать наблюдательность, память, логическое мышление, речь;
 воспитывать навыки социально-коммуникативного поведения
Задачи урока
 формирование универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных.
Регулятивные: оценка – оценивать правильность выполнения
действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов, требования данной задачи.
Познавательные: общеучебные – ставить, формулировать и
решать проблемы,
воспроизводить домашний адрес;
предметные – осмысливать взаимосвязь человека и места, в
котором он родился и живет, о культуре своей Республитки;
логические – анализировать путь от дома до школы, знание
ПДД.
Коммуникативные; взаимодействие – формулировать
способы существования в городе, планирование учебного
сотрудничества – реализовывать в процессе парной работы правила
совместной деятельности.
Метапредметные – воспроизводит домашний адрес, владеть
способами организации, планирования различных видов
деятельности ( репродуктивной, поисковой, исследовательской,
творческой), понимать специфику каждой;
Личностные:
самоопределение
–
осознают
личное
(эмоциональное) отношение к малой родине.
Необходимое оборудование и материалы: мультимедийный
проектор, ноутбук, экран.
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Список учебной и дополнительной литературы: учебнометодический комплект: Н.Ф. Виноградова Окружающий мир.
Учебник. 1 класс – Москва: Вентана-Граф, 2018.
Н.Ф. Виноградова Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс
– Москва: Вентана-Граф, 2018.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Постановка цели урока.
- Где мы с вами живем?
- А знакомо вам это здание? СЛАЙД 2

- А вы хорошо знаете ваш микрорайон,
ориентироваться на улицах вашего микрорайона?
- О чем мы с вами будем говорить на уроке? СЛАЙД 3

III. Изучение нового материала.
1. Ориентировка на улицах города. Домашний адрес.
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умеете

а) Проблемный вопрос
- Ребята, а как вы думаете, можно ли заблудиться в большом
городе или даже в
Вашем микрорайоне?
- Почему?
- Что такое адрес? Зачем нужен адрес? СЛАЙД 4.

АДРЕС (франц. adresse) - местонахождение учреждения,
предприятия или место жительство лица.
б) Речевая разминка (тетрадь с. 45)
- Что еще может помочь вам ориентироваться в большом
городе?
(знание названий улиц, месторасположение крупных
учреждений, предприятий,
магазинов и т.д.)
- Какие названия улиц нашего города вы знаете? СЛАЙД 5
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- А что еще, кроме названия улицы и номера дома, надо знать?
(название своего
района). Ленинский район
2. Актуализация знаний
- Вспомните, что находится вблизи вашего дома?
- Какие крупные объекты есть рядом с вашим лицеем?
- Знаете ли вы, по какому принципу ведѐтся нумерация домов
по улице?
3. Ролевая игра (работа в парах)
- Представьте себе, что вы только что познакомились и решили
пригласить друг
друга в гости. Надо объяснить своему новому другу, где вы
живете.
(Ребята выполняют работу, по желанию некоторые пары могут
показать свою
работу у доски).
4. Игра «Мой адрес»
- чтение стихотворения с. 45
- ответы на вопросы
* Какое это стихотворение по настроению?
*Кто скажет, а на какой улице находится ваш лицей?
(на улице М. Карима)
– А в честь кого названа эта улица? Кто помнит? (в честь
великого писателя М. Карима)
В честь 100-летнего юбилея великого поэта Башкирии
М. Карима был снят фильм «Сестренка» по повести «Радость
нашего дома»
Слайд М. Карима
А также есть пямятник, который расположен возле лицея
на «Доме профсоюзов»
Слайд (пямятник М. Кариму)
За работу этого монумента взялся талантливый худолжник
Андрей Ковальчук.
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Памятник высотой в 6 метров и длиной в 15 метров не
может не поражать. Если взглянуть на него, то кажется, будто перед
нами стоит оживший Мустай Карим. Он смотрит прямо на нас
уверенным, живым и спокойным взглядом. За его спиной кружится
каскад страниц из написанных книг.
- В каком городе вы живете? Слайд
Наш город Уфа является столицей республики. Кто скажет, как называется наша республика? (Башкортостан.)

IV. Физкультминутка СЛАЙД 6
5.Работа с учебником (с. 44).
- Давайте рассмотрим рисунки.
- Где живут ребята?
- Где находится их школа?
- С какой проблемой они могут столкнуться по пути в школу?
- Что встретят они на своем пути?
- А что надо знать, чтобы правильно перейти дорогу?
- Правильно! Правила дорожного движения.
- А какие правила знаете вы? СЛАЙД 7
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- Ребята, какой должна быть дорога учеников в школу?
- Какой дорогой в школу идете вы?
V. Закрепление пройденного материала.
1. Игра «Соображалки».
- Улицы городов и сел имеют самые разные названия.
- А как вы думаете, можно ли названия улиц заменить
значками-символами?
(выслушиваются ответы учеников).
- Давайте сыграем в игру «Соображалки». Я буду вам
показывать значки, а вы
придумывать название улицы СЛАЙД 8

2. Работа в рабочей тетради (стр. 22).
- Я предлагаю вам, ребята, пофантазировать и придумать свои
значки-символы улиц нашего города либо выдуманных вами улиц.
А теперь пофантазируйте. Придумайте свои знаки.
(Самостоятельная работа, по окончании которой дети
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демонстрируют свои варианты. Дети пытаются определить, о
какой улице идет речь).
Сразу ли получилось определить, о каком названии улицы идет
речь? Какой вывод можно сделать? (По знакам не всегда можно
определить, о чем идет речь. У каждого человека свое видение,
понимание, свои представления об окружающем).
(Учащиеся выполняют самостоятельную работу в тетрадях. По
желанию ребята
могут продемонстрировать свои работы).
VI. Итог урока. Рефлексия.
- Понравилось вам сегодня на уроке?
- Что вы узнали нового?
- Чему научились?
- Что вы расскажете дома?
- Как класс поработал?
- А как поработал каждый из вас? (Выслушиваются ответы
ребят)
- Сегодня вы хорошо потрудились, поэтому вы – молодцы!

Иванашкова Елена Викторовна,
Цыганкова Зинаида Константиновна
МБОУ "ООШ № 42" г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Классный час "Что такое дружба"
Цели: Способствовать углубленному осмыслению понятия
―дружба‖, ―друг.
Задачи:
1. Способствовать успешному протеканию процессов самопознания и самосовершенствования личностей учащихся;
2. Формировать умения вести рассуждение и аргументировать
свою точку зрения;
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3. Формирование нравственных качеств учащихся;
4.Умение дружить.
5.Воспитание доброжелательности, уважения друг к другу.
Оборудование: интерактивная доска, презентация.
Ход классного часа
1.Организационный момент
Здравствуйте ребята! Я очень рада видеть вас.
Наш классный час хочется начать вот с такого стихотворения .
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Всѐ с друзьями пополам
Поделить мы рады!
Только ссориться друзьям
Никогда не надо!
«Юрий Энтин»
-Как вы думаете, о чем это стихотворение?
2. Введение темы занятия
-Я хочу вам помочь.
-И приготовила для вас задание.
-Выполнив его, вы узнаете тему классного часа.
-И узнаете, правильными ли были ваши ответы.
-На слайде вы видите загадку прочтите ее.
этот цветок
Обществу
Дарит
Радость
Улыбку
исполняет
Желания
учит быть
Благородным
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он такой на свете
Единственный
- Даю подсказку. Это не обычный цветок. Он немного даже
волшебный.
(выслушиваем варианты ответов)
-А сейчас соедините все заглавные буквы.
-Что у вас получилось?
(учащиеся читают тему классного часа)
-Ребята, вы правильно определили тему.
-А как вы думаете, что мы будем делать сегодня?
-Итак, нам с вами сегодня предстоит определить, что же означает слова «Друг», «Дружба». Нужны ли нам друзья или, быть может, люди, обошлись бы и без друзей? А главное, каким должен
быть настоящий друг?
3. Работа с пословицами
С давних времен люди передавали из уст в уста истории и легенды о дружбе, конечно же это отразилось в устном народном
творчестве в виде пословиц и поговорок. Я предлагаю нам с вами
вспомнить пословицы о дружбе.
Скажи мне кто твой друг, ……..и я скажу, кто ты.
Старый друг ……………………лучше новых двух.
Птица сильна крыльями, ………а человек дружбой.
Друзья познаются ………….в беде.
Сам погибай, ………………а товарища выручай.
Крепкую дружбу …………..и топором и не разрубишь.
Нет друга, ищи, …………а нашѐл - береги.
Один в поле …………..не воин.
Дружба — как стекло, …………разобьѐшь – не склеишь.
Новых друзей наживай, ………… а старых не теряй.
-Какие из этих пословиц вам больше понравились?
-Какая пословица больше подходит вам?
-А какая пословица больше подходит вашему другу?
4. Совместная работа.
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-А давайте немного поиграем.
-И посмотрим как настоящий друг, поступит в сложной ситуации.
Игра «Звери на болоте».
Цель:
1. Учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный
момент оказывать им помощь.
2. Воспитывать доверие друг к другу, чувство ответственности
за другого, дружеское отношение к другим .
3. Продолжать обогащать словарь детей выражениями: словесной вежливости (пожалуйста, спасибо и др.)
Ход игры.
Играют все дети группы. Они - «звери», которые попали в болото. У каждого по три дощечки (три листа бумаги). Выбраться из
болота можно только парами и только по дощечкам. У одного из
игроков сломались и пошли ко дну две дощечки. Что бы он не утонул, ему надо помочь - это может сделать партнер (его пара). В роли потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребенок.
Оцениваются как готовность прийти на помощь, так и предложенные варианты спасения.
-Понравилась ли вам игра?
-Сложно ли было вам поступить как настоящий друг?
Физкультминутка:
-Пришло время отдохнуть.
Добрый день, мой милый друг (рукопожатие).
Посмотри-ка ты вокруг (поворачиваем головы из стороны в
сторону).
Здесь есть ты (кладем правую руку на плечо соседа).
Здесь есть я (кладем правую руку себе на грудь).
Будем вместе (обе руки ладонями соединяем с руками соседа)
Жить (хлопаем в ладоши),
Друзья (соединяем руки ладонями).
5. Знакомство с понятиями друг, товарищ, приятель
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-Наверняка многие из вас могут сказать, что имеет много друзей. Например, в социальных сетях.
-Так ли это?
-Молодцы, вы все правильно сказали. Есть дуг, есть товарищ и
есть приятель.
Это слова-синонимы, т. е близкие по смыслу, почти похожие,
но имеющие разное значение.
Друг – это человек, который связан с тобой близкими доверительными отношениями .
Приятель – это близкий и дружески расположенный знакомый.
Товарищ – человек близкий с кем-нибудь общностью взглядов.
С товарищем ты чаще всего связан совместной деятельностью,
например учебой.
У каждого человека может быть много приятелей, товарищей,
но друзей бывают единицы, а лучший друг – один!
-А какими должны быть друзья?
-Я приготовила для вас еще одно задание.
-Подумайте сейчас о своем друге.
На доске прикреплены листочки с качествами человека. Вам
необходимо из них выбрать те, качества, которыми должен обладать настоящий друг.
Слова: Честность, враньѐ, грубость, доброта, верность, взаимовыручка, бескорыстие, предательство, драчливость сострадание,
злой, отзывчивый, честный, лживый, искренний, смелый, враждебный, добросовестный, безответственный, терпимый, безрассудный,
заботливый, щедрый, корыстный, целеустремленный, храбрый, порядочный
- Я рада что у вас такой хороший друг.
-Такими и должны быть настоящие друзья?
6. Обсуждение законов дружбы
- В лубом деле и даже в дружбе есть свои законы и правила.
- Давайте познакомимся с законами дружбы.
1. Помогай другу в беде.
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2. Умей с другом разделить радость.
3. Не смейся над недостатками друга.
4. Останови друга, если он делает что-то плохое.
5. Умей принять помощь, совет.
6. Не обманывай друга.
7. Не предавай друга.
8. Относись к другу как к себе.
9. Умей признавать свои ошибки.
-Как вы думаете зачем нужны эти законы?
-Какой закон вам понравился больше всего?
-А чтобы вы не забывали, каким должен быть друг и что нужно для этого делать, я хочу подарить вам небольшие памятки.
7. Подведение итогов. Рефлексия
-А теперь давайте подведем итог нашей с вами сегодняшней
темы.
1.Что такое дружба?
2. А кто такой друг?
3. Слово ДРУГ иногда заменяют близкими по значению словами-синонимами - какими?
4. Какую пословицу о дружбе вы знаете?
5. А кто такой настоящий друг?
6.А можете ли вы назвать наш класс дружным?
7.Что мешает вам дружить? (мнения ребят)
-Давайте сделаем нашу жизнь хорошей, будем помогать друг
другу в трудную минуту. И не будем никогда ссориться, а будем
всегда помнить слова доброго кота Леопольда: «Ребята, давайте
жить дружно!»
-И на последок, я хотела бы вместе с вами послушать песню
«Если с другом вышел в путь»
- Если знаете слова, можете вместе со мной подпевать.
Спасибо за урок, надеюсь, для вас это было интересно и познавательно!

71

Иванова Евгения Васильевна
МБДОУ ДС №57 "Радуга" Старооскольского городского округа
Актуальность трудового воспитания для развития
речи дошкольников с первым уровнем речевого развития
Труд является одним из важных средств воспитания, формой
организации деятельности детей.
Задачами трудового воспитания как в семье, так и в дошкольном учреждении являются: воспитание положительного
отношения к труду взрослых, формирование трудовых навыков и
их дальнейшее совершенствование, воспитание трудолюбия и привычки к трудовому усилию, воспитание навыков организации работы, формирование положительных отношений между участниками.
Огромное значение играет в процессе труда коммуникация,
речь.
Работа с детьми, имеющими первый уровень речевого развития, начинается с воспитания их речевой активности.
В процессе трудового воспитания можно органично решать
вопросы развития речи: в ходе трудовой деятельности, особенно
совместной, часто употребляются и закрепляются базовые лексемы
родного языка, формируется диалогическая речь.
Если условно разбить а этапы работу по развитию речи в ходе
трудового воспитания, то на начальном этапе обогащаются представления детей о предметах обихода, педагог дает им названия, а
также названия действиям с ними. Взрослый заботиться не только
о том, чтобы научить ребенка выполнять действия, но и о том, чтобы дошкольник запомнил слова, обозначающие предметы. На занятиях по ручному труду дети знакомятся с материалами, их свойствами, размерами, формой, цветом. Педагог уточняет знания дошкольников, следит за звукопроизношением, дает образец речи.
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На втором этапе происходит постепенное обогащение активного словаря за счет лепетных и упрощенных слов. Педагог помогает детям в самообслуживании, организует взаимопомощь, маленькие диалоги, знакомит с глаголами, учит их пониманию, уточняет значение предлогов, падежных окончаний. Дошкольники на
занятиях по ручному труду учатся изготовлять убранство кукольной комнаты. Хозяйственно-бытовой труд способствует ознакомлению детей с домашними животными, растениями на участке.
На третьем этапе педагог не столько говорит сам, сколько организует общение детей, беседы. На данном этапе дети способны
запомнить короткие стихи, песни, загадки, которые входят составной частью в занятия.
На четвертом этапе дети пользуются фразовой речью. Педагог
помогает оформить фразы, исправляет произношение, искажения
структуры слов, аграмматизмы.
Регулярное участие в трудовой деятельности детей повышает общее развитие детей, существенно меняет положение ребенка в среде сверстников и его взаимоотношения с окружающими
взрослыми. В процессе труда у детей совершенствуются навыки и
умения, развивается наблюдательность, расширяется круг интересов, формируются нравственные качества, трудолюбие,
начальные формы ответственности, чувство долга.
Одна из первых задач трудового воспитания – ознакомление
ребенка с трудом взрослых. Это – основа правильного воспитания
и развития собственной рудовой деятельности ребенка. Детский
труд начинается именно с наблюдения за трудом взрослых и совместных с ним рудовых действий. Важность ознакомления с трудом взрослых определяется самой тесной связью трудового воспитания с нравственным и умственным развитием детей дошкольного возраста. С возрастом, с каждым годом ребенка требования к овладению трудовыми навыками ребенком все более
усложняются, конкретизируются и расширяются.
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Подавляющее большинство видов труда в быту, сельском хозяйстве может найти преломление в чисто детской трудовой деятельности. Во всех случаях надо стремиться создавать условия,
при которых участие в совместном трудовом действии, помощь
старшего младшему является естественной и доброжелательной,
вызывает положительные чувства и радость у тех и других.
Таким образом, помимо развития основных трудовых навыков
трудовое воспитание также и оздоравливает речь.

Кирьянова Евгения Альбертовна
КГБУ "Рубцовский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей" г. Рубцовск
Временная передача воспитанников
центров помощи в семьи граждан
Рекомендации социального педагога для граждан, выразивших
желание стать опекунами
Одним из направлений деятельности КГБУ «Рубцовский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» является
устройство детей в семьи граждан. К сожалению не все наши воспитанники получают счастливый шанс обрести новую для себя,
замещающую семью. Гораздо больше воспитанников знакомятся с
семейными традициями, семейным укладом в период временного
пребывания в семьях граждан в выходные и каникулярные дни.
Данная форма работы организуется в учреждении на основании постановления Правительства РФ № 432 от 19.05.2009 г.
«О временной передаче детей, находящихся в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации».
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Если Вы хотите временно принять в семью воспитанника
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Вам необходимо:
1. Подать в орган опеки и попечительства по месту жительства (пребывания) заявление по утвержденной форме с приложением следующих документов: копия паспорта, медицинская справка
(утвержденного образца).
2. Получив заключение органа опеки о возможности временной передачи ребенка (детей) в Вашу семью, Вы должны обратиться в то учреждение общественного воспитания, где находится ребенок, оставшийся без попечения родителей.
3. В организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей гражданин представляет следующие документы:
- заявление о временной передаче ребенка в свою семью;
- копию паспорта (с предъявлением оригинала);
- заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина заключение
о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем), выданное этим органом в установленном порядке;
- согласие совместно проживающих с гражданином лиц, достигших 10 лет.
4. При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются:
- копия приказа учреждения о временной передаче ребенка в
семью;
- копия свидетельства о рождении (паспорта);
- копия полиса обязательного медицинского страхования.
5. Гражданин, временно принявший ребенка в семью не вправе осуществлять вывоз детей за пределы территории Российской
Федерации; оставлять под надзором третьих лиц, кроме случаев
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помещения ребенка в медицинскую организацию для оказания
срочной медицинской помощи.
6. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок,
обязан:
- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период
его нахождения в семье;
-получить письменное согласие организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в случае перемены
места нахождения ребенка;
- предоставить возможность ребенку связываться с руководителем или сотрудниками организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
-возвратить ребенка в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в установленное время;
- в течение дня 1 информировать организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка, других экстренных случаях.

Климочкина Галина Николаевна
МОУ - Лицей №2, г. Саратов
Задачи на построение
Трудно не согласиться с тем, что геометрические задачи всегда
вызывают у обучающихся наибольшие затруднения. Как результат
– многие выпускники плохо решают задачи модуля «Геометрия» на
итоговой аттестации. Причин создавшегося положения можно выделить немало. Вот некоторые из них: слабая внутренняя (познавательная) мотивация, отсутствие интереса при решении геометрических задач, неумение выделять главное в задаче, плохо развитое
пространственное воображение, отсутствие понимания связи при76

обретенных знаний, умений и их использования в практической
деятельности и др. Большую помощь в решении этих проблем могут оказать задачи на построение, задачи на клетчатой бумаге. Эти
задания обычно не допускают стандартного подхода к ним и формального восприятия их обучающимися. Однако, этим задачам в
школьном курсе геометрии уделяется мало внимания и времени, в
итоге всѐ сводится лишь к рассмотрению простейших задач на построение, хотя важность конструктивных задач в развитии логического мышления, эстетического воспитания и прикладной направленности трудно переоценить. Задачи такого типа полезны и для
развития пространственного видения, что необходимо при изучении стереометрии в старших классах.
Хорошим дополнением к задачам на построение с помощью
циркуля и линейки могут служить задачи на изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. Предлагаемые задачи отличаются от традиционных задач на построение, которые проводятся
с помощью циркуля и линейки.
Даже несложные задачи на клетчатой бумаге ставят в тупик
выпускников, потому что они не владеют приемами решения этих
задач, у них недостаточно сформированы геометрические представления о площади и ее свойствах. Задачи на разрезание и складывание, задачи на клетчатой бумаге призваны исправить эти недостатки, кроме того, они развивают практические навыки, повышают интерес к геометрии и математике, развивают фантазию, логику, формируют и совершенствуют исследовательские умения и
навыки.
Для решения задач на клетчатой бумаге не требуется специальных инструментов, достаточно обычной тетради в клетку и карандаша или ручки. Все построения можно проводить «от руки»
или с использованием линейки. При этом важным является не то,
как аккуратно проведена та или иная линия, а то, как правильно
указаны характерные точки (узлы клеток), через которые она проходит. По «клеточкам» легко построить прямоугольный треуголь77

ник. Следовательно, могут помочь все теоретические факты, связанные с прямоугольным треугольником.
Научится решать такие задачи не так уж сложно, для этого
нужно знать формулы вычисления площадей треугольника, прямоугольника, трапеции, параллелограмма и квадрата, знать способы
вычисления площади, уметь подобрать максимально эффективный
способ в каждой конкретной ситуации.
Способы вычисления площади многоугольников на клетчатой
бумаге: 1) подсчет клеток; 2) использование основных формул
планиметрии; 3) разбиение многоугольника на части; 4) достраивание многоугольника до прямоугольника; 5) нахождение площади
многоугольника по формуле Пика.
Научить решать учащихся геометрические задачи - это значит
не только подготовить их к хорошей сдаче экзамена, но и научить
учащихся логически мыслить, доказательно отстаивать свою точку
зрения, уметь творчески подходить к любому делу.
Ковач Валентина Ивановна, Валяева Светлана Михайловна,
Попова Татьяна Николаевна,Чернышова Валентина Алексеевна
МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида
«Росинка» Белгородская область Красненский район с. Новоуколово
Консультации для родителей
«Ваш малыш будущий первоклассник»
Вот и настал долгожданный момент - Ваш малыш вырос. Он
отправляется в школу и каждый из вас задается вопросом, что такое готовность к школьному обучению?
Готовность к школьному обучению — развитие ребѐнка,
включающее в себя интеллектуальную, эмоционально-волевую,
мотивационную, физиологическую сферы.
Интеллектуальная готовность ребенка к школе заключается
в определенном кругозоре, запасе конкретных знаний, в понимании
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основных закономерностей (что предполагает определенный уровень развития психических процессов: памяти, внимания, мышления и т.д.). Для развития данных процессов необходимы каждодневные игровые упражнения.
Ребенок должен:
1. Знать о своей семье, быте.
2. Иметь запас сведений об окружающем мире, уметь ими
пользоваться.
3. Уметь высказывать собственные суждения, делать выводы.
Психологическая готовность ребенка к школе включает в
себя личностную и волевую готовность.
1. Личностная готовность ребенка к школе заключается в формировании у него готовности к принятию новой социальной позиции школьника — положения школьника. Позиция школьника обязывает занять иное, по сравнению с дошкольником, положение в
обществе, с новыми для него правилами. Эта личностная готовность выражается в определенном отношении ребенка к школе, к
учителю и учебной деятельности, к сверстникам, родным и близким, к самому себе.
Отношение к школе. Выполнять правила школьного режима,
своевременно приходить на занятия, выполнять учебные задания в
школе и дома.
Отношение к учителю и учебной деятельности. Правильно
воспринимать ситуации урока, правильно воспринимать истинный
смысл действий учителя, его профессиональную роль.
Отношение к родным и близким. Имея личное пространство
в семье, ребенок должен испытывать уважительное отношение
родных к его новой роли ученика. Родные должны относиться к
будущему школьнику, его учению, как к важной содержательной
деятельности, гораздо более значимой, чем игра дошкольника.
Учение для ребенка становится основным видом его деятельности.
Отношение к самому себе, к своим способностям, к своей деятельности, ее результатам. Иметь адекватную самооценку. Высо79

кая самооценка может вызывать неправильную реакцию на замечания учителя. В результате может оказаться, что «школа плохая»,
«учитель злой» и т.д.
Волевая готовность заключается в способности ребенка
напряженно трудиться, делая то, что от него требует учитель, режим школьной жизни. Ребенок должен уметь управлять своим поведением, умственной деятельностью.
Наличие волевых качеств у ребенка поможет ему длительное
время выполнять задания, не отвлекаясь на уроке, доводить дело до
конца. Сначала взрослые с помощью слова регулируют поведение
ребенка, потом, усваивая практически содержание требований
взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной речи
регулировать свое поведение, делая тем самым существенный шаг
вперед по пути волевого развития. После овладения речью слово
становится для детей не только средством общения, но и средством
организации поведения.
Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной обусловленности тех конкретных волевых действий и
поступков, на которые человек способен в разные периоды своей
жизни.
Социальная готовность подразумевает потребность в общении со сверстниками и умение подчинять свое поведение законам
детских групп, способность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять инструкции учителя, а также навыки коммуникативной инициативы и самопрезентации. Сюда можно отнести и
такие личностные качества, как умение преодолевать трудности и
относиться к ошибкам как к определенному результату своего труда, умение усваивать информацию в ситуации группового обучения и менять социальные роли в коллективе класса. Очень важна
роль родителей, от которых ребенок будет ждать понимания, принятия и помощи.
Ребенка считают неготовым к школе, если он:
-настроен исключительно на игру;
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-недостаточно самостоятелен;
-чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем;
-не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию;
-мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может назвать обобщающее слово для группы знакомых
предметов и др.;
-имеет серьезные нарушения речевого развития;
-не умеет и не хочет общаться со сверстниками;
-не хочет контактировать с взрослыми или, наоборот, слишком
развязен.
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Война - не детское дело
Внеклассное мероприятие
Война – не детское дело
Ведущий 1:
Здравствуйте, друзья!
Мир и дружба очень важны
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Важнее всего на свете.
Но помнить годы прошедшей войны
Должны и обязаны дети!
Ведущий 2:
Мы рады видеть вас в этом зале на конкурсе патриотической
песни «Война – не детское дело», посвященном 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, в котором принимают
участие учащиеся 2–х классов.
Ведущий 2:
Песня! Как много она значит в жизни каждого из нас, в судьбе
всей страны. Песня была участницей многих великих свершений. В
ней отразилась история, судьба великой страны.
Ведущий 1:
Песни Великой Отечественной войны – ярчайшая страница
духовного богатства советского народа, сумевшего в грозный час
смертельной опасности не только выстоять в битвах с могучим
врагом, но и отразить в художественных образах поэзии и музыки
свои думы, надежды, свой несокрушимый оптимизм и глубокую
уверенность в победе.
Ведущий 2: Мы представляем вам состав жюри.
Ведущий 1:
Я бы с песни начал свой рассказ…
Пусть узнают в ХХI веке,
Как в суровый предрассветный час
Песня стала боевым солдатом.
Дали ей по росту сапоги,
Песне никакой размер не тесен…
И шагали к западу полки
В четком ритме наших грозных песен…
Ведущий 2:
Мы приглашаем на сцену учащихся 2 «А» класса. В их исполнении звучит песня «Если завтра война», музыка Дмитрия и Даниила Покрасс, слова Василия Лебедева-Кумача.
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Выступают учащиеся 2 «А» класса
Ведущий 1:
Сколько прекрасных и незабываемых песен войны. И есть в
них всѐ: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость
возвращения домой, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах.
Ведущий 2:
Я бы с песни начал свой рассказ,
С той, которая на всех фронтах звучала…
В холод, стужу сколько раз
Эта песня нас в землянках согревала.
Если песня, значит, рядом друг,
Значит, смерть отступит, забоится…
И казалось, нет войны вокруг,
Если песня над тобой кружится.
Ведущий 1:
Мы приглашаем на эту сцену учащихся 2 «Б» класса. В их исполнении звучит песня «До свидания, города и хаты», музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского.
Выступают учащиеся 2 «Б» класса
Ведущий 1:
Расскажи-ка, песенка-подруга,
Как дерутся с черною ордой
Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой.
Эта песня впервые прозвучала в фильме «Трактористы» еще
до войны. Задорная, зажигательная и очень мелодичная она сразу
полюбилась народом.
Ведущий 2:
На сцену приглашаются учащиеся 2 «В» класса. Песня «Три
танкиста», музыка Дмитрия и Даниила Покрасс, слова Бориса Ласкина.
Выступают учащиеся 2 «В» класса
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Ведущий 1:
Многие песни, созданные еще до войны, прошли с нашей армией от Волги и до Берлина, получив как бы второе рождение. К
числу их, бесспорно, можно отнести знаменитую «Катюшу», написанную композитором Матвеем Блантером на слова Михаила Исаковского. В своей статье «История одной песни» поэт вспоминал
один случай: «Однажды под вечер в часы затишья наши бойцы
услышали из немецкого окопа, расположенного по близости, песню «Катюшу». Немцы прокрутили ее раз, потом еще второй, третий… Это разозлило наших бойцов: «Мол, как это подлые фашисты могут играть нашу «Катюшу»?! Не бывать этому! Надо
отобрать у них песню». Дело кончилось тем, что группа солдат
неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась схватка. В результате – немцы еще и опомниться не успели, «Катюша» –
пластинка вместе с патефоном – была доставлена к своим».
Ведущий 2:
Приглашаем на сцену учащихся 2 «Г» класса. Песня «Катюша», музыка Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского.
Выступают учащиеся 2 «Г» класса
Ведущий 1:
Я бы с песни начал свой рассказ…
Пусть узнают юные солдаты,
Как в суровый предрассветный час
Песни взяли в руки автоматы.
Им наград не вешали на грудь,
И портретов не было в газете…
Трижды славен их нелегкий путь
И народ, создавший песни эти!
Ведущий 1:
Мы живем под мирным небом уже 75 лет. Будущее страны
принадлежит нам. От нас с вами зависит, каким оно будет.
Ведущий 2:
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На сцену приглашаются учащиеся 2 класса «Д». Песня «Если
бы парни всей Земли…» музыка Василия Соловьѐва-Седого, слова
Евгения Долматовского.
Выступают учащиеся 2 «Д» класса
Ведущий 1:
Война была четыре года
Стонала русская земля
Но не сломила нашего народа
Растут России сыновья!
Ведущий 2:
Живем мы посреди большой России,
Средь городов, лесов, озер, полей,
И есть у нас, когда бы нас спросили,
Меч для врага, объятья для друзей!
Ведущий 1:
В исполнении хора всех учащихся 2 классов в этом зале на
конкурсе «Война – не детское дело» звучит песня «Моя Россия»,
слова Нины Соловьѐвой, музыка Георгия Струве.
Выступает хор 2 классов
Ведущий 1:
Самуил Яковлевич Маршак писал «Мало сложить песню.
Надо так ее сложить, чтобы она жила долго и чтобы с каждым днем
она казалась нам свежее, роднее, ближе».
Ведущий 2:
Все 2-е классы выступили на конкурсе «Война – не детское
дело». Подарите аплодисменты учителю музыки и своим классным
руководителям за проделанную работу. Слово предоставляется
жюри.
Слово жюри. Награждение
Ведущий 2:
На этом конкурс завершѐн. Всем спасибо за участие.
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Куриленко Ирина Васильевна
п. Гигант Сальского района Ростовская область
Использование нетрадиционных техник рисования
Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его
в своей деятельности - играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д.
Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная деятельность.
Ребенок получает возможность отразить свои впечатления от
окружающего мира, передать образы воображения, воплотив их с
помощью разнообразных материалов в реальные формы.
Художественное творчество - один из любимых видов детской
деятельности.
Чтобы не ограничивать возможности малышей в выражении
впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного
набора изобразительных средств и материалов.
На занятиях по изо деятельности рисование нетрадиционными
техниками раскрепощает детей, позволяет им не бояться сделать
что-то не так. Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции - это и процесс, и результат практической
деятельности - художественного творчества. Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение
задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес. Их использование способствует:
o интеллектуальному развитию ребенка;
 коррекции психических процессов и личностной сферы
дошкольников;

86

 развивает уверенность в своих силах; развивает пространственное мышление;
 учит детей свободно выражать свой замысел;
 развивает мелкую моторику рук.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение
разными умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать особенные техники
и приемы.
Так, для детей младшего дошкольного возраста, при рисовании уместно использовать технику «рисование руками» (ладонью,
ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля.
Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными техниками: тычок жесткой полусухой кистью, печать поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование
ватными палочками; волшебные веревочки (ниткография).
А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и техники:
рисование песком; рисование мыльными пузырями; рисование
мятой бумагой; кляксография с трубочкой; печать по трафарету;
монотипия предметная; кляксография обычная; пластилинография.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование
позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения.
Рассмотрим подробнее каждую из этих техник.
В ходе занятий рисования пальчиками дети воспроизводят
разнообразные движения ладонью (пришлепывание, прихлопывание, размазывание), пальцами (размазывание, примакивание).
Знакомство с техникой «пальцеграфия» начинается после
освоения азов рисования ладошками: она сложнее и требует более
целенаправленных движений.
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Дети с любопытством, радостью и удовольствием размазывают следы от краски на ладошках и по листу бумаги. После нескольких игр-тренировок на бумаге возникает двигательный ритм,
так как дети повторяют движения ладонью и пальцами много раз.
Этот ритм привлекает детей, становясь дополнительным стимулом
для действий с краской и усиливая интерес к ним. В процессе обучения можно предлагать детям дорисовывать изображения животных (обмакнув пальчик в краску, нарисовать глазки, носик, ротик,
хвостик, при этом используя отрывистые линии, горизонтальные,
дугообразные линии).
При рисовании ладошкой дети сначала оставляют отпечаток
руки на листе бумаги, а затем дорисовывают по указаниям воспитателя образ какого-либо животного. На первом этапе дорисовывать может сам педагог, показывая своим примером принцип изображения.
В средней группе дети могут самостоятельно изобразить из
ладошки животное, пользуясь собственными воспоминаниями и
воображением. Так, из ладошки может получиться птица, кошка,
петушок, слоненок.
Рисование картофелем привлекает детей своей необычностью.
Обычный в использовании материал применяется для изображения
животных. Для этого ребенок прижимает печатку к штемпельной
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения
другого цвета меняются и коробочки, и печатка. Печатка является
одним из интереснейших, доступных ребенку способов исполнения
рисунка.
Эта техника позволяет многократно изображать один и тот же
предмет, составляя из его отпечатков разные композиции. Прежде
чем печатать, необходимо изготовить сами инструменты – печатки.
Вначале педагог должен помочь ребенку изготовить печатки.
Для этого берут картофель, разрезают пополам и на гладкий срез
наносят шариковой ручкой рисунок печатки – определенного животного, затем аккуратно вырезают форму по контуру.
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Одной из разновидностей печаток является тампонирование
или оттиск. Для этого увлекательного занятия необходимо сделать
тампон из марли или поролона, пенопласта, смятой бумаги. Штемпельная подушка послужит палитрой. Дети набирают краску, и
мягким прикосновением к бумаге рисуют что-нибудь пушистое,
легкое, воздушное, прозрачное или колючее. Эта техника лучше
всего подходит для рисования животных, так как передает фактурность пушистой поверхности объекта.
В средней группе также часто используется техника тычка
жесткой кистью. Предлагаемый метод рисования не требует от детей умелого изображения тонких линий, несущих важную художественную нагрузку. Достаточно знать и уметь рисовать геометрические фигуры в разных сочетаниях, причем не обязательно правильной формы и тонкими прямыми линиями. В процессе закрашивания тычками эти неточности не влияют на восприятие рисунка, а нарисованные предметы получаются более приближенными к
реальным. Для раскрашивания, необходимы: густая гуашь и жесткая кисть. Методика рисования тычком для младших дошкольников состоит в следующем: воспитатель заранее на листе у детей
рисует простым карандашом контур. Дети сначала рассматривают
и обводят пальцем контур, называя вслух его части: голова, ушки,
глазки, хвостик и т.д. Начав рисовать, они должны делать тычки
кисточкой по линии контура слева направо, не оставляя промежутка между тычками; затем произвольными тычками закрашивают
поверхность внутри контура. Остальные необходимые детали рисунка дети рисуют концом тонкой кисти.
Дети старшего возраста должны самостоятельно рисовать контуры предметов простым карандашом или сразу кисточкой. Методика закрашивания такая же.
Достаточно сложной техникой является набрызг. Вместо кисти
можно использовать зубную щетку и стеку. Зубной щеткой в левой
руке наберем немного краски, а стекой будем проводить по поверхности щетки – быстрыми движениями, по направлению к себе.
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Брызги полетят на бумагу. При этом можно менять направление
движения руки (по вертикали, горизонтали, наклонно, волнообразно, кругами), изменять величину крапинок, приближая или отдаляя
брызги от плоскости заготовки. Используют одновременно несколько красок, что помогает создать многоцветный рисунок.
Одним из современных способов нетрадиционных рисования
является рисование мыльными пузырями. Для этого нужны шампунь, гуашь, вода, лист бумаги и трубочка для коктейля. В гуашь
добавляется шампунь, немного воды, размешиваем и дуем в трубочку до тех пор, пока не образуется пена. Затем к пене приложить
лист бумаги, дорисовать детали.
Данная техника развивалась от одной интересной изобразительной техники – кляксографии. Для этого потребуется бумага,
тушь или жидкая гуашь. В центр листа нужно капнуть кляксу, бумагу нужно наклонить в одну сторону, затем – в другую или подуть
на кляксу. Таким образом можно получить оригинальное изображение животного, фантазия ребенка подскажет на кого оно похоже.
Монотипия также может использоваться для изображения животных. Первый способ – симметричное сложение листа пополам.
На листе можно изобразить отражение медвежонка в зеркальной
глади воды. Для этого берѐм альбомный лист и складываем его пополам, верхнюю часть тонируем светло – жѐлтым цветом (небо), а
нижнюю – голубым (вода). Просушив лист, наносим карандашом
рисунок медвежонка, а затем покрываем гуашью, затем по линии
сгиба складываем рисунок и проглаживаем, чтобы получился отпечаток на нижней стороне листа, получаем зеркальное отражение
медвежонка в воде. Второй способ – на пластмассовую доску наносим краску, затем деревянной палочкой или черенком кисточки
процарапываем изображение предметов– фигурки птиц и животных, накладываем сверху лист бумаги, слегка прижимаем и снимаем, на листе получается оттиск.
Рисование штрихом позволяет сосредоточиться на форме,
строении животных, их движений. При помощи штриха можно
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рассказать о характере животного, передать его колючесть или
мягкость, доброту или агрессивность, выразить личное отношение
к животному. Штриховка замечательно подходит для изображения
ежей, дикобразов.
Также существует техника «рисование нитками» (ниткография). Используются простые нитки, гуашь разных цветов, бумага
для рисования, розетки для краски, емкость для использованных
ниток. Нужно сделать отрезки из ниток (2-5 шт.) длиной 7-10 см.
Один отрезок нитки обмакнуть в краску и водить им по листу бумаги для рисования в разных направлениях. Для использования
гуаши другого цвета взять чистую нить. Так же можно нитку обмакнуть в краске, положить ее на одну половину листа (хаотично),
затем второй половиной накрыть ее, т.е. свернуть лист пополам и
осторожно вытащить оттуда нитку. Затем лист раскрываем и дорисовываем полученное изображение.
В технике «рисования ребром картона» используются полоски
картона (высота - 2 см, длина от 2 см до 6 см, она зависит от величины предмета, который будет изображен; ширина картона около 2
мм), бумага для рисования, гуашь, розетки для краски, кисть. Здесь
ребро картона нужно окрасить гуашью, прислонить к бумаге и
провести по листу, оставляя след от краски. В зависимости от того,
какой предмет изображается, движение картоном может быть прямым, дугообразным, вращательным.
Для техники «мятый рисунок». Технология рисования: на листе бумаги нарисовать цветными мелками предмет, вокруг предмета восковыми мелками сделать фон. Лист бумаги должен быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не порвать бумагу, затем распрямить, закрасить фон и картинку гуашью.
Не дожидаясь, пока краска высохнет, с помощью губки под проточной водой гуашь смыть. Краска должна остаться в трещинах
бумаги. «Печатание бумагой». Технология рисования. Гуашевую
краску развести водой до консистенции жидкой сметаны. Кусок
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плотной бумаги смять в небольшой комок, опустить в краску. Этим
комком бумаги нанести краску на альбомный лист.
Многие вышеперечисленные техники можно использовать в
одной – коллаже. В целом важно следующее: хорошо, когда дошкольник не только знаком с различными приемами изображения,
но и не забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную
цель. Например, ребенок решил нарисовать лето в деревне, и для
этого он использует точечный рисунок (трава), а солнышко ребенок нарисует пальцем, пушистых животных нарисует поролоном,
других животных он вырежет из открыток, тканями изобразит небо
и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет.
Стоит отметить, что успех обучения нетрадиционным техникам во многом зависит от того, какие методы и приемы использует
педагог, чтобы донести до детей определенное содержание. Итак,
при обучении рисованию могут использоваться самые разнообразные техники и самые разнообразные материалы.
Куриленко Ирина Васильевна
воспитатель МБДОУ №1 «Русалочка»
п. Гигант Сальского района РО

Курлапова Елена Петровна, Шоломова Галина Ивановна
МАДОУ детский сад №38, город Балаково Саратовская область
Опытно - экспериментальная деятельность детей дома
В каждом ребенке заложено стремление познавать окружающий мир. Дети каждый день стараются узнать что-то новое, и у них
всегда много вопросов. Им можно объяснять некоторые явления, а
можно наглядно показать, как работает та или иная вещь, тот или
иной феномен. Отличный инструмент для этого – опыты и эксперименты.
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Опыты помогают развивать речь, мышление, логику, творчество ребенка, наглядно показывать связи между живым и неживым
в природе.
В связи с этим особый интерес представляет изучение детского экспериментирования.
Детское экспериментирование — средство интеллектуального
развития дошкольников. Ребенок – дошкольник сам по себе уже
является исследователем, проявляя живой интерес к различного
рода исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию. В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность,
найти ответ на множество интересующих вопросов: Почему? Зачем? Как? Что будет если? почувствовать себя учѐным, исследователем, первооткрывателем.
Детское экспериментирование – это один из ведущих видов
деятельности дошкольника.
Большой интерес возникает у детей к познанию окружающего,
когда они сами могут обнаружить и понять новые свойства предметов, их сходство и различия, значения предметов для повседневной жизни. Необходимо предоставлять детям возможности приобретать знания самостоятельно.
Дома можно организовать несложные опыты и эксперименты.
Для этого не требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания.
Например, ванная комната. Во время мытья ребѐнок может
узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. Например: Что быстрее растворится: морская соль,
пена для ванны, хвойный экстракт, кусочки мыла и т.п. Разрешите
ребенку играть с пустыми баночками, флакончиками, мыльницами.
Поинтересуйтесь, куда больше воды поместится? Куда вода легче
набирается? Сколько, по-твоему, воды нужно набрать, чтобы флакончик утонул?
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Путѐм проб и ошибок ребѐнок найдѐт верное решение. Родителям следует выслушать все предположения ребенка, при этом
необходимо учитывать каждое предположение, его верность, точность, логичность. Если ребенок затрудняется выказать способы
решения задачи, можно предложить самим.
Эксперименты составляют основу всякого знания, без них
любые понятия превращаются в сухие абстракции. В дошкольном
воспитании экспериментирование является тем методом обучения,
который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, закономерностей.
Давайте – же сделаем ребѐнку жизнь интереснее и краше, будем стараться, чтобы у детей создавалось представление о себе как
об умеющем, сообразительном, терпеливом. Всѐ это будет способствовать формированию у ребѐнка любознательности самого высокого для дошкольника уровня. А в этом – залог его будущих учебных успехов и творческого отношения к любому делу, с которым
он соприкоснѐтся.

Кушнаренко Наталья Михайловна
МБДОУ детский сад № 27
Профилактика и гимнастика при нарушении
осанки для детей дошкольного возраста
Формирование правильной осанки – одна из важнейших задач
физического воспитания детей в дошкольном возрасте. В этом возрасте формирование структуры костей еще не завершено. Скелет
ребенка в большей степени состоит хрящевой ткани, кости недостаточно крепкие, в них мало минеральных солей. Правильная физиологическая осанка характеризуется не только гармонией пропорций, но и физической выносливостью ребѐнка.
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Дефекты осанки могут отрицательно влиять на состояние
нервной системы. При этом маленькие дети становятся
замкнутыми, раздражительными, капризными, беспокойными,
чувствуют себя неловкими, стесняются принимать участие в играх
сверстников.
Поскольку на рост и формирование осанки оказывают влияние
условия окружающей среды, родители и сотрудники дошкольных
учреждений, должны контролировать позы детей при сидении,
стоянии, ходьбе.
Важное значение для формирования осанки имеют:
 Своевременное правильное питание;
 Свежий воздух;
 Подбор мебели в соответствии с ростом ребѐнка;
 Привычка правильно сидеть за столом;
 Следить за собственной походкой.
Нарушения осанки чаще всего развивается у малоподвижных,
ослабленных детей с плохо развитой мускулатурой, поэтому
необходимы гимнастические упражнения для качественного
укрепления тех мышц, которые обеспечивают хорошую осанку.
Поэтому здесь на помощь придет гимнастика - специальные
тренировочные упражнения. Одно и то же упражнение при
разучивании выполнять медленно, а при его повторении – быстрее.
Физическая активность укрепляет дыхательную
мускулатуру,
развивает дыхательный аппарат, функцию кровообращения,
улучшает сократительную
способность сердца и регуляцию
сердечно - сосудистой деятельности.
Упражнения для верхнего плечевого пояса .
1. И. п.: стоя, руки внизу. Поднять руки вверх, потянуться,
посмотреть вверх, руки вниз. То же из И. п. лѐжа на спине, руки
вдоль туловища.
2. И. п.: руки на поясе. Отводить локти назад до сведения
лопаток, плечи не поднимать.
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3. И. п.: ноги на ширине ступни, руки к плечам, локти в
стороны. Свести локти вперѐд и отвести подальше назад, держать
на уровне плеч. То же из И. п. сидя, лѐжа на спине, руки за головой.
4. И. п.: руки в стороны. Опустить руки за спину, дотянуться
ладонями до локтей.
5. И. п.: руки в замок за спиной, рывками отводить прямые
руки назад. То же из И. п. сидя.
6. Упражнение «Растягиваем резину» И. п.: руки перед грудью,
пальцы в кулаки, локти подняты. Отвести локти назад, выпрямляя
руки в стороны, как бы преодолевая сопротивление. Руки перед
грудью расслабить.
7.И. п.: палка в руках внизу. Палку вверх, опустить за спину
(прижать к углам лопаток), снова вверх и вниз.
8. И. п.: палка на лопатках. Палку вверх, посмотреть на неѐ
(вдох), опустить за спину на лопатки (выдох).
Упражнения для мышц живота.
1.Упражнение «Длинные и короткие ноги» И. п.: сидя на полу
(скамейке), ноги прямые, руки в упоре сзади. Сгибая ноги,
подтянуть их к груди и выпрямить (вместе и попеременно). То же в
положении лѐжа на спине.
2.И. п.: то же. Поднимать и опускать прямые ноги (вместе и
попеременно)) То же, в положении лѐжа на спине.
3.Упражнение «Велосипед». И. п.: лѐжа на спине, ноги прямые,
руки вдоль туловища. Двигать ногами, сгибая и выпрямляя их, как
при езде на велосипеде (5-8 секунд). Делать перерыв для отдыха.
4.И. п.: то же. Садиться и ложиться (помогая руками и без
помощи).
5.Упражнение ножницы. И. п.: то же. Встречные частые
движения прямых ног вверх и вниз. Делать перерывы в положении
лѐжа.
6.И. п.: то же. Приподнять ноги (на 10-12 см. от пола под углом
30 градусов), колени не сгибать, носки оттянуть, немного
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подержать так и опустить; выполнять в медленном темпе. То же,
зацепив носками за обруч.
7.И. п.: ноги врозь, руки в стороны. Наклониться вперѐд,
коснуться носков ног, выпрямиться. То же, из положения сидя ноги
врозь.
8.И. п.: то же. Наклон вперед, достать правой (левой) рукой
до носка левой (правой) ноги, выпрямиться. То же, из положения
сидя.
9.Упражнение «Насос». И. п.: ноги на ширине плеч. Наклонять
туловище вправо и влево, одна рука скользит вверх до
подмышечной впадины, вторая вниз по бедру. То же , сидя на
скамейке, стуле.
10.И. п.: лѐжа на боку. Поднимать и опускать вверх руку и
ногу. Повторить несколько раз, затем повернуться на другой бок.
11.Упражнение « Брѐвнышко». И. п.: лѐжа. Повернуться
(покатиться) в правую , затем в левую сторону. Делать перерыв для
отдыха.
12.И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. Сесть на пол справа,
выпрямиться, влево, выпрямиться (вначале можно с помощью рук).
То же, руки за головой. То же, с мячом в руках.
13.Упражнение «Кошечка спит». И. п.: лѐжа. Повернуться на
бок, согнуть ноги, подтянуть их к животу, руки согнуть сложить
ладошки вместе под голову. Вернуться в И. п. То же выполнить в
другую сторону.
Помнить о хорошей осанке
следует и в спортивных
упражнениях детей, катании на велосипеде, прыжках в классики,
через скакалку не допуская чрезмерных нагрузок, меняя виды
деятельности.
Особенно полезны для профилактики нарушений осанки
систематическое плавание и занятия танцами.
Правильная осанка не возникает сама по себе:
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как и любой двигательный навык, еѐ необходимо
формировать с самого раннего детства не только в детском
саду, но и дома.

Кушнаренко Наталья Михайловна
МБДОУ детский сад № 27
В день весенний, в праздник мам, мы цветы подарим Вам
Непосредственная образовательная деятельность с детьми 2
младшей группы (2)
Художественно-эстетическое развитие. Аппликация
Программные задачи:
Образовательные:
Развивать умение различать и называть части цветка (стебель,
листики, цветок). Закреплять знание названий цветов (красный,
жѐлтый, зелѐный). Познакомить с оранжевым цветом. Упражнять в
умении различать и называть предметы по размеру, использовать в
речи слова (большой и маленький). Упражнять в нетрадиционном
рисовании - ладошкой стебля и листочка цветка, развивать умение
детей составлять аппликацию цветка из нескольких деталей, накладывая один цветок на другой, аккуратно намазывая середину цветка и наклеивая их, используя готовые вырезанные детали.
Развивающие:
Развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, художественно-творческие способности, разрабатывать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитательные:
Воспитывать любовь к самому дорогому человеку к маме, желание сделать подарок к празднику своим руками
Предварительная работа:
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- рассматривание сюжетных иллюстраций из серии «Времена
года. Весна». Рассказ воспитателя о первом весеннем празднике 8
Марте, чтение стихов о маме, заучивание песен, рассматривание
открыток, иллюстраций цветов.
Материал:
½ Картонного
листа, аппликация цветка, подносы с
заготовками, тарелочки с разведѐнной зелѐной гуашью, кисточки
для клея, подставки, салфетки, влажные салфетки, клейстер.
Ход НОД:
Воспитатель.
- Ребята, сели красиво, скажите пожалуйста, какой у нас скоро
будет праздник?
(Мамин праздник, праздник весны, день 8 марта, женский
день.)
Воспитатель.
- Правильно скоро будет праздник наших мам - 8 марта.
Воспитатель.
- Скажите, пожалуйста , а какие у вас мамы? У тебя Руслан? У
тебя Варя?
(Добрая,
красивая,
ласковая,
нежная,
заботливая,
внимательная.)
Воспитатель.
- А что любят ваши мамы больше всего, как вы думаете?
(Цветы, конфеты, подарки, сюрпризы.)
Воспитатель: - Правильно, все мамы любят подарки, а
особенно любят когда им дарят цветы. Давайте сегодня сделаем
цветок для своих мам. Вот, ребята я сделала цветок, скажите, что
есть у цветка? (Стебелѐк, листик и цветочек.)
Воспитатель.
- Какого цвета у цветка стебелѐк и листики? (Стебелѐк
зелѐный, листик тоже зелѐный.)
Воспитатель.
-Ребята, посмотрите, а какого цвета лепестки у цветка?
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Примерные ответы детей (Красного цвета листики у цветка.)
Воспитатель.
-Чтобы у нас получился красивый цветок, нам нужно
разогреть наши пальчики, давайте поиграем с ними в интересную
пальчиковую игру «Цветок»
Наши алые цветочки
Раскрывают лепесточки,
Ветерок чуть дышит
Лепестки колышет
Наши алые цветочки
Закрывают лепесточки
Головой кивают
Тихо засыпают.
Воспитатель.
-Посмотрите на свои подносы у вас лежат на них цветы, они
одинаковые по размеру или разные ? Найдите и покажите самый
большой цветок, какого он цвета? (Красный цветочек.)
Воспитатель.
-Я намажу клеем небольшой кружок и приклею только
середину красного цветка. Возьмите кисточки, намажьте клеем
круг нарисованный у вас на листочке, и приклейте свой красный
цветок.
Воспитатель.
-Найдите цветок поменьше покажите его?
Воспитатель.
-Он ребята оранжевого цвета. Повторите, какого он цвета?
-Оранжевый.
Воспитатель.
-Теперь покажите мне пальчиком где середина красного
цветка. Нужно намазать немного клеем там и приклеить оранжевый
цветок сверху на красный.
Воспитатель.
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-А какого цвета у вас цветок самый маленький? (Жѐлтый
цветочек.)
Воспитатель.
-Найдите середину у оранжевого цветка, намажьте еѐ клеем и
приклейте маленький желтый цветок.
Воспитатель.
-Правильно, у нас получился красивый разноцветный цветок.
Так какой цветок у нас самый большой? (Красный цветочек.)
Воспитатель.
-Какого цвета самый маленький цветок? (Желтый.)
Воспитатель.
-Какой цветок больше жѐлтого? (Оранжевый.)
Воспитатель.
-Правильно, мы с вами сделали цветок, а чего не хватает у
нашего цветка?
(Стебелька и листочка.)
Воспитатель.
- А как мы можем его сделать, как вы думаете? (Нарисовать
кисточкой.)
Воспитатель.
-Правильно, можно нарисовать кисточкой, а можно ещѐ
сделать по другому.
Воспитатель.
- Мы с вами очень все любим своих мам и нарисуем стебелѐк
и листик с помощью ладошки. Для этого нам нужно все пальчики
соединить вместе, большой пальчик поднять вверх, большой
пальчик это у нас будет стебелѐк, а остальные четыре лепесточек.
Посмотрите, как я буду это делать. (показ выполнения работы) А
руку я вытру влажной салфеткой, чтобы не испачкаться. А теперь
вы сделайте своим цветкам стебель и листик. (Вытрите хорошо
руки, и принесите свои работы и посмотрим какие они получились
у вас красивые .
Воспитатель.
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-Посмотрите, какие цветы у вас получились. Покажите какой
цветочек вам понравился больше всего? Какой праздник у нас
скоро будет? Кому вы подарите свои цветочки?
Воспитатель.
- Ребята послушайте стихотворение Елены Благининой
«Мамин день», которое выучила Лиза Кондратенко.
Всѐ хожу, всѐ думаю, смотрю:
"Что ж я завтра маме подарю?
Может куклу? Может быть конфет?" Нет!
Вот тебе, родная, в твой денѐк
Аленький цветочек огонѐк!
Воспитатель:-Понравилось вам стихотворение?
Примерные ответы детей (Да, понравилось.)
Воспитатель: -Тогда вечером мы с вами тоже выучим это
стихотворение, и когда вы будете дарить на 8 Марта маме цветок,
вы расскажите своим мамам это стихотворение.

Немальцева Евгения Владимировна, Демьяненко Юлия Викторовна
МБДОУ " Детский сад № 2 " г. о. Самара
Достопримечательности города Самары
Цель: Развитие познавательного интереса к изучению родного
края.
Задачи:
 Познакомить детей с достопримечательностями Самары,
используя современные образовательные технологии
 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад,
направо — налево, вверх — вниз);
 Продолжать совершенствовать диалогическую речь.
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Оборудование и материалы: 4 робо-пчѐлки, коврик с картой
города и достопримечательностями, мольберт, иллюстрации: (цирк,
парк отдыха, Ладья, футбольный стадион (Самара Арена),
аквапарк) д\и «Животные цирка», схема постройки, конструктор
фанкластик.
Ход:
Ребята к нам прилетел гостья.
Отгадайте мою загадку.
Маленькая, да удаленькая, трудолюбивая она, всегда жужжащая (Пчела)
Воспитатель: Правильно ребята, хочу, рассказать одну историю послушайте…
«Жила-была пчѐлка». Звали еѐ Лили. Она очень хотела
путешествовать, но работы в улье было очень много. Но вот
однажды она решилась, улететь из своего домика. И вот она
прилетела в гости к нам. Лили пришла к нам не одна, а с друзьями
пчѐлами.
Предлагаю придумать нашим друзьям имена, (Ответы). Но
пчѐлки у нас не обычные, сами по себе они двигаться не могут, и
мы должны им помочь. Чтобы наши пчѐлы-путешественницы
поехали (полетели) мы должны и запрограммировать. Одна
клеточка – это один шаг (стрелочка вперед), сколько нам нужно
шагов – столько раз мы нажимаем стрелочку «вперед». Если нам
нужно повернуть, то мы нажимаем стрелочку «направо» или
«налево» и стрелочку «вперед». После того как мы задали нужную
программу нажимаем «ГОУ» (старт). А когда мы приедем туда,
куда нам нужно мы должны нажать на «сброс» иначе наши пчѐлы
запомнит и старую программу и новую.
Воспитатель: Наши гости хотят познакомиться с памятными
местами нашего города. Давайте мы пригласим гостей на прогулку
по городу.
Воспитатель: И так прогулка начинается.
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Есть у нас в Самаре одно замечательное место, в котором
каждый, побывал:
Вот большой и круглый дом. Ой, какое место!
Ведь всегда ребятам в нем. Очень интересно.
В этом доме непременно, есть и звери, и арена. Что это ребята? (Ответы).
Предлагаю поиграть в игру «Животные цирка», и узнать какие
животные выступают в цирке. Вам нужно будет соотнести тень с
животным.
Воспитатель: Ребята поможем им добраться до цирка?
(Ответы)
Воспитатель:
Город наш стоит веками,
Над прекрасною рекой.
Знает каждый горожанин,
Пляж вдоль речки голубой.
Воспитатель: Дети, а какая река находится на набережной?
(Ответы). Правильно! На набережной стоит достопамятность в
виде корабля, догадались что это? (Ответы детей). Лили со
своими друзьями тоже хочет увидеть нашу знаменитую реку
Волгу и Ладью, предлагаю помочь нашим пчѐлкам добраться до
набережной.
Воспитатель: Нам с вами очень повезло, потому что, когда
заканчивается лето, мы отдыхаем в закрытом аквапарке. В
аквапарк приезжают люди и других селениях. Передвигаем наших
пчѐлок к аквапарку.
Молодцы! А теперь немного разомнѐмся.
Как приятно в аквапарке плавать! (Плавательные движения.)
Вот бассейны слева, справа. (Повороты влево и вправо.)
И фонтан впереди. (Потягивания – руки вперѐд.)
Горки сверху - посмотри. (Потягивания-руки вверх.)
Чтобы, плыть нам скорей,
Нужно нам грести быстрей.
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Мы работаем руками.
Не угонятся за нами! (Плавательные движения.)
А теперь пора нам, братцы,
Полотенцем вытираться.
Мы из воды вылезаем (Ходьба на месте.)
И теперь мы обсыхаем.
Воспитатель: Ребята посмотрите, какие ещѐ знаменитые
места у меня изображены на мольберте? (Ответы)
Правильно парк, и футбольный стадион (Самара Арена). Как
люди отдыхают в парке? И зачем нужен стадион? Предлагаю и вам
ребята сконструировать свой стадион из конструктора фанкластик.
Отлично получилось ребята вы настоящие строители!
Воспитатель: Вот и закачивается наша с вами прогулка с пчѐлками. Нашим гостям очень понравился наш с вами город и его достопримечательности, но им пора улетать, давайте попрощаемся с
ними.
Воспитатель: Сегодня ребята мы с вами познакомились с достопримечательностями города Самары. Какие достопримечательности вам больше всего запомнились? (Ответы).

Пахомова Ольга Александровна
МАДОУ Дс11, Екатеринбург
Конспект ООД "Корзинка с малинкой"
Цель: Уточнить представление детей о мебели, различать и
называть мебель. Вызвать у детей радость от чтения знакомых
потешек. Расширять словарный запас, изучение понятий
«большой», «маленький». Сравнение величин. Подготовка к
ведению математических понятий. Развитие мелкой моторики.
Ход занятия.
В группу вносится мягкая игрушка медведя.
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Вос. (гов, за медведя)
- Здравствуйте ребята, меня зовут Мишка-Топтышка. Я очень
нравятся, когда дети читают про меня стихи.
Восп:
- Ребятки, а Вы знаете стихотворения про мишку?
Реб.1
Мишка косолапый
По лесу идет
Шишки собирает
Песенки поет
Реб.2
Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу
Все равно его не брошу
Потому что он хороший.
Реб.3
Сел медведь на бревнышко
Стал глядеть на солнышко
Не гляди на свет, медведь
Глазки могут заболеть.
Реб.4
Я рубашку сшила мишке
Я сошью ему штанишки.
В.Мишка
: - Молодцы ребята! Мне очень понравились стихи.
Восп:
- Мишка-Топтышка, а ты хотел бы узнать, что еще ребята
знают о тебе?
В.Мишка:
-Конечно хотел бы!
Физкульт минутка
Топай мишка,
Хлопай мишка,
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Приседай со мной братишка.
Руки вверх, вперед и вниз,
Улыбайся и садись!
Восп:
- Ребята, а кой наш мишка?
- коричневый
- пушистый
- лохматый
- косолапый
- большой
Восп:
- Молодцы!
- Мишка, ребяткам очень интересно было бы посмотреть, как
ты живешь. Правде ребята?
Дети:
-да
В.Мишка:
-Хорошо, вот так выглядит моя комната! (показывает картинку
комната)
Восп:
- Ребята, посмотрите, какая мебель в спальне у мишки?
Ответы детей.
Воспитатель:
Восп:
- А как это все можно назвать одним словом? – Мебель.
- Давайте все вместе скажем мебель.
Восп:
- Давайте все вместе подумаем, для чего нам нужен шкаф?
Ответы детей:
- там висит одежда
Восп:
- А для чего нам нужен стол?
Ответы детей:
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Восп: - А для чего нам нужен стул?
Ответы детей:
Вос:
- Мишка, о вот на этой фотографии рядом с тобой кто стоит?
М.Восп.
- Это мой друг Мишутка.
Вос:
- Ребята, посмотрите Мишка-Топтышка большой, А Мишутка
маленький.
- Лера, подойди возьми большого медведя и покажи нам. Умница!
- Сережа, а ты нам покажи маленького медведя. Молодец!
Правильно.
- Давайте все вместе повторим большой мишка и маленький
мишка. (Хоровые ответы). Молодцы!
М.Вос.
-Мишутка сегодня придет ко мне в гости , а он очень любит
малину и я хотел его угостить , но не смой найти ее в лесу. Вот
пришел к Вам попросить у вас помощи.
Восп: Не переживай Мишка, мы с ребятами тебе поможем собрать малинку. Ребята поможем Мишке-Топтышке? Давайте мы
сядем за столы и наполним корзинку малинкой.
Дети садятся за столы и лепят из пластилина ягоды.
М.Восп:
- Спасибо вам ребята, теперь мне будет чем угостить моего
друга. Приходите ко мне в гости, ну а мне пора. До свидания.
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Полушина Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 21
"Ивушка"города Губкина Белгородской области
Конспект занятия на тему "Весна"
Программные задачи:
1. Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах
предметов при ознакомлении с весенними явлениями.
2. Учить соотносить соответствующие сенсорные качества с
реальными объектами.
3. Продолжать формировать интерес к весенним явлениям
природы.
Словарная работа: Предметы: солнышко, облако, листья. Признаки: голубой, желтый, зеленый, круглый, овальный, мягкий,
нежный, тоненький, гладкий. Действия: светит, тает, греет, распускается. Материал к занятию: Демонстрационный материал: кукла
Петрушка, карточки с изображением солнца, дерева с зелеными
листочками, облака, травы, весенних цветов. Раздаточный материал: картинки с контурным изображением солнца, дерева, облака,
травы, весенних цветов, такие же цветные изображения. Предварительная работа: Чтение стихотворения А. Барто «Солнышко».
Ход занятия
I Организационный момент
Дети стоят около педагога.
Раздается смех Петрушки: «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хо-хо-хо!» Ребята, кто это так весело смеется?
Отгадайте! (дети отгадывают) - Это Петрушка.
Появляется Петрушка. - Здравствуйте, девочки и мальчики!
У меня сегодня хорошее настроение, потому что растаял снег,
ярко светит солнышко, по небу плывут облака, появились листья
на деревьях, распустились цветы.
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А все потому, что пришло мое любимое время года. Пришла…. весна. (дети помогают Петрушке ответить). Давайте все
вместе повторим, что происходит весной, а помогут нам такие картинки.
II Основная часть
Педагог помогает Петрушке выставить на фланелеграф по одной картинке с изображением солнца, травы, цветов, облака.
Дети называют весенние признаки, Петрушка и педагог помогают. (с опорой на картинки)
1.Дидактическая игра «Подбери предмет к картинке»
Педагог предлагает детям составить (оживить) картинку, превратить ее в весеннюю. Дети подбирают к контурные изображениям цветные (солнышко, облако вверху, трава, цветы- внизу).
- Где находится солнышко? (вверху)
- Как оно светит весной? (ярко)
- Где растут цветы? (внизу на полянке)
- Какого они цвета? (желтого)
- Какого цвета трава, листья на деревьях?
Педагог добивается полных ответов. Петрушка хвалит детей.
2. Дидактическая игра: «Угадай, что это?»
Петрушка загадывает детям загадку. В весенний солнечный
денек Золотой расцвел цветок.
На высокой тонкой ножке,
А растет он у дорожки.
Что это за цветок?
Отвечай скорей, дружок! (одуванчик)
Дети отгадывают загадку, педагог помогает.
Педагог сообщает, что одуванчики – весенние цветы.
Они очень любят солнышко, поэтому так на него похожи.
Приглашает детей и Петрушку посмотреть на картинку «Лужок»,
где растут одуванчики.
Педагог предлагает посмотреть на траву. «Трава зеленя, густая». - Какая трава? (несколько индивидуальных ответов)
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- Подставьте солнышку ладошки. Какое солнышко? (теплое,
яркое)
Педагог обращает внимание детей на то, как много в траве
желтых цветов.
Это одуванчики. Предлагает, рассмотреть цветок. Обращает
внимание на то, что цветок мягкий, нежный.
- Трава зеленая, а одуванчики? (желтые, желтенькие) Зеленая
трава и желтые одуванчики – это очень красиво! Не правда ли? - На
что похож одуванчик? (предположения детей) У него круглая шапочка. Вот какая!
Предлагает пальчиком обвести одуванчик, понюхать его. Обращает внимание на то, что одуванчик растет на длинном, тоненьком стебельке (показывает).
Предлагает осторожно потрогать стебель, легко провести рукой по стебельку одуванчика снизу вверх. - На каком стебельке
растет одуванчик? (хоровые и индивидуальные ответы)
- Вот какой чудесный цветок – одуванчик.
У него длинный, гладкий стебель, а наверху – мягкая, желтенькая шапочка. (дети повторяют описание) Созреет одуванчик, и
шапочка станет, как белый пушисты шарик.
3.Дидактическая игра: «Найди такой же цвет?»
Петрушка предлагает посмотреть вокруг и сказать, какого
цвета весна? (зеленого, желтого, голубого) и поиграть. Петрушка
называет цвет, дети ищут и показывают заданный цвет в окружающем (в игрушках, предметах одежды и т.д.) Педагог оказывает
необходимую помощь, затем задаѐт вопросы. - Что происходит
весной? - Какого цвета весна? - Какие весенние цветы растут у нас
на лужайке? - Почему одуванчики похожи на солнышко? Педагог и
Петрушка хвалят детей. Петрушка провожает их в группу.
III Итог занятия
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Ракчеева Людмила Викторовна
МОУ "СОШ №31", г. Энгельс, Саратовская область
Формирование интереса к музыке у школьников
Интересные уроки музыки – это не развлекательные занятия и
конечно не сухое «вдалбливание» песенного материала, музыкальных фрагментов, дат жизни композиторов. Это те уроки, которые
вызывают разнообразную гамму чувств, размышлений, раздумий,
переживаний.
Большинство учащихся проявляют любопытство к урокам музыки. Перед уроком они с интересом расспрашивают, какую песню
намечено разучить, какое произведение послушать. Однако стремления глубже узнать что-то о музыке вообще на стадии любопытства обычно не возникает. Здесь при-влекает занимательная сторона: достаточно ли весела песня, знакомая ли она.
Огромное значение имеют обобщающие уроки. Здесь используются различные формы, методы и приѐмы обучения. Это урокиконцерты, путешествия, викторины, игры, соревнования между
«Мажориками» и «Минориками», «Знайками» и «Незнайками»,
звуковые музыкальные кроссворды.
Использование различных видов деятельности на уроке вызывает интерес всего класса и каждого ученика в отдельности. Пение
обычно является одним из самых наиболее любимых занятий
школьников. В этом приходится много раз убеждаться при опросах
ребят: «Почему ты любишь урок музыки? – Потому что мы там
поѐм песни». В последние уроки четверти или года стоит больше
времени отводить хоровому исполнению. Оно способствует раскрепощению стеснительных, неуверенных в себе школьников. Затрудняясь спеть что-то индивидуально, они с радостью присоединяют свой голос к голосам товарищей. Школьникам интересны такие приѐмы коллективного пения, как запевала и хор, «цепочкой»,
«эхо», «соревнование» и др. Элемент заинтересованности и твор112

чества в ход урока вносят распевки, попевки, каноны в игровой
форме, задания на активизацию слухового внимания, например:
поднять руку при смене мелодии, частей, состава исполнителей,
вступления инструментов. Интересны и такие задания, как рисование образа на основе прослушанного произведения. Школьники с
интересом передают свои мысли и чувства в рисунках и раскрасках.
Младшим школьникам свойственна подвижность, непоседливость, поэтому на уроках им нужно дать возможность подвигаться.
Вполне приемлемы простые движения у парт – ходьба, маршировка, притопывание, подскоки, наклоны, различные движения корпуса, рук, хлопки, щелчки, жестикуляция. Конечно, действия детей
могут быть ограничены условиями кабинета.
Детям интересно инсценирование песен, когда класс временно
подразделяется на группы( гости и хозяева, ребята и эхо, зайцы и
охотники), выполняя актѐрские функции. Интересно пластическое
интонирование с участием рук, корпуса, ног, наклонов головы, которое воссоздаѐт «пульс» музыкального произведения, его темп,
ритм, динамики, высоты звучания. Так в песне «Весѐлый музыкант» ребята покуплетно имитируют игру на музыкальных инструментах. А включение в урок музыки игру на настоящих детских
музыкальных инструментах, всегда является «украшением» занятий. Добавление к голосам детей необычного тембрового звучания
привлекает внимание школьников. Используются в том числе инструменты, которые не имеют чѐтко выраженной звуковысотности.
Сначала идѐт знакомство (название инструмента, способ игры, бережное отношение). Названия и все другие термины повторяются
хоровым ответом по руке учителя. Обсуждается характер тембра
инструмента в зависимости от способа игры. Например, если бубен
встряхнуть, то звук звонкий, рассыпчатый, а если ударить кулаком
по нѐм, то – глухой, низкий.
При знакомстве с музыкальными инструментами очень интересна игра «Узнай по звучанию». Показываются инструменты, де113

монстрируется их звучание, затем школьники закрывают глаза, и
они на слух определяют какой инструмент прозвучал.
Одним из способов приобщения к музыке – это собственноручное изготовление детьми музыкальных инструментов. Для подражания маракасам в ход идут пустые банки из под кофе, стаканчики из под йогурта, сметаны, колпачки от флаконов, камешки,
орешки, крупа. Для игры на барабанах подойдут ведѐрки из под
майонеза, флейту Пана могут сымитировать трубочки от высохших
фломастеров. Вот и загудел оркестр подчас в громком, зудящем
многоголосном диссонансе. Это всѐ инструменты-однодневки, но
от них и радость, и творчество.
Использование творческих заданий тоже заинтересовывает
школьников. По итогам урока, четверти, года выполняются проверочные работы в форме викторин-тестов(выбрать правильный ответ), аудиовикторин (послушать и назвать автора произведения,
фрагмент, жанр). Большой интерес вызывает решение интересных
ребусов и шарад, головоломок, чайнвордов, простых и сложных
кроссвордов. Правильно отгадавший кроссворд, может прочитать
ключевое слово-подсказку (имя героя, название произведения, инструмент). Эти задания выполняются с удовольствием, и многие
придумываются самими учащимися.
Очень хорошо развивают фантазию детей загадки. С их помощью школьники с интересом включаются в мыслительное творчество и ещѐ они содержат новые знания, например:
Сидит петух на воротах:
Косы по полу, голос до неба.
(колокол)
И в избе, и а дворе соловей поѐт. (петля и дверь)
Семь ребят на лесенке заиграли песенки. (ноты)
Использование народных пословиц и загадок дополняет друг
друга. Хотя в них слова «музыка» и «музыкант» явление редкое.
Русский народ здесь «поѐт», «сказывает», «играет», «ведѐт», «тянет». Например: «Гусли – мысли мои, песня – думка моя», «Русский с горя поѐт и с радости», «Какая жизнь, такие и песни», «От
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нужды волк лисой запел». Пословицы и поговорки можно использовать на уроках музыки как игру: то есть обучение и воспитание
через развлечение. Каждое записанное изречение разрезается на 2
части, а затем необходимо быстро и правильно составить пословицу. Учащиеся не только с большим удовольствием и интересом
выполняют эту работу на уроках, но и сами в качестве домашнего
задания ищут пословицы и поговорки о музыкальной культуре в
журналах и книгах, и даже сами изготавливают такие карточки.
Музыка в современном мире – это не просто предмет развлечения, а могучее средство воспитания и самосовершенствования
личности. Многое закладывается именно в школьном возрасте. Поэтому формирование интереса к музыке, поиски действенной методики музыкальной работы в школе являются весьма актуальными.
Изобретать и совершенствоваться – вот единственный курс творческой учительской жизни.

Рукосуева Раиса Викторовна
МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска
Организация занятий с учащимися,
отнесенными к специальной медицинской группе
Только при систематическом и научно обоснованном врачебно-педагогическом контроле физическое воспитание становится
эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей
и подростков.
Основными задачами физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья по специальной медицинской
группе (рис. 1), являются:
- укрепление здоровья, содействие правильному физическому
развитию и закаливанию организма;

115

- повышения функционального уровня органов и систем,
ослабленных болезнью;
- повышение физической и умственной работоспособности;
- повышение иммунологической реактивности и сопротивляемости организма как средств борьбы с аллергией, провоцируемой
простудными заболеваниями наличием очагов хронической инфекции;
- формирование правильной осанки, а при необходимости еѐ
коррекции;
- обучение рациональному дыханию;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физической культуры и внедрение их в режим для учащихся;
- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой
деятельности учащихся.
Проведение занятий с ослабленными детьми в специальной
группе (отдельно от здоровых школьников) позволяет избежать
многих методических и педагогических ошибок, щадить психику
ребѐнка, использовать дифференцированные нагрузки и легко контролировать состояние учащихся и их адаптацию к нагрузке (рис.
1).
В зависимости от тяжести и характера заболевания учащихся,
отнесенных к специальной медицинской группе, рекомендуется
разделять на подгруппы – А и Б.
Подгруппа А – школьники, имеющие отклонения в состоянии
обратимого характера, ослабленные различными заболеваниями.
Подгруппа Б – школьники, имеющие тяжелые, необратимые
изменения деятельности органов и систем (органические поражения сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, печени;
высокая степень нарушения коррекции зрения с изменением глазного дна и др.).
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В подгруппе А физические нагрузки постепенно увеличиваются по интенсивности и объѐму – согласно адаптационным и функциональным возможностям организма. Двигательные режимы рекомендуется выполнять при частоте пульса 120 – 130 уд/мин в
начале четверти, постепенно увеличивая интенсивность физических нагрузок в основной части урока и частоту пульса до 140 –
150 уд/мин к концу четверти.

Рисунок 1.
Особенности физического воспитания детей с
ослабленным здоровьем (Чермит К. Д.)
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Двигательные режимы при частоте пульса 130 – 150 уд/мин
являются оптимальными для кардиореспираторной системы в
условиях аэробного дыхания, дают хороший тренирующий эффект.
В подгруппе Б двигательные режимы выполняются при частоте пульса не более 120 – 130 уд/мин в течении всего учебного года,
так как, по данным физиологов, при данной ЧСС они способствуют
гармоничной деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и
нервной систем, опорно-двигательного аппарата и других органов
и систем организма: увеличивается минутный объѐм крови (за счет
систолического объѐма), улучшает внешнее и тканевое дыхание.
При таких двигательных режимах формируются жизненно важные
навыки и умения, в тоже время к ослабленному организму не
предъявляется повышенных требований.
В целях облегчения планирования моторной плотности и интенсивности нагрузок рекомендуется таблица 1.
Таблица 1
Средняя частота пульса при выполнении различных физических упражнений учащимися,
отнесенными к специальной медицинской группе
№

Виды физических нагрузок

1
2
3

Построение
Ходьба в медленном темпе
Ходьба в среднем темпе
Ускоренная ходьба (спортивная)
Бег в медленном темпе (2
мин)
Бег со скоростью 2,5 м/с (2
мин)
Дыхательные упражнения
Общеразвивающие упражнения:
А) для плечевого пояса;
Б) комплекс утренней гигиенической гимнастики (5 мин)
Элементы баскетбола:
А) передача мяча на месте;
Б) броски мяча в кольцо с

4
5
6
7
8

9

ЧСС уд/мин
средняя минимальная
91
77
105
86
118
104

максимальная
112
119
151

135

122

162

129

112

152

148

135

175

100

90

118

118

115

120

126

104

147

132
125

120
118

146
137

118

10
11
12
13
14
15

места;
В) бросок мяча в кольцо
после ведения;
Г) ведение мяча прямолинейно в медленном темпе;
Д) передача мяча от груди
двумя руками после ведения
Подвижные игры малой интенсивности
Упражнения (эстафете) с
набивными мячами
Упражнения, сидя на гимнастической скамейке
Упражнения, стоя у гимнастической стенке
Упражнения в равновесии на
низком бревне
Танцевальные упражнения

149

125

166

131

120

145

146

114

170

154

120

176

169

120

176

120

108

131

122

110

143

135

123

145

132

124

148

Занятие (урок) в специальной медицинской группе строиться
по стандартной схеме (подготовительная, основная и заключительная части), однако, в отличии от обычных уроков, имеет свои
принципиальные особенности.
В подготовительной части урока (до 20 мин) выполняются общеразвивающие упражнения (в медленном и среднем темпе), чередуясь с дыхательными. Нагрузка повышается постепенно; применяются такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех
органов и систем к выполнению основной части урока. В этой части урока не следует использовать много новых упражнений, а
также интенсивные нагрузки.
В основной части урока (20 – 22 мин) занимающиеся овладевают основными двигательными навыками, получают максимальную физическую нагрузку, испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части урока предусматривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, разностороннее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, ловкости. Большое внимание уделяется развитию гибкости и
улучшению координации движений. С этой целью применяются
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бег (отрезки по 20 – 30 м.), чередующийся с ускоренной ходьбой,
метания, подвижные игры, эстафеты, упражнения на равновесие.
В заключительной части (3 – 5 мин) используются упражнения, восстанавливающие организм после физической нагрузки
(ходьба, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и
др.).
Физическая нагрузка должна соответствовать структуре урока,
функциональным и адаптационным возможностям учащихся. Учитель контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления, постоянно поддерживая контакт с учащимися.

Рыльцева Наталья Юрьевна
МАДОУ детский сад №40 "Золотая Рыбка"
Применение здоровьесберегающих
технологий в группе раннего возраста
ВВЕДЕНИЕ
Понятие ―здоровьесберегающие технологии‖ прочно вошло в
образовательную систему, начиная с дошкольных образовательных
учреждений.
―Здоровьесберегающая технология‖ – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на
всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного
образования предусмотрено не только сохранение, но и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском
саду: детей, педагогов и родителей.
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В действующем Законе ―Об образовании‖ первоочередной задачей является ― здоровье человека и свободное развитие личности‖. Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятельности образовательного учреждения. Именно здоровье является
условием успешного роста и развития личности, еѐ духовного и
физического совершенствования, а в дальнейшем во многом
успешной жизни.
Одной из главных задач дошкольного учреждения – создание
условий, гарантирующих формирование и укрепление здоровья
воспитанников. Ведь здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она становится первостепенной.
Актуальность
Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое средство – движение. Физические упражнения, движение должны
прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка.
В этот период идет интенсивное развитие органов и становление
функциональных систем организма.
Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с
нарушениями психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая изменить эту ситуацию.
Задача
Подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для
этого необходимые умения, навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли каждый профессионально подготовленный
педагог, просто взрослый ответственный человек бесстрастно относится к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на
этот, во многом риторический вопрос и является здоровье сберега121

ющая технология. Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего детства.
По мнению специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. И педагог может сделать для здоровья воспитанника не меньше, чем врач. Педагог должен обучаться психолого-педагогическим технологиям, позволяющим ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своим воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей.
Понятие ―здоровьесберегающие технологии‖ как раз и интегрирует все направления работы дошкольного учреждения по сохранению, формированию и укреплению здоровья детей дошкольного возраста. Здоровьесберегающие технологии – условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований и методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного
процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки, возрастным возможностям
ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Цель
Здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого
уровня здоровья детей и воспитание культуры, как совокупности
осознанного отношения ребенка к здоровому образу жизни человека, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику
самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа
жизни и безопасного поведения, оказание элементарной медицинской, психологической самопомощи.
Классификация здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании – определяется по доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогического процесса.
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В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий: Медико-профилактические технологии,
обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под
руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских
средств (организация мониторинга здоровья дошкольников, разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста,
физического развития дошкольников, закаливания; организация
профилактических мероприятий; организация контроля и помощь в
обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды).
Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной
среде (бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и реализация
этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по
физическому воспитанию и воспитателями в условиях специально
организованных форм оздоровительной работы.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребѐнка, обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника. Основное обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребѐнка
в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и
семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника.
Реализацией данных технологий занимается психолог посредством специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем педаго123

гическом процессе. К этому виду технологий можно отнести технологии психологического и психологопедагогического сопровождения развития ребѐнка в педагогическом процессе.
Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования, направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
Традиционно выделяют следующие компоненты здоровья:
Психическое здоровье (ментальное здоровье) – согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами,
продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в
жизнь своего сообщества.
Социальное здоровье понимается как система ценностей, установок и мотивов поведения в социальной среде. Под физическим
здоровьем понимается текущее состояние функциональных возможностей органов и систем организма. В качестве одной из составляющих здоровья человека в целом выделяют психологическое
здоровье. Оно является необходимым условием полноценного
функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности.
Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой работают педагоги, конкретных условий дошкольного образовательного учреждения, профессиональной компетентности педагогов, а также показателей заболеваемости детей. Таким
образом, очень важно, чтобы каждая из технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе. Здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и
неосложнѐнное развитие.
Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, однако люди не
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заботятся о здоровье так, как это необходимо. Но важно понимать,
что забота о здоровье наших детей сегодня – это полноценный трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. Все мы,
родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года становились сильнее, вырастали и входили в
большую жизнь людьми не только знающими, но и здоровыми.
Ведь здоровье – это бесценный дар.
ЛИТЕРАТУРА: 1.Волошина Л. Организация здоровье сберегающего пространства//Дошкольное воспитание.-2004.-N1.-С.114117.
2. Терновская С.А., Теплякова Л.А. Создание здоровье сберегающей образовательной среды в дошкольном образовательном
учреждении// Методист.-2005.-N4.-С.61-65.
3. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство. Организация и технологии документационного обеспечения управления / Т.В. Кузнецова,
Л.В. Санкина, Т.А. Быкова, и др.. - М.: Юнити-Дана, 2002. - 359 .

Сабурова Татьяна Евгеньевна
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №5, УССУРИЙСК
Использование здоровье сберегающих компонентов
в музыкальном развитии детей дошкольного возраста
Жизнь ставит перед нами много проблем, среди которых самой актуальной является проблема сохранения здоровья.
В связи с тенденцией ухудшения здоровья детей принимаются
меры для изменения сложившейся ситуации. Идет поиск новых
оздоровительных технологий.
Среди них особое место отводится музыке и движениям, как
средству укрепления физического, психического, эмоционального
здоровья детей.
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И когда наш коллектив вышел на апробацию программы
«Здравствуй» М.Л.Лазарева я активно включилась в инновационный процесс, тем более что музыкальный руководитель является
организатором оздоровительных занятий по данной программе.
Изучение программы осуществляла самостоятельно в рамках
работы творческой группы дошкольного учреждения.
Прежде чем внедрить программу, я провела диагностику дыхательной сферы, рекомендованную программой «Здравствуй» состоящих из следующих разделов: звуковой тест, дыхательный тест,
тест на выносливость. Результаты оказались ниже нормы.
Диагностика дыхательной сферы организма.
Показатели
1. Звуковой тест
2.Дыхательный тест на
выносливость
3.Задержка дыхания на
воздухе

Результат до занятий по
программе
4-5 секунд

Нормативные
показатели
8-9 секунд

5-6 раз за 1 минуту

10-11 раз

5-6 секунд

10-12 раз

Диагностика выявила, что у детей не сформирован двигательный навык, наблюдается несогласованность движений.
Неправильно выработано диафрагмальное дыхание, слабая
продолжительность вдоха.
Эти показатели говорят о слабом здоровье детей.
Я решила, что педагог-музыкант может помочь в оздоровлении детей приобщении их к здоровому образу жизни.
В программу курса входят не только оздоровительные, но и
познавательные элементы. Для того чтобы объяснить детям, как
рождается мелодия, я изготовила «музыкальный клубок», который
состоит из разноцветных ниток. Дети наглядно могут видеть, что
из отдельных «ниток» рождается мелодия, из клубкагармонические образы.
Каждая песня представляет собой цветоинтонационную гимнастику, которую автор предлагает осуществлять с помощью сольфеджирования. Для этого я изготовила нотный стан с цветными
нотками.
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При сольфеджировании ребенок производит вертикальное перемещение тела (садится и встает) соответственно рисунку мелодии, что позволяет формировать внутренний музыкальный слух и
музыкальное интонационное мышление.
Видео №1 Тук-Тук
Слайд с О.А.
Цветоинтонационная техника без обучения детей нотной
грамоте приводит к полному ощущению высотности звуков, без
заучивания-в игре помогает запомнить название нот, увидеть их
расположение. Хотя курс «Здравствуй» не ставит задач специального музыкального образования.
Мне очень понравилось музыкально-игровое пособие, которое
я ранее не встречала ни в одной методике «цветонотки», его рекомендовано использовать для ритуала приветствия музыки. Дети,
дотрагиваются до шариков ноток, которые закреплены на разной
высоте, называют их.
Для прощания с музыкой изготовили «цветонотки» в виде
цветов. Дети не только называют ноты, но и стараются поднять их
на определенную высоту.
Видео №2.
Слайд: «План работы по теме»
Учитывая то, что реализация программы предполагает совместное участие не только специалистов ДОУ, но и родителей, я
составила план работы по каждой теме.
В основу которого легли рекомендации автора по планированию.
Слайд: «Я в накидке».
Оздоровительные занятия по программе «Здравствуй» имеют
свой сюжет, в котором принимают участие сказочные персонажи.
Я, являюсь музыкантом, представляющим персонаж Виту из страны «Витония». Для встречи с детьми в образе Виты мы сшили
«накидку сказочницы» фиолетового цвета.
Показ накидки.
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Когда дети видят меня в этой накидке, они понимают, что очутились в сказочной стране «Здоровячков», вспоминают название
моей страны, как меня зовут и настраиваются на путешествие по
стране «Витония». Накидки для учителей являются обязательным
атрибутом на оздоровительных занятиях.
Для апробации программы я выбрала группу детей в возрасте с
5 до 6 лет. Почему? Внимательно изучив книгу песен
,рекомендованную применять во 2 младшей группе (с3-4 лет), обратила внимание на часто встречающейся высокий диапазон.
Например: «Буль-буль», «Семь нот здоровья», Ночь прошла»,
«Урок здоровья в Орсии»- диапазон от «до» 1 октавы до «до» второй октавы; «Прогулка»- диапазон «Ре» 1 октавы- «ми» 2 октавы
и.т.д. когда в возрасте (3-4) лет рекомендовано исполнять песни в
диапазоне «ре» - «ля».
Во многих песнях сложный ритмический рисунок, с которым в
виду возрастных особенностей не справились бы дети 3-4 лет
Пример: «Бяка», «Куколки», «Трубач», «Веселые движения»(ПРОСЛУШАТЬ).
Большие скачки в мелодии также не приемлемы для детей 3-4
лет.
Пример: «Зоопарк» («си»-«соль»; «ми»-«до»; «ре»-«си»; «до»«ми»).
«Здравствуй,Здравиада», «Ария Здравика» -скачек в мелодии
на октаву «ля»-«ля».
Неоднократная смена ритма и тональности в мелодии песен.
Пример: «Грубый мальчик»,
Прослушать: «Грубый мальчик».
Название учителей здоровья :Огник, Яник, Вита… и стран Акватония, Светия, Витония… мне показались незапоминающимися и
трудно произносимые для трехлеток.
Конечно если бы мамочки будучи беременными и сразу после
рождения занимались по программе М.Л.Лазарева «Сонатал» которая является первой частью единой программы, то для детей бы128

ли бы знакомы учителя, страны, мелодии песен, как первые сказки
«Теремок», «Колобок».
Проанализировав сложность репертуара, я решила, что будет
лучше, если в начале я познакомлю с программой детей старшей
группы, которым будет проще запомнить и понять название сказок,
героев-Фырку, Наркотикуса…, усвоить песенный репертуар.
И так, отбор песен проводила по следующим критериям:
Слайд: Отбор музыкального материала.
1.Определяла количество изучаемых песен.
Программой рекомендовано разучивать до 10 песен в месяц.
Учитывая сложность и новизну репертуара для детей и взрослых и
то, что программа «Здравствуй» является парциальной в моей работе, мы не берем ее за основу целиком, поэтому достаточно разучить 1-2 песни из цикла программы «Здравствуй», а с остальными дети знакомятся на занятиях в группе при чтении «Книги сказок».
2. Определяю диапазон .
3. Планирую те песни с ритмом которых могут справиться
дети .
4.Двигательный объем .
При подборе песен учитываю двигательный объем, который
варьируется от 10 до 180 движений. Например: «Травка-муравка»двигательная активность низкая.
Видео: «Травка- муравка».
«Здравствуй здравиада»,двигательная активность высокая.
Слушание: «Здравствуй здравиада»
5. Учитываю количество образов и их доступность
Например :песенка-сказка «Каша и волк» образная насыщенность средняя.
Видео: «Каша и волк»
Слайд: «Алгоритм: звук, образ, движение»
Исполнение песен с целью оздоровительного сеанса организовываются по следующему алгоритму: звук-образ-движение.
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Слайд: 1 Этап Звук
1. Музыкальный руководитель исполняет песню.
2. Читает вслух текст с выделением любого звука, который вызывает затруднение у кого - ни будь из детей.
Например: песня: «Жуки»- исполнить со слушателями.
3. Текст читает с закрытым ртом. Дети «мычат», пытаясь дыханием изобразить мелодию текста.
Например: песня «Корова» - исполнение со слушателями.
4. Разучивание мелодии песен происходит по стандартной методике.
Слайд: «Дыхание»
Особое место при разучивании песен играет вокальное( ритмическое) дыхание, отличающее коротким вдохом и замедленным
выдохом. Упражнения на развитие дыхания способствует выработке правильного диафрагмального дыхания, продолжительности
выдоха его силы и постепенности, его можно сочетать с движением
рук, туловища, головы.
Пример «Дыхание» Исполнение.
Слайд: « 2 этап Образ»
2 этап: Образ.
а)Дети рисуют те образы, о которых поется в песне. Например:
песня «Комар» звучит песня, дети изображают полет комара.
Слайд рисунков.
Слушание песни: «Комар»
б).Под пение музыкального руководителя дети пантомимический показывают, о чем поется в песне.
Видео: «Нытик»
Слайд: 3 этап: «Веселые движения»
3 Этап: Веселые движения.
Также применяю упражнения, регулирующие мышечный тонус. Эти упражнения позволяют детям овладеть своими мышцами,
научить управлять своими движениями. Особо выделяю общеразвивающие и коррекционные упражнения, они разнообразны. С по130

мощью этих упражнений воздействую на развитие спины, живота,
плечевого пояса, ног, укрепления мышц стоп и туловища, для развития функции равновесия, формирования правильной осанки.
Видио «Прогулка».
Слайд: Фото дети.
Объединив вокальное исполнение с образными движениями,
получается забавная творческая инсценировка на музыку.

Наталья Валерьевна Стратулат, Венера Кайруловна Сабирова
ГБУ ЯНАО "ЦСОН Гармония" в МО г. Ноябрьск"
Вопросы воспитания детей в неполной семье
Определение "неполная семья" в законодательстве РФ как понятие отсутствует. Чисто юридически и социально это семья, состоящая из одного родителя и одного или более детей (в том числе
усыновленных). В современном российском обществе число неполных семей составляет примерно 30% от общего числа семей.
Как правило, неполная семья, представленная одним родителем, на попечении которого находятся дети, возглавляет женщина.
Общественное сознание часто ассоциируют такую семью со словосочетанием «мать-одиночка». Зачастую так и есть, главой семьи
является женщина, никогда не состоявшая в браке. Еѐ жизненные
обстоятельства - отсутствие мужа и отца у детей, проблемы на работе из-за того, что маленькие дети имеют свойство часто болеть, а
становясь взрослыми, попадают в дурную компанию, материальные трудности и хроническая усталость – все это определяет в глазах окружающих образ «неудачницы», депрессивный стиль поведения и пессимизм, а в итоге, сужают связи женщины с окружающими, изолируя ее от общества, заставляя уйти в себя и замкнуться.
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Очень часто в неполной семье, где воспитанием ребенка занимается одна мать, возникают сложности в том, как научить своего
ребенка правильно общаться с противоположным полом. Ситуация
особенно усугубляется, когда отец ребенка ушел из семьи к другой
женщине. Обида, затаившаяся в женском сердце, не дает ей возможности построить новые отношения, в глубине души женщина
ненавидит всех мужчин и пытается внушить своей подрастающей
дочери мысль о том, что мужчинам нельзя верить. А если еще постоянно рассказывать ребенку гадости о его отце, или, что еще хуже, мстить и ненавидеть своего ребѐнка, за то, что он похож на
своего отца, тогда, скорее всего, дочь так и не построит своего
личного счастья, будет избегать мужчин, не доверять им, испытывать страх перед отношениями и копировать поведение своей матери.
Если вас бросил муж, это не говорит о том, что и вашей дочери
непременно встретится недостойный ее человек. Все ситуации разные, и то, что ваш брак закончился разводом, вовсе не означает,
что выбор вашей дочери будет неправильным. Дайте ей шанс самостоятельно построить отношения без постороннего вмешательства и научиться чему-то на собственных ошибках. И никогда не
упрекайте детей за то, что они похожи на своих отцов.
Понятие "одинокий отец" законодательством Российской Федерации не предусмотрено. Практика показывает, что таким отцом
считается мужчина, имеющий одного или нескольких детей, мать
которых умерла, пропала без вести, лишена родительских прав,
долгое время пребывает в лечебном учреждении, оставила детей
отцу при разводе, либо находится в местах лишения свободы. По
оценке российской правозащитной ассоциации "Отцы и дети" в
нашей стране насчитывается около 300 тысяч одиноких пап. По
данным Росстата, эта цифра значительно больше - 648 тысяч одиноких отцов, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Одинокие
отцы составляют около 13% от общего числа неполных семей.
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Труднее всего отцам-одиночкам воспитывать дочерей. Очень
часто у них вырастают девочки, которых можно назвать «своим
парнем», поскольку папы-одиночки не знают, как научить дочь
женственности. Вместо этого дочка получает багаж знаний о том,
как починить кран, насадить червя на крючок и для чего нужен
домкрат.
Если вы в одиночку воспитываете дочь, не отказывайтесь от
помощи и советов родственников и знакомых женского пола, особенно тех, у кого есть дети. Не стесняйтесь задавать им волнующие
вас вопросы, ведь от того, как именно вы воспитаете своего ребенка, будет зависеть его дальнейшая жизнь и личное счастье.
Как же преодолеть проблемы неполной семьи? Что можно
сделать, чтобы предотвратить опасности или решить имеющиеся
проблемы? Во-первых, постарайтесь привлечь в жизнь ребенка человека противоположного пола, адекватного и авторитетного для
него. Запишите на кружки или секции, проводите вместе время, но
не для того, чтобы самому расслабиться. Он нуждается в вас, в вашей любви и заботе. Не надо выяснять отношения с бывшим супругом при детях. Разводясь, помните, что это событие станет
огромным стрессом и для вашего ребенка.
Одинокому папе психологи советуют больше чувств проявлять
к ребенку, восполняя его эмоциональные потребности, быть терпеливее и любить просто так, а не за что-то, как это бывает в природной мужской любви. Одинокой маме желательно быть по-мужски
строгой, требовательной. Но, показывая себя главой семьи, оставаться матерью – любящей, нежной и заботливой. Не отказывайтесь от помощи близких в уходе и воспитании ребенка. Выделяйте
больше времени для общения, веселья и отдыха, увеличивая его,
если это нужно. Интересуйтесь жизнью и учебой ребенка, его кругом общения, времяпровождением, обращайте внимание на плохие
привычки. Не делайте плохих установок в адрес брака или противоположного пола; уточните, что ваша ситуация исключительна.
Не переусердствуйте с любовью и заботой, пусть ребенок растет
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самостоятельным и ответственным. Особое внимание – подросткам. Включите все свои силы, привлеките все авторитеты, помощь
родных и близких. Вплоть до консультаций с проверенным психологом.
Безусловно, нельзя считать идеалом воспитание в неполной
семье, но если так сложились обстоятельства, то следует быть ещѐ
внимательнее и настороженнее, не бояться обращаться за квалифицированной помощью и поддержкой, осознавать особенности сложившейся ситуации и делать всѐ возможное, чтобы не допустить в
воспитании детей негативных последствий.
Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом
объективных трудностей, но, тем не менее, обладает достаточным
потенциалом для полноценного воспитания детей. Родителю, в
силу обстоятельств оказавшемуся главой неполной семьи,
необходимо трезво осознавать психологические особенности
создавшейся ситуации и не допускать, чтобы они приводили к
негативным последствиям. Больше времени уделять сыну или
дочери, общаться, делиться своими чувствами, эмоциями. Нужно
учитывать нюансы воспитания девочек или мальчиков, но не
чувствовать свою вину, если у ребенка один родитель.
Тихомирова Татьяна Александровна,
Калашникова Юлия Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 82
"Родничок" г. Белгорода
Конспект образовательной деятельности по художественноэстетическому развитию с элементами рисования
«Снегирь на ветке» (подготовительная группа)
Цель:
 способствовать расширению представлений о зимующей
птице – снегире.
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 закреплять умение рисовать птицу по схеме.
Задачи:
Образовательные: Продолжать совершенствовать умение
детей передавать в рисунке образ птиц – снегирей; учить передавать характерные детали, соотношение предметов и их частей по
величине, высоте, расположению относительно друг друга; закреплять умение рисовать гуашью, правильно пользоваться кистью и
красками.
Развивающие: Развивать образное восприятие, способствовать развитию творческого воображения, развивать речь, художественно-эстетических навыков, мелкой моторики, внимания;
Воспитательные: Воспитывать любовь и заботливое отношение к птицам.
Предварительная работа:
1. Наблюдение за птицами на прогулке.
2. Рассматривание иллюстраций.
3. Выяснение строения птиц.
4. Чтение рассказов В.Сухомлинского «Красногрудые снегири», «Снегирь – резчик».
5. Коллективная лепка «Птицы у кормушки».
6. Дидактическая игра: «Узнай по описанию».
Методы и приемы: : информационно- коммуникативные,
здоровьесберегающие, личностно- ориентированные.
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением
снегиря, воробья, вороны , игрушка-снегирь, простой карандаш,
гуаш краски, баночка с водой, кисти, салфетки, технологические
карты с техникой рисования птицы, компьютер.
Демонстрационный материал: Игрушка – «Снегирь»
Структура занятия:
I. Вводная часть – 5 минут
II. Основная часть – 20 минут.
III. Заключительная часть – 5 минут
Ход ОД :
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I. Вводная часть.
1.Рефлексивный круг: «Волшебный камешек»
Материал: камешек, коврики.
Содержание: Дети садятся в круг на ковриках. Педагог показывает волшебный камешек с помощью которого можно узнать
много интересного о себе. Дети передают волшебный камеше Со
словами: «Я дарю тебе волшебный камешек, потому что ты….»
Итог: при помощи камешка вы много сказали доброго и хорошего.
Воспитатель задает вопросы:
- Ребята, какое сейчас время года? (зима)
- Кто зимой прилетает к нашей кормушке? (птицы)
- Как называются одним словом эти птицы? (зимующие)
- Почему их так называют? (потому, что они не улетают в теплые края, а остаются рядом с нами?)
- Каких зимующих птиц вы знаете? Рассмотрите картинки и
назовите птиц, которые здесь изображены (ворона, воробей, сорока, голубь)
II Основная часть
1.- Есть такие птицы, которые прилетают к нам только зимовать. А чтобы узнать эту птицу отгадайте загадку:
На снегу сидит, блистая,
Красногрудых птичек стая.
Бросим крошек поскорей
Для красавцев - … (Снегирей)
-В: А кто знает почему снегиря назвали снегирь?
- Предлагаю вам посмотреть Мультфильм
-В :( звучит мелодия звука пения Снегиря) В кормушке появился грустный снегирь. Так как у него не было друзей. Нужно
помочь, Предлагает нарисовать друзей для снигеря.
2. Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением этой
птицы и проводит беседу для уточнения и обогащения представления детей о внешнем виде снегирей (части тела, форма тела, пе136

рьевой окрас). (Детям представлена схема поэтапного рисования
снегиря).Объясняет способ выполнения работы, проговаривая с
детьми характеристику снегиря.
- А какой клюв у снегиря?
- Правильно он короткий и толстый.
- Для чего снегирям нужен такой крепкий и толстый клюв?
(что бы доставать семена из шишек). Глаза - выше клюва, лапы
короткие, расположены ближе к хвосту. Клюв нарисую короткими
мазками, если он открыт – двумя мазками. Снегирь уже нарисован.
Воспитатель с помощью вопросов закрепляет последовательность
способа изображения снегиря.
Перед самостоятельной работой проводится музыкальная
разминка: «Самолеты -чударики»
3.- А теперь можно и преступить к работе.
Дети вместе со мной по схеме рисуют. Воспитатель наблюдает
за последовательностью выполнения работы, с помощью вопросов
уточняет название формы, пропорциональное соотношение.
III Заключительная часть
1. Релаксация
В конце продуктивной деятельности воспитанники оставляют
свои рисунки для просушки. Воспитатель обращает внимание на
снегиря. Говорит о том ,что птице понравились его новые друзья. И
приготовил детям сюрпризы, которые лежат в кормушке, где находилась птица. Дети получают открытки с стихами.
-В: предлагает детям прочитать стихи.
После этого дети вывешивают свои работы на выставку. Оценка работ детей, детьми ( почему тебе понравилась это работа)
- Какую птицу мы рисовали сегодня? (Снегиря).
- Каким птицам относится Снегирь
- Молодцы! Теперь в нашей группе появилась целая стая снегирей. Какие они красивые и совсем разные!
Дети выберете смайлик, какое настроение у вас после проделанной работы. Что вам больше всего запомнилось интересного.
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В заключении В, просит детей поаплодировать себе, и забрать
смайлики и открытки домой.
Убрать свои рабочие места.

Головешкина Юлия Леонидовна, Салугина Яна Леонидовна
ГБОУ лицей №16 СПДС «Красная Шапочка» г. Жигулѐвск
Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора
по физической культуре в процессе коррекционноразвивающей деятельности
Логопедическая практика показывает, что с каждым годом
увеличивается количество детей с тяжелым нарушением речи
(ТНР). Часто у дошкольников с патологией речи можно наблюдать
комплексные нарушения. У большинства из них повышена истощаемость, снижена работоспособность.
Наряду с нарушением вербальной стороны речи, прослеживается патология невербальных процессов, в том числе общая моторная недостаточность. Поэтому важно уделять большое внимание
коррекции общей и тонкой моторики, ведь чем выше двигательная
активность ребенка, тем лучше развивается его речь.
Для того, чтобы коррекционно - развивающая работа была
эффективной в условиях детского сада, мы работаем в тесном сотрудничестве учителя - логопеда и инструктора по физической
культуре. Главное для нас - это эмоциональный настрой ребенка,
его желание активно взаимодействовать со специалистами, поэтому мы стараемся чтобы наши занятия были не утомительными,
динамичными, эмоционально приятными и разнообразными. В ходе образовательной деятельности в основном дублируется материал фронтального занятия учителя логопеда, но с уклоном на развитие физических качеств детей.Сегодня известно много методов не-
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традиционного воздействия на развитие речи ребенка, свою работу
мы строим по нескольким направлениям:
- игровой стретчинг , биоэнергопластика, фонетическая
ритмика, глайдинг
Так, например: одно из занятий, в котором используются
игровой стретчинг, фонетическая ритмика и биоэнергопластика:
Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при
которой дети живут в мире образов. Мы с детьми проводим занятия
в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из
взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений. Учительлогопед совместно с детьми составляет сказки по картинкам , или
дети самостоятельно придумывает сказки с помощью сказочных
персонажей таких как лиса, медведь, волк. и т.д. Далее
получившаяся сказка обыгрывается при помощи элементов
биоэнергопластики и
фонетической ритмики,
после чего
инструктор по физической культуре посредствам игрового
стретчинга закрепляет полученный материал.
Ещѐ одно направление совместной работы учителя логопеда и
инструктора по физическому развитию - это сочетание
фонетической ритмики и технологии глайдинг .
Характер этих движений также различен — от плавных и
медленных до резких и отрывистых. Все движения, отобранные для
проведения занятий ,рассматриваются как стимуляция для
формирования и закрепления произносительных навыков.
Например:
Инструктор по физической культуре
предлагает детям
выполнить комплекс упражнений с использованием глайдинга .
1 «Приставной шаг» встаньте на глайдинги и поскользите из
стороны в сторону. Чтобы поехать вправо, поднимите правую пятку, обопритесь на носок и оттолкнитесь левой ногой. Опустите
пятку (как тормоз) и подтяните к себе левую ногу. При выполнении скольжения произносим звук АААА
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2 «Приставной шаг с приседом» встаньте на глайдинги и поскользите из стороны в сторону. Чтобы поехать вправо, поднимите
правую пятку, обопритесь на носок и оттолкнитесь левой ногой.
Опустите пятку (как тормоз) и подтяните к себе левую ногу. При
выполнении скольжения произносим звук О-О-О. В конце скольжения, выполняем полуприсед , руки вытягиваем вперѐд , произносим отрывисто звук -У- И т.д.
После того, как инструктор по физической культуре провел
комплекс упражнений с произношением звуков, занятие продолжает учитель- логопед выполняя слоговые упражнения.
Дети с учителем- логопедом стоят по кругу, руки согнуты на
уровне груди, пальцы сжаты в кулаки. Резкий удар двумя руками
перед собой на уровне груди: ту(сказать кратко); затем раскрыть
руки вверх в стороны: ту (сказать протяжно); опустить руки через
стороны вниз, быстро сказать: тутуту... Аналогично выполняются
упражнения с гласными а, е, и, о
Материал для произношения и для проговаривания текста
подбирает учитель-логопед, в соответствии с речевыми
нарушениями дошкольников, а комплексы упражнений составляет
инструктор по физической культуре с учѐтом необходимых
речедвигательных навыков.
Такие занятия интересны детям, у воспитанников развиваются
креативное и творческое мышление, умение применять полученные
знания в новой ситуации, формируется целостное мировоззрение,
расширяется кругозор.
Наша совместная работа доказывает, что качество результатов при коррекции речи достигается при использовании комплексного подхода к этой проблеме. Сочетание речи и движения — эффективное средство исправления речевых и двигательных недостатков у детей. Надо отметить,что данная модель оптимизирует
процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего
организма ребенка.
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Федотова Ольга Александровна
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №6 г. Старый Оскол
Интеллектуальная минутка чистописания
для учащихся 1 – 2 классов
Каждый урок русского языка предполагает наличие минутки
чистописания. Минутка чистописания – важный и обязательный
структурный этап урока русского языка в начальной школе. Особую важность она имеет в первом классе, когда каллиграфический
навык только начинает формироваться. В своей работе первое, что
я делаю, формирую чѐткое представление о строчной и заглавной
букве, закрепляю правильное их написание.
На минутке чистописания я могу повторить и закрепить пройденный материал предыдущего урока, отработать новый материал.
Работая в системе, я заметила, что ежедневное закрепление и по141

вторение темы даѐт положительный результат в формировании
грамотного письма. Также минутка чистописания интеллектуально
развивает обучающихся.
Ученики любят маленькие задания, в которых они могут достичь успехов, повторяя из урока в урок и отрабатывая навыки
грамотного письма. На одном уроке можно выполнить выборочно
одно – три задания из приведѐнных ниже.
Приведу примеры минуток чистописания, которые я использую в работе.
1. Минутка чистописания №1
Варианты заданий:
а). Записать первую заглавную букву алфавита
б). Записать первую строчную букву алфавита
в). Записать букву, которая произносится голосом
г). Записать гласную, которая образует слог
Образец: Буквы должны быть прописные.
АаАа
А А а а
ААА ааа
Дети должны уловить и запомнить, как пишутся письменные
буквы, ведь они имеют разницу с печатной буквой.
2. Минутка чистописания №2
Когда ученики знают уже несколько букв, мы делим их на две
строчки. В верхней строчке пишем маленькие строчные буквы, а на
нижней строчке пишем заглавные буквы.
Образец: а о у ы и е н л к м а о у ы и е н л к м
АОУ ЫИЕНЛКМАОУЫИЕНЛКМ
Варианты заданий:
а). Подчеркнуть гласные буквы, которые обозначают мягкость
предшествующего согласного звука
б). Подчеркнуть гласные буквы, которые обозначают твѐрдость предшествующего согласного звука
в). Найти и подчеркнуть букву, которая не бывает заглавной.
г). Подчеркни гласные первого ряда
д). Подчеркни гласные второго ряда
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е). Подчеркни йотированные гласные
ж). Найти и подчеркнуть йотированную букву, которая обозначает два звука
з). Найти и подчеркнуть согласную шипящую букву
и). Найти и подчеркнуть букву, которая не имеет пару по глухости и звонкости
к). Найти и подчеркнуть букву, которая не имеет пару по
твѐрдости и мягкости
3. Минутка чистописания №3
Образец: ли, ре, па, са, лу, до, ля, ро, га, но, жи, мо, ко, ло
Варианты заданий:
а). Составь и запиши открытые слоги с гласными первого ряда
Ответ: па, лу, до, га, ро, но, ко, ло, пы, му, мо
б). Составь и запиши закрытые слоги с гласными второго ряда.
Ответ: ел, ям, юр, ис, ѐж, ин, ѐк, иш, яд, ик
в). Из записанных слогов составь слова.
Ответ: дорога, луна, ѐжик, молоко, рога
г). Поставь в словах ударение.
д). Составь звуковую схему к словам.
е). Из слов составь предложения.
Ответ: Ёжик пьѐт молоко. У коровы рога. Луна освещает дорогу.
д). Составь схему к этим предложениям.
Ответ: ∟ ___ ___ . ∟ ___ ___ . ∟ ___ ___ .
4. Минутка чистописания №4
Варианты заданий:
а). Продолжить строчку букв. Например: Б, П, В – это буквы
парные согласные, т.е. необходимо выписать все парные согласные.
Ответ: Б, П, В,Ф, Г, К, З,С, Ж, Ш, Д, Т.
б). Записать три слова, которые начинаются с гласных букв.
Ответ: яблоко, облако, арбуз
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в). Разделить слова на слоги
Ответ: Яб-ло-ко, об-ла-ко, ар-буз
г). Разделить слова для переноса: Заяц, майка, пальто, хоккей,
язык
Ответ: За-яц, май-ка, паль-то, хок-кей, язык
5. Минутка чистописания №5
Варианты заданий на уроках:
а). Записать парные согласные по глухости и звонкости.
Ответ: б – п, в – ф, г – к, з – с, ж – ш, д – т
б). На нижней строчке записать непарные звонкие согласные
звуки
Ответ: л, р, н, м
в). Записать непарные глухие согласные
Ответ: х, ц, ч, щ
г). Записать всегда твѐрдые согласные
Ответ: ж, ш, ц
д). Записать всегда мягкие согласные
Ответ: й, ч, щ
е). Записать буквы, которые звуков не образуют
Ответ: ъ, ь
6. Минутка чистописания №6
Запиши буквы в алфавитном порядке заглавную и строчную
вместе.
Алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд ЕеЁѐ Жж Зз ИиЙй КкЛл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ ъ ы ь Ээ Юю Яя
Варианты заданий на уроках:
а). Дать характеристику гласному звуку
Ответ: А – гласный, ударный или безударный
б). Дать характеристику согласному звуку
Ответ: Р – согласный непарный звонкий, парный мягкий или
твѐрдый
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в). Назвать йотированные гласные
Ответ: Я[й′ а], Ё[й′ о], Ю[й′ у], Е [й′ э]
г). В каких случаях йотированный гласный звук образует два
звука
Ответ: когда йотированный стоит в начале слова,
стоит после гласной,
стоит после разделительного Ь или Ъ знака
д). Записать слова в алфавитном порядке: хорошо, сапоги, болото, герой, девочка, сорока
Ответ: болото, герой, девочка, сапоги, сорока, хорошо
е). Построить из слов предложение.
Ответ: Девочка в сапогах идѐт по болоту.
д). Записать три словарных слова на букву, которые начинаются на букву А.
Ответ: аптека, автобус, аллея
Минутка чистописания – это обязательная часть урока. При еѐ
проведении обучающиеся практикуют не только графический
навык, но и развивают логическое мышление, внимание, сообразительность, наблюдательность, речевые способности.

Червонная Вера Викторовна
МБДОУ детский сад № 27 станицы Анастасиевской
Осенний лес
Программные задачи:
- Познакомить детей с техникой «граттаж»
- Закрепить у детей знания об осеннем пейзаже и природных
явлениях
- Продолжать формировать у детей устойчивый интерес к
изобразительной деятельности.
- Развивать творческое воображение, мелкую моторику рук.
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- Способствовать проявлению творческой самостоятельности и
активности, приобщать к красоте природы.
Интеграция образовательных областей: художественноэстетическое, познавательное, речевое развитие.
Образовательные технологии, используемые в НОД: здоровьесберегающая, информационная
Материалы и оборудование:
- готовые таблички для техники «граттаж»
- Влажные салфетки
- Бамбуковые зубочистки
Предварительная работа: подготовка табличек в технике
«граттаж», беседы, дидактические игры об осенних природных явлениях, чтение стихов об осени, слушание музыки.
Методическое обеспечение:
- Репродукции осеннего леса, сада
- МР3-запись «Осень» композитора Антонио Вивальди
ХОД НОД
1. Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение
«Лес Осенью» (А.Твардовский) .
Меж редеющих верхушек
Показалась синева.
Зашумела у опушек
Ярко-желтая листва.
Птиц не слышно. Треснет мелкий
Обломившийся сучок,
И, хвостом мелькая, белка
Легкий делает прыжок.
Стала ель в лесу заметней –
Бережет густую тень.
Подосиновик последний
Сдвинул шапку набекрень.
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- Ребята, понравилось вам стихотворение об осеннем лесе? Как
вы думаете, поэт любит осень? А вы любите это время года? За
что? (Дети высказывают свои мнения).
Многие поэты посвятили свои произведения осени, описали ее
волшебство в своих рассказах. Некоторые композиторы тоже посвятили произведения этому красивому времени года. Послушайте
эту музыку. (Звучит запись произведения А.Вивальди «Осень»).
Какое настроение возникает при прослушивании этой музыки?
Давайте рассмотрим репродукции картин осеннего леса. Какие
краски использует автор? Какое настроение у вас возникает при
рассматривании картин? (Дети делятся впечатлениями).
- Вот какие чудные картины нарисовала осень. Сегодня мы с
вами тоже нарисуем осенний пейзаж. Осенью бывают солнечные
дни, но бывают и пасмурные. Но все же мы называем осень золотой. Почему?
Дети, а что было бы, если к нам совсем не пришла осень?
(Ребята предлагают свои варианты развития событий, таким
образом перечисляя приметы осени).
 Мы не смогли бы надеть красивую осеннюю одежду
 Не увидели бы разноцветную листву
 Не было бы листопада
 Не созрели бы орехи, ягоды, грибы
 Не успели бы улететь птицы на юг
 Не было бы таких красивых явлений, как иней, туман, тонкая корочка льда на лужах
 Насекомые, червячки не успели бы спрятаться и замерзли
 Не убирали бы богатый урожай в огородах
 Не заметили бы, как звери готовятся к зиме
 Не погуляли бы под мелким осенним дождиком
Ребята, получается, осень - веселое время года. Давайте и мы с
вами повеселимся.
Физминутка
Меж еловых мягких лап
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Дождик тихо кап, кап, кап!
(Дети поочередно то поднимают, то опускают руки перед
собой ладонями вверх)
Где сучок давно засох,
Вырос серый мох, мох, мох!
(Дети медленно приседают с опущенными, прижатыми к
корпусу руками. Кисти рук слегка отведены в стороны, ладонями
«смотрят» вниз)
Где листок к листку прилип,
Появился гриб, гриб, гриб!
(Дети медленно поднимаются, держась руками за голову, как
за шляпку)
Кто нашел его, друзья?
(Дети стоят прямо, пожимая плечами)
Это я, это я, это я!
(Дети прижимают руки к груди, утвердительно кивая
головой.)
В небе жаворонок пел.
(Дети выполняют маховые движения руками. Вращают
кистями поднятых рук)
Порезвился в вышине,
Спрятал песенку в траве.
(Слегка помахивая руками, опускают их через стороны вниз)
Тот, кто песенку найдет,
(Дети приседают, руками обхватывают колени)
Будет весел целый год.
(Дети стоя весело хлопают в ладоши).
2. Ребята, мы с вами хорошо повеселились. А теперь давайте
вспомним, каком времени года мы с вами только что говорили?
(Об осени). А ведь мы с вами уже рисовали раньше осенние пейзажи. Чем мы с вами их рисовали? (Цветными мелками и карандашами, акварелью и гуашью, фломастерами).
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- А сегодня рисовать мы с вами будем необычным способом на
специальных табличках, которые я с вашей помощь подготовила
заранее. (Дети могут рассказать, как проходила подготовка табличек).
-Рисунок мы будем процарапывать специальными палочками.
Этот способ изображения называется граттаж, или по-другому –
царапины. Вам придѐтся приложить некоторые усилия, чтобы процарапать рисунок. Я предлагаю вам представить себя волшебниками и пусть каждый из вас нарисует чудесный осенний лес!
Дети выполняют работы.
3.После того, как дети справятся с работой, воспитатель предлагает отправиться на прогулку в осенний лес – работы вывешиваются на доски, расставленные в виде галереи. Дети рассматривают
работы, отмечают наиболее выразительные.
Воспитатель: «Ну что, ребята, я вижу, что вы - настоящие
волшебники, лес на ваших рисунках получился чудесным, как будто живым! А помогла нам в нашей работе новая техника рисования
– подскажите мне, как она называется? (граттаж). Я предлагаю вам
не забывать об этом способе рисования и время от времени выполнять работы в технике граттаж. А сейчас давайте собираться на
прогулку – ведь осенью на улице очень весело, и можно найти
много интересных занятий».
Черноморцева Мария Алексеевна
ГБПОУ РХ "Черногорский техникум торговли и сервиса",
г. Черногорск
Работа над развитием ключевых компетенций
в учебном процессе (на уроках ОБЖ)
Аннотация:
В статье говорится о формировании компетенций
обучающихся на уроках по дисциплинам «Основы безопасности
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жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в
образовательной организации среднего
профессионального
образования, необходимых
для реализации требований
современных образовательных стандартов, предъявляемых к
выпускникам, получающим специальность по ТОП-50.
Современные образовательные стандарты
подразумевают
вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к
ученику развитие способности учащегося самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать
и оценивать свои достижения, работать с разными источниками
информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку. Одним из условий решения
современных задач образования является формирование ключевых
образовательных компетенций обучающихся. Большая роль при
этом отводится дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».
Формирование ключевых компетенций (ценностно-смысловая,
общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного самосовершенствования) на уроках ОБЖ рассматривается как модель взаимодействия «учитель–ученик», «ученик–ученик».
При формировании ценностно-смысловой компетенции преподаватель стремится к тому, чтобы обучающийся четко для себя
представлял, что и как он изучает сегодня, на следующем занятии и
каким образом он сможет использовать полученные знания в последующей жизни.
Перед изучением новой темы рассказываю обучающимся о
ней, а они формулируют по этой теме вопросы, которые начинаются со слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о чем», далее оценивается самый интересный.
Использую тестовые конструкции, содержащие задания с открытым и с заданным ответом; задания с лишними данными. Обучающиеся вовлекаются в предметные олимпиады, им предлагают150

ся для решения задания-ситуации, встречающиеся в определенной
профессиональной сфере. Некоторые из задач подобного рода требуют не только знаний по ОБЖ и БЖ, но и практической смекалки,
умения ориентироваться в конкретной обстановке.
Студенты, уверенно использующие некоторое умение на одном предмете, далеко не всегда смогут применить его на другой
дисциплине. Для преодоления этого барьера провожу работу по
формированию общекультурной компетенции, помогаю ребенку
прояснить задачу, выделить предметную составляющую, показать
применение известных способов в новой ситуации:
- предлагаю для решения задачи-ситуации, в условии которых
могут быть умышленно пропущены выводы, признаки чрезвычайных ситуаций и т.д;
- использую задачи со скрытой информативной частью, задания с информационно – познавательной направленностью, исторический материал при подготовке к урокам;
- практикую задавать для домашней работы составление
опорных схем, кроссвордов, тестовых заданий по темам. Анализ
составленных заданий происходит на уроке обучающимися с использованием слов: по сравнению с…, в отличие от…, предположим, вероятно, по-моему…, это имеет отношение к…, я делаю вывод…, я не согласен с…
Считаю, что особенно эффективно учебно-познавательная
компетенция развивается при решении нестандартных, занимательных, исторических задач, а так же при проблемном способе
изложения новой темы, проведении мини-исследований на основе
изучения материала, применении проектной деятельности.
Создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к
воспитанию и развитию творческих способностей обучающихся, к
обучению их системе активных умственных действий.
При формировании данного вида компетенций использую тестовые конструкции с информационно – познавательной направ-
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ленностью, тестовые конструкции составленные учащимися, тестовые конструкции, содержащие задания с лишними данными.
Для развития информационной компетенции использую следующие приемы:
- использование толкового словаря при изучении новых терминов(дают определения, например: в ОБЖ вид (войск) – это…, в
биологии вид – это… );
- подготовка презентаций, с использованием материала из разных источников, включая Internet.
Коммуникативная компетенция формируется через:
- решение заданий, примеров с комментированием;
- устное рецензирование ответов домашнего задания обучающимися;
- работу в группах.
В последнее время все чаще высказывается идея о том, что
обучающийся должен не вообще получать образование, а достигнуть некоторого уровня компетентности в способах жизнедеятельности в человеческом обществе, чтобы оправдать социальные ожидания нашего государства в становлении нового работника, обладающего потребностью творчески решать сложные профессиональные задачи.
Библиографический список
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Чумакина Людмила Ивановна
МБОУ "Гимназия №1" город Ноябрьск ЯНАО
Система работы по развитию речи на уроках русского языка и
литературного чтения в начальной школе
 Пояснительная записка.
 Пакет дидактических материалов:
1. Методики диагностики развития связной речи (Приложение 1):
1.1. Методика Эббингауза «Различие и выбор фонем».
1.2. Методика Р.С. Немова «Определение активного словарного запаса».
1.3. «Тестовая экспресс – диагностика устной речи» Т.А. Фотековой.
2. Система заданий и упражнений по развитию речи на
уроках русского языка и литературного чтения в начальной
школе (Приложение 2):
2.1. Задания и упражнения на формирование фонематического
слуха, звукового анализа и синтеза, устранение дефектов звукопроизношения.
2.2. Задания и упражнения на обогащение словарного запаса,
актуализацию словаря учащихся 1 – 4 классов.
2.3. Задания и упражнения для работы над словом и предложением.
2.4. Задания и упражнения для работы с текстом.
Пояснительная записка.
Формирование речевой деятельности школьника особенно
важно сегодня, когда растет значение правильного, убедительного
слова. Современная школа должна подготовить человека думающего, чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет
использовать эти знаниями в жизни, который умеет общаться и обладает внутренней культурой. Цель не в том, чтобы ученик знал
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как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать
проблемы в любых ситуациях.
Приоритетные средства для этого – культура речи и культура
общения. Овладением языком, речью – необходимое условие формирование социально – активной личности. Научиться ясно и
грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в свободной творческой
интерпретации в устной и письменной форме, уметь выражать свои
эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать
речевую культуру и развивать умение общаться необходимо каждому. Поэтому одной из наиболее важных задач на современном
этапе обучения учащихся считаю развитие речевой деятельности.
Помочь каждому ученику овладеть полноценным русским языком
– задача уроков гуманитарного цикла.
Основным
документом, определяющим стратегические
направления в языковом образовании школьника, становиться образовательный стандарт. Образовательный стандарт по русскому
языку и чтению позволяет решать такие цели, как развитие и воспитание школьников средствами отечественной словесности, его
социализация, т. е. освоение норм общества и ценностей культуры;
овладение русским языком во всех его функциях (функциях общения, сообщения, воздействия). Федеральный государственный
стандарт второго поколения отражает требования, одним из которых является метапредметный результат, включающий освоение
обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные) обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
154

2) овладения навыками смыслового чтения текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
Актуальность проблемы, еѐ практическая значимость обусловили выбор цели и задач моей проектно-исследовательской деятельности.
Цель работы – описать систему работы по развитию речи
младших школьников.
Для достижения цели я решала следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы и практический опыт ведущих педагогов по данной проблеме.
2. Определить основные педагогические условия развития
устной речи учащихся 1-4 классов.
3. Отобрать оптимальные методики диагностики развития речи учащихся, позволяющие
правильно выбрать и применить
средства, способствующие в дальнейшем развитию речи.
4. Составить систему заданий и упражнений по речевому развитию учащихся 1 – 4 классов.
Особенности формирования и развития речи у учащихся
младших классов.
Исследованиями А.Н. Гвоздева, Н.И. Жинкина., Н.А. Менчинской, Р.Е. Левиной установлено, что у детей уже в дошкольном
возрасте формируются фонематические, морфологические и синтаксические обобщения. Результаты диагностики развития речи
детей, поступивших в школу, говорят нам о следующем: значительный процент составляют дети с нарушением фонематической
стороны речи: дефекты произношения, затруднение в овладении
звуковым составом слова, нарушение слоговой структуры слова.
По степени и качеству недоразвития фонематической стороны речи
учащихся школы можно разделить на несколько групп. В первую
группу входят дети с неточным произношением отдельных звуков
(фонематическая дислалия). Вторую группу составляют дети с фо155

нетико-фонематическими нарушениями мономорфного или полиморфного характера (функциональная и механическая дислалия,
дизартрия). В третью группу входят дети, страдающие заиканием.
Если заикание не сопровождается другими речевыми расстройствами, дети, как правило, успешно овладевают учебными навыками. Серьѐзные недостатки наблюдаются у школьников в лексике:
ограниченность словарного запаса. Наиболее серьѐзными, часто
встречающимися недостатками являются следующие: малая распространѐнность предложений, пропуск слов, словосочетаний, необходимых для построения фразы, редкое использование сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных конструкций, неправильное их
построение, нарушение связи слов в предложении, нарушение порядка слов в предложении.
Причинами плохо развитой речи у ребенка могут быть: нарушения в развитии мышц артикулляционно-речевого аппарата, низкое развитие фонематического слуха, бедный словарный запас, недостатки в развитии грамматических навыков. Следует отметить,
что качество и количество словарного запаса ребенка во многом
определяют уровень развития речи в целом. Очень важно уделять
внимание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в
запасе памяти), так и активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. Необходимо, чтобы ребенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в самостоятельной речи. Накопление словарного запаса, овладение грамматическим оформлением речи во многом определяется развивающимся у ребѐнка предметным восприятием. При этом он не только
видит предметы, действия, признаки, но и воспринимает их разнообразные словесные обозначения.
Овладевая предложением и
морфологическими средствами, выражающими многообразие знаний в языке, ребѐнок приобретает возможность пользоваться полноценной развѐрнутой связной, грамматически и фонетически правильной речью.
Методы и приемы развития речи учащихся.
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Важнейшим компонентом методической системы являются
методы обучения. Проблема совершенствования методов обучения
русскому языку становится особенно актуальной в связи с реализацией идей развивающего обучения. В методике обучения родному
языку представлен целый ряд классификаций. Между тем оптимальной классификацией применительно к обучению речи как деятельности признана дидактическая классификация И. Я. Лернера.
Классификацию методов речевого развития учащихся можно
представить в следующем виде.
1. Рецептурный метод (делай, как я) используется при формировании понятий, знаний о речи о способах речевой деятельности.
2. Репродуктивный (подражание) направлен на овладение алгоритмами порождения и восприятия речи, используется при формировании речевых умений и навыков.
3. Продуктивный (творческий) обеспечивает развитие умений
в речевой деятельности и творческих речевых способностей учащихся.
В программе С. К. Тивиковой «Речевое развитие младших
школьников» рассматривается другая классификация методов и
приемов, которая направлена на развитие речевой активности
учащихся.
1. Имитационный метод опирается на образцы и имеет обширный набор приемов: пересказы, письменные изложения, драматизация. Художественное чтение и рассказывание, поисковая деятельность на основе образца и др.
2. Коммуникативный метод (коммуникативно – творческий)
опирается на теорию речевой деятельности, на анализ речевого акта. Данный метод может быть конкретизирован с помощью таких
приемов, как включение ребенка в речевую ситуацию, создание
сюжетов по воображению, столкновение различных точек зрения
на один предмет, различные виды сочинений.
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3. Конструктивный метод (или метод конструирования)
опирается прежде всего на закономерности языка, на осознанное
использование языковых средств ходе создания речевых высказываний. Особое место среди приемов, входящий в данный метод,
занимает моделирование готовых текстов и составление текстов
различной функционально – смысловой и стилистической направленности на основе моделей.
Приемы, направленные на развитие восприятия, слушания:
- эмоциональное и интонационное вслушивание; - акцентное
выслушивание воспринимаемого на слух художественного текста,
рассказа учителя; - знакомство с художественно – профессиональным и театральным исполнением (с помощью аудио – и видеозаписи); - иллюстрирование жестами воспринимаемого на слух текста; «живые картинки»; -первичное слуховое восприятие речевых высказываний; - эвристическая беседа; - речевой эксперимент; наблюдение за реальностью, явлениями, предметами окружающей
жизни.
Приемы, направленные на развитие говорения:
- устные речевые высказывания по аналогии с прочитанным,
на основе личных впечатлений и опыта, на основе моделей; - устные сочинения по иллюстрациям книг, тексты которых дети не
знают; - пересказы (полные, краткие, творческие, с перестановкой
текста, на основе анализа текста)
- коллективные этюды; - составление различных диалогов; работа со скороговорками и чистоговорками; - работа над средствами выразительности устной речи; - пересказ по ролям; - переконструирование повествовательных текстов драматические и их
инсценирование; - обсуждение детских работ;
- авторская устная презентация.
Приемы, направленные на развитие чтения:
- акцентное вычитывание текста; - сравнение мира реальности
и мира поэзии;
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- содержательный, структурный, языковой стилистический
анализ художественного и научного текстов; - словесное описание
на основе линейных и лучевых моделей; - «стол находок» (поиск и
анализ удививших нас слов и словосочетаний); - «ларчик волшебных слов» (анализ роли изобразительно – выразительных средств
языка в создании художественных образов); - чтение наизусть.
Приемы, направленные на развитие письма:
- свободные и творческие диктанты; - «корреспондентские
блокноты»;
- рабочие листы; - различные виды изложений (подробные,
выборочные, сжатые, на основе языкового анализа текста, на основе прогнозирования, творческие и др.); - реставрация текста; - сочинения различных жанров, типов текста; - сочинения на основе
различных источников информации;
- сочинения – миниатюры; - моделирование текстов.
Данные методы и приѐмы являются основой той системы
заданий и упражнений по развитию речи, которая будет предложена далее.
Система речевого развития младших школьников (схема).
Диагностика развития речи.
Исходным признаком психолого-педагогической помощи детям является единство диагностики и развивающих упражнений.
Учитель должен уметь не только с помощью доступных ему методов определить индивидуально-психологические особенности ребенка и его «зону ближайшего развития» (потенциальные возможности, обучаемость), но и правильно выбрать и применить средства, способствующие их развитию.
Работу по становлению и развитию устной речи необходимо
начать в 1-ом классе, проведя стартовую диагностику (Приложение 1).
Диагностика по методике Эббингауза «Различие и выбор
фонем» поможет педагогу определить уровень фонематического
восприятия (различия и выбор фонем).
Диагностика по ме159

тодике Р.С. Немова
«Определение активного словарного запаса», направлена на определение уровня развития активного словаря школьника.
Тестовая методика экспресс - диагностики
устной речи младших школьников. Т. А. Фотековой ставит перед собой цель - выявить особенности речевого развития учащихся 1 класса. Методика включает четыре серии.
Учитывая результаты обследования речевого развития детей,
учитель определяет систему работы по становлению, коррекции и
развитию устной речи, которая включает в себя задания, упражнения по
коррекции звукопроизношения, развитию фонематической стороны речи, лексики, формированию речевой функции в
целом.
Промежуточную и итоговую диагностику проводится по этим
же методикам, которые позволяют учителю самостоятельно диагностировать учащихся.
Представленная система заданий и упражнений направлена
на:
 формирование фонематического слуха, звукового анализа и
синтеза, устранение дефектов звукопроизношения;
 обогащение словарного запаса,
актуализацию словаря
учащихся 1 – 4 классов;
 работу над словом, предложением;
 работу над текстом (Приложение 2).
Заключение
Говорить о хорошей речи можно лишь в том случае, если:
1) она богата и разнообразна;
2) в ней точно передано содержание высказываний;
3) в ней учтены особенности ситуации общения, выдержан
определѐнный стиль речи.
Голос и речь даны человеку для выражения мысли и чувства.
Это закон природы. Научиться соблюдать его - задача каждого человека.
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Представленную систему заданий и упражнений по развитию
речи я использую в работе с моими учащимися в течение пяти
лет. Она дает положительные результаты. Заинтересованность детей значением развития речи повысила их познавательную активность, желание работать на уроках, эффективность обучения в целом.
Система работы направлена на реализацию главного принципа
обучения русскому языку в начальной школе - принципа развития
речи, и наряду с другими аспектами языкового образования. Она
способствует совершенствованию речевой деятельности детей и их
речевому развитию.
Предлагаемый пакет методик диагностики и упражнений для
развития речи школьников является готовым инструментом и может быть использован в работе учителями начальных классов.

Схема
«Система работы по развитию речи в
начальной
школе»

161

Список литературы.
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. «Как преодолеть трудности в обучении детей». Москва, издательство «ОСЬ-89», 2000 г.
2. Аксѐнова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся
на уроках грамматики и правописания». Москва, «Просвещение»,
2002г.
3. Бронникова Ю.О. «Формирование культуры речи младших
школьников» // Начальная школа, 2003г., №10.
4. Жинкин Н.И. «Коммуникативная система человека и развитие речи в школе». Москва «Знание», 1969 г.
5. Жинкин Н.И. «Речь как проводник информации». Москва
«Просвещение», 1982 г.
6. Запорожец И.В. «Культура речи» // Начальная школа, 2003
г, №5.
7. Капинос В.И. «Развитие речи: теория и практика». Москва
«Просвещение» 1992 г.
8. Ладыженская Т.А. «Характеристика связной речи детей».
Москва «Педагогика», 1980 г.
9. Ладыженская Т.А. «Речевые уроки». Москва «Просвещение», 1995г.
10. Ладыженская Т.А. «Обучение связной речи в школе. Методы обучения в современной школе»: Сб. статей / Под ред.Н.И.
Кудряшова. Москва «Просвещение», 1983г.
11. Леонтьев А.А. «Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности». Москва
«Просвещение», 1965 г.
12. Львов М.Р. «Основы теории речи». Москва «Педагогика»,
2000 г.
13. Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей». Ярославль
«Академия развития», 2003г.
14. Сукач Л.М. «Дидактический материал для исправления недостатков произношения, чтения и письма». Москва «Просвещение», 2004г.
162

15. Цейтлин С.Н. «Речевые ошибки и их предупреждение».
Санкт-Петербург, 2001г.
16. Шахнарович А.М. Психолингвистические исследования и
задачи развития речи учащихся//Актуальные проблемы развития
речи учащихся: Сб. статей/Под ред.А.П. Еремеевой. – Москва,
«Просвещение», 1980г.
Приложение 1. 2.
Пакет дидактических материалов по развитию речи на
уроках русского языка и литературного чтения в начальной
школе
1. Методики диагностики развития речи (Приложение 1):
1.1. Диагностика по Методике Эббингауза «Различие и выбор фонем»
Задание 1: Сейчас я буду называть различные звуки. Будь
внимателен: если услышишь звук Ш, то подними руку. Слушай:
Т, Ш, Ч, Ж, Щ, Ш;
если услышишь звук З (ЗЬ), то подними руку. Слушай:
СЬ, Ц, ЗЬ, ТЬ, ЗЬ;
если услышишь звук Ц, то подними руку. Слушай:
С, Ч, Т, Ц, С, Ц, Щ.
Задание 2: Услышав слог ТА среди других слогов, подними
руку. Слушай:
ДА, НА, ТА;
подними руку, если услышишь слог СЯ. Слушай:
ЗЯ, СЯ, СА, СЯ, ТЯ.
Задание 3: Вспомни и назови как можно больше слов, в которых есть звук С. Помни, что этот звук может быть в начале, в середине, в конце слова.
Задание 4: Отбери картинки со звуком А (перед учеником
представлены картинки: утюг, автобус, ѐж, ѐлка, цапля.
Задание 5: Назови первый и последний звук в слове СЛОН.
Задание 6: Отбери среди картинок ту, которая начинается со
звука В (перед учеником представлены картинки: ракета, кран,
лампа, ваза).
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Оценивание проходит по 5-ти бальной системе (зависит от
количества правильных ответов), затем определяется уровень:
Развитый – 5 баллов
Достаточный – 3-4 балла
Не достаточный – 1-2 балла
1.2. Диагностика по методике Р.С. Немова «Определение
активного словарного запаса»
Задание 1: Назови части предметов
- книга (обложка, страница)
- окно (рама, подоконник)
- шкаф (дверцы, полка)
Задание 2: Назови одним словом обобщающего характера
Стол, кровать, кресло, шкаф – мебель
Тарелка, стакан, кастрюля, чашка – посуда
Туфли, сапоги, ботинки – обувь
Яблоко, апельсин, груша – фрукты
Помидор, огурец, свѐкла, капуста – овощи.
Задание 3: Назови способы передвижения
Воробей – летает
Лягушка – скачет
Змея – ползает
Щука – плавает.
Задание 4: Сравни предметы по цвету, размеру, подбери нужное слово
Мѐд сладкий, а лук (горький)
Помидор круглый, а огурец (овальный)
Камень твѐрдый, а снег (мягкий)
Шкаф высокий, а стол (низкий) и др.
По результатам выполненных заданий педагогом будет определѐн уровень развития активного словаря.
Оценивание проходит по 5-ти бальной системе (зависит от
количества правильных ответов), затем определяется уровень:
Развитый – 5 баллов
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Достаточный – 3-4 балла
Недостаточный – 1-2 балла
1.3. «Тестовая экспресс – диагностика устной речи» Т.А.
Фотековой
Серия 1 – Исследование сенсомоторного уровня речи –
включает четыре группы заданий:
Проверка фонематического восприятия;
Исследования состояния артикуляционной моторики;
Исследование звукопроизношения;
Проверка сформированности звукослоговой структуры слова.
Серия 2 – Исследование грамматического строя речи.
Серия 3 – Исследование словаря и навыков словообразования.
Серия 4 – Исследование связной речи.
Все задания объединены в четыре серии с одинаковыми максимальным оценками в тридцать баллов. Наибольшее количество
баллов за всю методику равно ста двадцати. При обработке полученных данных абсолютное значение переводится в процентное
выражение. Если 120 принять за 100%, то процент успешности выполнения методики каждым испытуемым можно вычислить,
умножив суммарный балл за весь тест на 100 и разделив полученный результат на 120. Высчитанное таким образом процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем c одним
из четырех выделенных уровней успешности.
IV уровень - 100-80%;
III уровень - 79,9-65%;
II уровень - 64,9-45%;
I уровень - 44,95% и ниже.
Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи.
Проверка состояния фонематического восприятия.
Задание: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как
можно точнее.
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Предъявление – воспроизведение – предъявление – воспроизведение:
ба
- па
па
ба



са

- ша

-



ша

- жа

- ша



ца

- са



ра

- ла

ша

-

са

-

-

жа

-

ша

- жа

-

- ца

-

са

-

ца

- са

-

- ра

-

ла

-

ра

- ла

-

Вначале предъявляется первый член пары (ба-па), затем второй (па-ба). Оценивается воспроизведение пробы в целом (ба-папа-ба). Слоги предъявляются до первого воспроизведения: точного
повторения добиваться не следует, так как задача обследования –
измерение актуального уровня развития речи.
Оценка: 1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 0,5 балла – первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому (ба-па-ба-па): 0,25 балла –
неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой
слогов, их заменой и пропусками; 0 баллов – отказ от выполнения,
полная невозможность воспроизведения пробы.
Исследование артикуляционной моторики.
Задание: смотри внимательно и повторяй за мной движения.
губы в улыбке;
язык ―лопаткой‖ – широкий, распластанный язык неподвижно
лежит на нижней губе, рот приоткрыт;
язык ―иголочкой‖ – узкий язык заостренным кончиком выдвинут изо рта, рот приоткрыт;
―маятник‖ – рот открыт, язык высунут наружу и равномерно
передвигается от одного уголка рта к другому;
чередование движений губ: ―улыбка‖ – ―трубочка‖.
Для того, чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно попросить ребенка удерживать органы речи в нуж166

ном положении три – пять секунд: последние три упражнения
необходимо выполнить по 4-5 раз. Во время выполнения ребенком
артикуляционных упражнений следует обращать внимание на их
объем, темп выполнения, точность конфигурации, симметричность,
наличие синкинезий, то есть сопутствующих непроизвольных движений (например, при выполнении движения ―маятник‖ нередко
наблюдаются сопутствующие движения подбородка, реже – головы
или глазных яблок вслед за языком, синкинезии могут отмечаться и
со стороны моторики рук), гиперкинезов, то есть насильственных
движений в мышцах речевого аппарата, усиленного слюноотделения, тремора органов речи, то есть дрожания языка или губ, а также
посинения артикуляционных органов или носогубного треугольника.
Оценка: 1 балл – правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик движения предъявленному; 0,5 баллов –
замедленное и напряженное выполнение; 0,25 балла – выполнения
с ошибками; длительный поиск позы, неполный объем движения,
отклонения в конфигураци, синкинезии, гиперкинезы; 0 баллов –
невыполнение движения.
Исследование звукопроизношения.
Задание: повторяй за мной слова:
Собака
Сено
Замок
Зима
Цапля
Шуба
Жук
Щука
Чайка
Рыба
Река
Лампа
Лето

-

Маска
Василек
Коза
Магазин
Овца
Кошка
Ножи
Вещи
Очки
Корова
Варенье
Молоко
Колесо

-

Нос
Высь

-

Палец
Камыш

-

Лещ
Ночь
Топор
Дверь
Пол
Соль

При необходимости можно уточнить произношение других согласных звуков (Б, П, Д, Т, Г, К, Х) т Й. В целях экономии времени
фразы и тексты с проверяемыми звуками на этом этапе не предъяв167

ляются, так как возможность уточнить произношение звука в разных позициях и при разной степени самостоятельности речи представляются в ходе дальнейшего обследования.
Оценка: предлагается условно разделить все звуки на пять
групп: первые четыре – это наиболее часто подвергающиеся нарушениям согласные (первая группа – свистящие С, СЬ, З, ЗЬ, Ц; вторая - шипящие Щ, Ж, Ч, Ш; третья – Л, ЛЬ; четвертая – Р,РЬ) и
пятая группа – остальные звуки, дефектное произношение которых
встречается значительно реже; задненебные звуки Г, Х, К и их
мягкие варианты, звук Й, случаи дефектов озвончения, смягчения,
редкие нарушения произношения гласных звуков).
Произношения звуков каждой группы оценивается в отдельности по следующему принципу: 3 балла – безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях; 1,5 балла
– один или несколько звуков группы правильно произносится изолированно и отраженно, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, то есть недостаточно автоматизированы; 1 балл – в любой позиции искажается или заменяется
только один звук группы; 0 баллов – искажениям или заменам во
всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков
группы. Баллы. Начисленные, за каждую из пяти групп, суммируются.
Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова.
Задание: повторяй за мной слова:
танкист
космонавт
сковорода
аквалангист
термометр
Слова предъявляются до первого воспроизведения .
Оценка: 1 балл - правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления; 0,5 балла – замедленное послоговое воспроизве168

дение; 0,25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова
(пропуски и перестановка звуков и слогов внутри слова); 0 баллов
невоспроизведение.
Серия 2. Исследование грамматического строя речи
Повторение предложение.
Задание: послушай предложение и постарайся повторить его
можно точнее.
Птичка свила гнездо.
В саду много красных яблок.
Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.
Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно.
На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади.
Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза).
Оценка: 1 балл – правильное и точное воспроизведение; 0,5
балла – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения; 0,25 балла – пропуск частей предложения; 0.25
балла – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры предложения, замена на прямую речь, предложение не закончено; 0 баллов – невоспроизведение.
Верификация предложений
Задание: я буду называть предложения, и если в некоторых из
них будут ошибки, постарайся их исправить.
Собака вышла в будку.
По морю плывут корабль.
Дом нарисован мальчик.
Хорошо спится медведь под снегом.
Над большим деревом была глубокая яма.
Оценка: 1 балл – выявление и исправление ошибки; 0,5 балла
– выявление ошибок и исправление их с незначительными неточностями (пропуск, перестановка, замена слов, нарушение порядка
слов); 0,25 балла – ошибка выявлена, но не исправлена, или предпринята аграмматичная попытка исправления ошибки; 0 баллов –
ошибка не выявлена.
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Составление предложений из слов, не предъявленных
в начальной форме.
Задание: я назову слова, а ты постарайся составить из них
предложение.
мальчик, открыть, дверь
сидеть, синичка, на, ветка
груша, бабушка, внучка, давать
Витя, косить, трава, кролики, для
Петя, купить, шар, красный, мама
Слова предъявляются до первого ответа.
Оценка: 1 балл – предложение составлено верно; 0,5 балла –
нарушен порядок слов; 0,25 балла – наблюдаются пропуски, привнесения или замены слов, аграмматизмы, незначительные смысловые неточности; 0 баллов – смысловая неадекватность или отказ
от выполнения задания.
Добавление предлогов в предложение.
Задание: сейчас я прочитаю предложение, а ты постарайся
вставить слово, которое в нем пропущено.
Лена наливает чай … чашки.
Почки распустились … деревьях.
Птенец выпал … гнезда.
Щенок спрятался … крыльцом.
Пес сидит … конуры.
В связи с трудностью этого задания использовались два вида
помощи: 1-й – стимулирующая (―Неверно, подумай еще!‖); 2-ой – в
виде вопроса к пропущенному предлогу (―Наливает чай куда?‖).
Оценка: 1 балл – правильный ответ; 0,5 балла – правильный
ответ после стимулирующей помощи; 0,25 балла – правильный ответ после помощи второго вида; 0 баллов – неэффективное использование помощи и как первого, так и второго вида.
Образование существительных множественного числа в
именительном и родительном падежах
Задание: один – дом, а если их много, то это – дома.
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один – стол, а много – это…
стул –
окно –
звезда –
ухо –
Задание: один – дом, а много чего? – Домов.
Один – стол, а много чего? - …
стул –
окно –
звезда –
ухо –
Оценка: 1 балл – правильный ответ; 0,5 балла – правильный
ответ после стимулирующей помощи; 0,25 балла – форма образована неверно; 0 баллов – невыполнение.
Серия 3. Исследование словаря и навыков словообразования
Задание: у кошки – котята, а у …
козысобакиволкакурицыуткисвиньилисыкоровыльваовцыОбразование прилагательных от существительных
а) Относительных
Задание: кукла из бумаги – бумажная.
шляпка из соломы кисель из клюквы горка изо льда салат из моркови варенье из вишни суп из грибов варенье из яблок лист дуба варенье из сливы лист осины б) Качественных
Задание: если днем жара, то день – жаркий, а если …
мороз –
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солнце –
снег –
ветер –
дождь –
в) Притяжательных
Задание: у собаки лапа собачья, а у …
кошки –
волка –
льва –
медведя –
лисы Оценка: 1 балл – правильный ответ; 0,5 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей помощи; 0,25
балла – неверно образованная форма; 0 баллов – невыполнение.
Серия 4. Исследование связной речи
Составление рассказа по серии сюжетных картинок
Задание: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их
по порядку и составь рассказ ―Бобик‖ (или по другой серии из 4-5
картинок).
Оценивание проводится по трем критериям.
а) Критерий смысловой целостности: 5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные
в правильной последовательности; 2,5 балла – допускаются незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение
причинно-следственных связей, нет связующих звеньев; 1 балл –
выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла,
либо рассказ не завершен; 0 баллов – отсутствует описание ситуации.
б) Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно с
адекватным использованием лексических средств; 2,5 балла – рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления, единичные случаи поиска слов или неточное
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словоупотребление; 1 балл – наблюдаются аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное использование лексических
средств; 0 баллов – рассказ не оформлен.
в) Критерий самостоятельности выполнения задания: 5 баллов
– самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 2,5
балла – картинки расположены со стимулирующей помощью, рассказ составлен самостоятельно; 1 балл – раскладывание картинок и
составление рассказа по наводящим вопросам; 0 баллов – задание
недоступно даже при наличии помощи.
Пересказ прослушанного текста.
Задание: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай
внимательно, запоминай и приготовься его пересказывать.
Горошины
В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок
раскрылся. Горошины весело покатились на ладонь мальчику.
Мальчик зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их склевали голуби. Одна горошина закатилась
в канаву. Одна дала росток. Скоро он зазеленел и стал кудрявым
кустиком гороха.
Рассказ предъявляется не более двух раз.
Оценивание проводится по тем же критериям, что и для рассказа по серии картинок.
а) Критерий смысловой целостности: 5 баллов – воспроизведены все основные смысловые звенья; 2,5 балла – смысловые звенья
воспроизведены с незначительными сокращениями, нет связующих
звеньев; 1 балл – пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или искажение смысла, или включение посторонней информации; 0 баллов – невыполнение;
б) Критерий лексико-грамматического оформления: 5 баллов –
пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических
норм; 2,5 балла – пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие словесные замены; 1 балл – отмечаются аграмма173

тизмы, повторы, неадекватные словесные замены, неадекватное
использование слов; 0 баллов – пересказ не доступен;
в) Критерий самостоятельности выполнения: 5 баллов – самостоятельный пересказ после первого предъявления; 2,5 балла – пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после повторного прочтения; 1 балл – пересказ по вопросам; 0 баллов – пересказ не доступен даже по вопросам. Баллы, начисленные по каждому критерию, суммируются, затем высчитывается количество
баллов за всю серию.
Обобщая результаты использования методики, можно сказать,
что самый высокий четвертый уровень успешности встречается у
детей с нормально протекающим речевым и интеллектуальным
развитием.
Успешность третьего уровня свидетельствует о нетяжелом системном речевом дефекте либо о выраженной несформированности
отдельных сторон речи. Такая результативность характерна для
детей задержкой психического развития или с негрубым общим
недоразвитием речи (ОНР III уровня или элементы ОНР).
Успешность выполнения речевых проб, соответствующая 2
уровню, указывает на наличие выраженного недоразвития речи.
Помимо речевого дефекта, у них обычно выявляется недостаточность познавательной деятельности, поэтому им необходимо комплексная коррекция, как логопедическая, так и психологическая, а
по возможности – нейропсихологическая. Успешность второго
уровня встречается и у детей с ЗПР.
Самый низкий первый уровень успешности выполнения методики свидетельствует о грубом недоразвитии всех сторон речи. У
детей с такими показателями часто диагностируются моторная алалия или сложный дефект, сочетающий умственную отсталость и
тяжелую речевую патологию.
2. Система заданий и упражнений по развитию речи на
уроках русского языка и литературного чтения в начальной
школе (Приложение 2).
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2.1. Задания и упражнения на формирование фонематического слуха, звукового анализа и синтеза, устранение дефектов
звукопроизношения.
В 1 классе в процессе формирования фонематического слуха,
устранения дефектов звукопроизношения придается большое значение развитию четких представлений о звуковом составе слова,
умению выделять звуки из слова, определять место этих звуков,
уточнению смыслоразличительной функции фонемы.
* Внимательно прослушайте пары слов. Найдите в них одинаковые согласные звуки, правильно назовите их:
класс-кассета, серый – соловей, зима – земля.
* Правильно произнесите звуки [р], [р1] в словах:
двор, ребята, прыгалки, ведерко, рябая.
* Прослушайте пословицу. Назовите слова, содержание звук
[с], [з]:
Книга – мост в мир знаний.
* Прослушайте загадку. Назовите слова, содержание звук [ж].
Живут около горки,
Живут дружно,
А друг на друга не глядят
Отгадайте загадку (Глаза).
* Выдели первый звук в словах:
букеты, ученики, класс, весело, азбука, рисунок.
- Составьте из первых звуков слово.
- Назовите количество звуков в составленном слове и последний звук.
* Изобразите с помощью кружков звуковой состав следующих
слов: арка, ваза, барак.
* Прослушайте слова, поднимите руку, если в слове будет звук
[с]:
куст, сосна, лоза, осина, шалаш, аист, коса, пшеница, воздух,
солнце, пшеница, воздух, солнце, колос, жатва, лес, солома,
трава,
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роса, стебель.
* Прочитайте слоги, правильно произнося звук [ч], указывая
его место в слоге: [ч], указывая его место в слоге:
ча ча ча
чу чу чу
ача
ачо
ачу
чо чо чо
чи чи чи
ачи
ачо
ачу
* Составьте слова из данных букв, слогов: Т, к, а, ч. В, р, а, ч.
Точ, ка. Доч, ка. Ни, ноч, ка. Ва, неч, ка. Туч, ка.
- Прочитайте слова, правильно произнося звук [ч].
- Запишите слова, подчеркивая букву ч.
* Выучите скороговорку:
Шесть мышат в шалаше шуршат.
- Запишите, проверьте по тексту, подчеркните букву ш.
* Добавьте слог ец или ца к данным слогам, чтобы получились
слова:
бо…, ов…, куни…, огур…, тан…, лиси…, медведи…, молод… .
- Прочитайте слова, правильно произнося звук [ц].
- Запишите их, подчеркивая слоги ец, ца.
* Выучите четверостишие:
Купили каракатице
Кружевное платьице …
Ходит каракатица,
Хвастается платьицем.
(И.Демьянов)
- Выпишите по памяти слова с буквой ц, проверьте по тексту.
* Определите количество слогов и место звука [и] в словах:
Ира, шить, иголка, лиса, листок.
* Игры, потешки, чистоговорки, сковородки для дифференциации звуков: [с] - [ш]:
- Язык кверху – ша, ша, ша,
Наша Маша хороша.
- Язык книзу – са, са, са,
Укусила нос оса.
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- Шел козел с косой козой,
Шел козел с босой козой.
Шла коза с косым козлом,
Шла коза с босым козлом.
[л] - [р]:
- лак – рак,
валить – варить,
лама – рама,
плавить – править,
Юля – Юра,
иглы – игры,
ложки – рожки,
вал – вар,
малина – Марина,
шаль – жарь.
- Клара у Вали играет на рояле.
- На Ерему напала дрема,
от дремы уснул Ерема.
- С «л» нами питаются,
а с «р» бодаются (Ложки-рожки).
* Игра «Скажи слово с нужным звуком».
Цель: развивать фонематический слух, быстроту мышления.
Детям предлагается придумать слово со звуком [а]. Учащиеся
по порядку называют слова. Затем игра усложняется, детям нужно
назвать слово с определенным звуком в начале слова, в середине
или в конце.
* Игра «Договори слово»
Цель: выработать навык деления слов на слоги, научить выделять закрытый слог:
ши…на
вет…ка
ти…на
сум…ка
ря…на
шут…ка
ро…на
лод…ка
пе…на
мар…ка
* Игра «Построим пирамиду»
Цель: упражнение детей в определении количества звуков в
словах.
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2 зв.
у
ж
3 зв
м
а
к
4 зв.
р
ы
б
а
5 зв.
с
у
м
к
а
2 зв.: уж, ус…
3 зв.: рак, дом, дым, сыр, ком, сом, ухо, жук, рот…
4 зв.: ваза, роза, лиса…
5 зв.: шапка, ветка, чашка, туфли, кофта…
Кармашки сделаны из пленки. Здесь можно самому увидеть
ошибку и исправить ее, заменяя карточку с буквой. Дети ясно
осознают, что буквы мы видим, а звуки слышим.
Дополнительные задания:
- какие разные звуки слышим в словах: дым, дом; Мишка,
миска… .
- определение количества слогов в словах, например в односложных: лев, рысь, шар, гусь; в двухсложных: коза, кошка, белка,
овца.
* Задание «Закончи предложение по картинке»
Цель: закрепление поставленных звуков, формирование навыку употребления слов в нужной грамматической форме.
- Рано утром запел … (петух).
- Рано утром запели … (петухи).
*Задание «Один и много»
Цель: закрепление правильного произношения звуков, формирование навыка образования множественного числа существительного.
Один (одна)
Много
Конфета
Конфеты
Книга
Книги
Шкаф
Шкафы
*Задание «Выбери предметы, про которые можно сказать белый, белая, белое» (детям предлагаются предметные картинки)
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Цель: закрепление правильного произношения звуков, формирование умения согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе.
Белый халат (мел, снег).
Белая кастрюля (марля, роза).
Белое облако (мороженое).
*Задание «Из чего сделан предмет?» (дети из конверта достают предметную картинку, называют предмет и из чего он сделан)
Цель: закрепление правильного произношения звуков, отработка произношения трудных многосложных слов, формирование
навыка образования прилагательного от существительного.
Линейка из дерева – деревянная линейка.
Бокал из стекла – стеклянный бокал.
Салфетка из бумаги – бумажная салфетка.
2.2. Задания, упражнения, игры на развитие активного
словаря.
К особенностям лексики детей, поступивших в школу относятся бедность словарного запаса, неточность употребления слов,
трудность актуализации словаря, более значительное преобладание пассивного словаря над активным, а также несформированность структуры значения слова. При формировании у детей словарного запаса необходимо использовать приѐмы, направленные
прежде всего на развитие активного внимания, умения вслушиваться в обращѐнную речь, выделять в ней названия предметов,
действий, признаков. На основе осознания «как устроены известные слова», учащиеся учатся понимать роль лексического значения
слова, его этимологию и модели словообразования, лексическое
значение
(значение→образование→употребление
→преобразование).
* Прочитайте слова, правильно произнося звук [с].
Стол, автобус, стул, кастрюля, самолет, стакан, скамейка, сковорода, велосипед
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- Выпишите в три столбика названия транспорта, мебели, посуды.
- Напишите сверху над столбиками вопрос, на который отвечают выписанные слова.
* Прочитайте слова, правильно произнося звуки [р], [л].
Рука, столяр, гром, скорняк, молния, глаза, врач, радуга, брови,доярка, град.
- Выпишите в три столбика названия профессий, явлений, природы, частей тела.
- Напишите сверху над столбиками вопрос, на который отвечают выписанные слова.
* Дополни словами, отвечающими на вопрос
- что?
В шкафу одежда: шуба, …
- что?
На базаре фрукты: яблоки, …
- что?
В лесу ягоды: земляника, …
- кто?
В зоопарке звери: зебра, …
- кто?
В реке рыба: карась, …
* Предлагается слово – корень: дом, кот, стол…
Необходимо за определенное время подобрать к нему как
можно больше слов – производных Дом – домик, домовой, домашний, домовничать, домовитый.
* Прочитайте слова, правильно произнося звук [с].
Посадка, строгает, собака, встает, весна, строят, сорока, лист,
растет.
- Выпишите только те из них, которые отвечают на вопрос
(что делать?)
* Прочитайте слова, правильно произнося звуки [р], [л].
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Плывет, играет, плачет, лепит, прыгает, гуляет, поливает, рисует,
рубит, решает.
- Подбери к ним слова, отвечающие на вопрос (кто?)
Образец: плывет (кто?) пловец.
* Прочитайте слова, правильно произнося звуки [з], [з], подбирая к
словам левого столбика слова из правого:
озеро
золотой
ваза
золотое
зал
золотая
зерна
золотые
- Спешите, дополняя вопросами. Образец: озеро какое? Золотое.
* Прочитайте слова, правильно произнося звук [ж], звук [ш].
Этажи (какие?), ежик (какой?), Женя (какая?), железо (какое?)
- Спишите, заменяя вопросы словами: нижний, колючий, вежливая, ржавое.
Шапка (какая?), шкаф (какой?), швы (какие?), бревнышко (какое?)
- Спишите, заменяя вопросы словами: большая, широкий,
лишние, легкое.
* Назвать слова, противоположные по значению: тонкий - …,
низкий - …, Победа - … .
* Напишите, какие кошка и мышка по величине, сахар и лук по
вкусу, молоко и масло по цвету.
Образец: Кошка большая, а мышка маленькая.
- Подчеркните противоположные по значению слова.
* Прочитайте стихотворение, правильно произнося звуки.
Солнце яркое в апреле –
Все в лесу повеселели:
Белки рыжие мелькают,
Зайцы серые гуляют,
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Даже черный старый крот
В норке песенку поет!
(М. Садовский)
- Выпишите слова, отвечающие на вопросы: кто? что?
- Выпишите слова, отвечающие на вопросы: какой? какое? какие?
- Выпишите слова, отвечающие на вопросы: что делают?
сто делает?
*Прочитайте загадку, правильно произнося звуки.
Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
(Сорока)
- Напишите отгадку, приписывая к ней слова, которые помогли
отгадать загадку.
* Рассматривание сюжетных картин. При этом вопросы ребѐнку задаются таким образом, чтобы помочь понять не только основную сюжетную линию, но и причинно-следственные отношения, дать эмоциональную оценку увиденного.
*Образование уменьшительно-ласкательных слов, что позволяет сопоставить два предмета - большой и маленький: кот-котик,
куб-кубик (интонационно выделяя суффикс).
*Рассмотрение слов-действий, сравнение действий и определение, разные они или одинаковые: при-шѐл, у-шѐл; на-лил, вылил; от-крыл, за-крыл. Обязательная демонстрация противоположных действий.
*Образование новых существительных:
Для хлеба – хлебница
Для конфет – конфетница
Для сахара – сахарница
Для супа – супница
Для вафель – вафельница.
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*Для активизации словарного запаса детям предлагаются задания:
- самостоятельно называть предмет, действие, признак
- закончить предложение, вставив необходимые по смыслу
слова
- подобрать к определѐнному слову подходящие по смыслу
слова – предметы, слова-действия, слова-признаки.
* Словарные игры: кроссворды (решение и составление своих), ребусы, шарады. Игровой характер принимают поисковые задачи: исследование происхождения фамилий, имѐн, топонимов названий городов, деревень, рек, озѐр и так далее (деревня «Катериновка», «Чѐрный Дол», «Камышенка», фамилии «Некрасов»,
«Кузнецов», реки «Десна», «Шуя», имена Владимир», «Всеволод»).
*Лексико-семантические темы:
- работа с синонимами;
- работа с омонимами;
- работа с антонимами и паронимами;
- работа со словами иноязычного происхождения;
- работа с устаревшими словами;
- работа с многозначными словами;
- работа со словами, имеющими оттенки значения и экспрессивность;
- работа с новообразованными словами;
- работа с фразеологизмами;
- работа с тропами;
- составление тематических групп слов.
* Игра « Фразеологический зверинец»
- Вставьте подходящие слова.
Голоден как ….
Изворотлив как …
Хитер как …
Надут как …
Упрям как …
Болтлив как …
Слова - подсказки: лиса, заяц, бык, уж, свинья, осел, сорока,
волк, индюк.
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* Игра « Путаница»
- Пока письмо шло, оно порвалось на части, и понять ничего
нельзя, попробуйте разобрать, что было написано.
КОТЕЛ СМЕТА НУДНО ВЫЛ И ЗАЛ ВСЕ. ( Кот ел сметану,
все дно вылизал).
*Игра «Кто больше рифм подберет к словам:
Ребенок, лужок, синичка (теленок, тигренок, лисенок, снежок,
дружок, прыжок, певичка, птичка).
* Побери антонимы к словосочетаниям:
глубокая река - …
глубокий сон -…
глубокие знания - …
глубокий обморок -…
* Замени глаголом следующие выражения:
прикусить язык-…
мозолить глаза - …
путаться под ногами - …
совать нос в чужие дела - …
* Составление словариков на основе лексики прочитанных художественных произведений: после прочтения некоторых произведений детям предлагается составить список наиболее интересных,
на их взгляд, слов и словосочетаний, встретившихся в данном произведении. Интересными могут быть слова с точки зрения их лексического значения, грамматической формы, написания. Работа
ограничивается одним условием – слова должны быть написаны
грамотно и красиво.
Содержание словариков можно усложнить, дети составляют
словарики слов иноязычного происхождения. Дети получают различные творческие задания, например, выпустить афишу, приглашающую посетить цирковое представление. Использовать при
этом слова иностранного происхождения.
* Прием « Биография слова»
« … На широкой лесной поляне синей краской нарисовала она
большую весеннюю лужу. А вокруг нее, будто синие брызги, рассыпала первые цветы подснежника, медуницы…».
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- Подумайте, почему цветок назван «подснежником»? ( Первым появляется из – под снега).
- Как произошло слово «медуница»? (Цветок со сладким «медовым» запахом, особенно привлекателен для пчел,)
Слово «медуница» - родственное слову «мед».
2.3. Работа над предложением.
У учащихся 1-го, 2-го классов недостаточно сформированы
как морфологические формы словоизменения и словообразования,
так и синтетическая структура предложения, преобладают речевые высказывания следующей семантической структуры:
1) субъект – предикат (грач прилетел)
2) субъект – предикат – место действия
(Кошка влезла на дерево).
К концу 1-го класса появляются предложения, включающие
четыре семантических компонента и более (Ворона клюнула кошку
в нос; Птичка принесла корм птенцам). Во 2-ом классе встречаются предложения из 6-10 слов, но их количество незначительно.
Увеличение длины предложения происходит за счет перечисления
событий, объединения предложений с помощью интонации и союза и (Кошка влезла на дерево, грач увидел и полетел, и клюнул
кошку). Наиболее сложными для детей является употребление
сложноподчиненных предложений. При построении детьми предложения большое значение имеет опора на внешние схемы. На
начальном этапе работы над предложением в первую очередь
необходимо обращать внимание на структуру речевого высказывания. Работа над структурой предложения должна проходит последовательно, в следующем порядке:
1. Двусоставные предложения (подлежащее – сказуемое; Дерево растет.)
2. Другие двусоставные предложения (Это дом; Дом большой).
3. Распространенное предложение из 3-4 слов:
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а) подлежащее – сказуемое – прямое дополнение (Девочка моет куклу);
б) подлежащее – сказуемое – прямое дополнение – косвенное
дополнение (Бабушка дает ленту внучке);
в) подлежащее – сказуемое – обстоятельство места (времени,
образа действия, выраженное наречием), например: В лесу растут
грибы. Солнце светит ярко.
Чрезвычайно полезной является работа по распространению
предложения с помощью слов, обозначающих признаки предмета.
Обязательно включаю в работу предложения с предлогами, так как
дети в речи часто опускают предлоги: в, из; не употребляют предлоги: над, около, перед, за, между, через; заменяют предлоги: на и
над, под и по, на и в. В речи детей часто отсутствуют сложные
предлоги из-за, из-под.
В работе над предложением учащимся могут быть предложены
задания:
1. Определить границы предложения в тексте.
2. Придумать предложение по сюжетной картинке и определить количество слов в нем.
3. Придумать предложение с определенным количеством
слов.
4. Увеличить количество слов в предложении.
5. Составить предложение из слов, данных в беспорядке.
6. Составить предложения по нескольким картинкам, на которых изображен один и тот же предмет в различных ситуациях (мяч
лежит на полке, мальчик играет с мячом), Дети придумывают
предложения по картинкам. Затем называют предложение, в котором слово находится первым в предложении, затем предложение, в
котором это слово на втором месте, далее – на третьем месте.
7. Придумывать предложение с определенным словом.
8. Составить графическую схему предложения.
9. По графической схеме придумать предложение.
10. Определить место слова в предложении (по счету).
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11. Поднять цифру, соответствующую количеству слов в предложении.
* Прочитайте словосочетания.
Шагающий экскаватор, играющий малыш, пишущая машинка.
- Составь предложения с ними, запиши.
* Дополни предложения словами: блещут, плащ, плющ.
Алеше сшили…. Звезды ярко… . На нашем балконе… .
* Составьте предложения со словами:
Сеня, от, щурился, солнца. Сердитый, трещит, мороз. В, щенок, уголке, пищал.
* Прочитай слова, правильно произнося звук [щ]:
Шишка – Мишка.
- Составь предложения с каждым словом.
* Прочитай вопросы, правильно произнося звуки [с], [ц].
Какой первый месяц осени? Какой последний месяц осени?
Какой еще осенний месяц?
- Запишите полные ответы на вопросы. Слова для справок:
сентябрь, ноябрь, октябрь.
* Дополни предложения подходящими по смыслу словами:
зорька, зорко.
На небе появилась… . Орел … следит за добычей.
* Прочитайте текст. Поставьте точки в конце предложений.
Запишите их.
Жил в лесу ежик сделал он к зиме нору в норе ежику тепло
спал в ней ежик до весны.
- Подчеркните слова с сочетанием жи.
* Дополните предложения именами в нужной форме.
Тося села за стол с (Зоя, Зою, Зоей). Лиза забыла зонт у (Симы, Сима, Симой).
Зина принесла астры (Соня, Соне, Соней).
- Подчеркните большую букву во вставленном слове.
* Прочитайте слова, правильно произнося звук [ж].
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В гараже, из гаража, к гаражу, от гаража, по гаражу, у гаража.
К Жене, от Жени, с Женей, у Жени.
- Составьте предложения с этими словами и запишите.
* Прочитайте предложения, дополняя их подходящими по
смыслу словами (от, в, у, по).
Борис ходил … лес. … дома до леса совсем недалеко. … леса
протекает речка. Он перешел ее … мостику. Мальчик принес много
грибов … корзинке.
* Составь и запиши предложения по предложенным схемам.
* Прочитай текст, в котором заблудились устойчивые словосочетания. Подчеркни их и запиши верно все предложения.
Дождь лил как снег на голову. Скоро дело наладилось и пошло
как сивый мерин. Язнал городские переулки как рыба в воде. Гости
свалились как из ведра. Он всегда врет как сивый мерин. У себя во
дворе Мишка был как свои пять пальцев.
* Переставь буквы так, чтобы получились пословицы.
ВВКЛОО БОСТЬЯЯ – В ЕСЛ ДИОТХЬ.
ТЕН АДМЫ ЗБЕ ГНЯО.
* Подберите антонимы и синонимы к данным словам. При это
учитывайте, что многозначные слова могут иметь несколько антонимов.
Легкий, легкомысленно, полнота, полный, полнеть, толстый,
тихий, хвалить, смелый, смелость.
*Прочитай текст. Подберите и напишите подходящие по
смыслу слова.
(Какой?)… в сентябре лес – в нем рядом весна и осень. (Какой?)… лист и.
(какая?)… травинка. (Какие?)…травы и (какие?)… цветы. (Какой?)… иней и бабочки. (Какое?)… солнце и (какой?)…ветер. Увядание расцвет. Песни и тишина. Грустно и радостно!
*Прочитайте текст. Замените повторяющиеся слова синонимами. Запишите текст.
Выпал первый снег. Лес и теперь хорош. На березах были еще
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желтые листья. Ели и сосны были зеленее, чем летом. Сухая трава
выглядывала из -под снега желтой щеткой. Мертвая тишина была
кругом. Была прозрачная вода в озере.
2.4. Задания и упражнения над текстом, направленные на
работу над смысловой, семантической стороной связного текста,
на овладение языковыми средствами оформления
связного текста.
Наиболее сложной стороной речи является связная речь.
Связная речь, так же как и предложение, служит целям коммуникации, но на более высоком уровне. Связная речь выступает как
двусторонний процесс, складывающийся из умения говорить (экспрессивная речь) и умения понимать речь других людей (импрессивная речь). Различают два вида экспрессивной формы речи: диалогическую и монологическую речь. Их объединяет единая целевая
установка: выполнение функции общения. Работа, направленная на
развитие связной устной речи, на любом из уроков чтения, русского языка начинается с упражнения учащихся в диалоге. Основной
вид упражнений – беседа учителя с учениками. Ее форма может
быть непринужденной, не стесненной строгими рамками полных
ответов на вопросы. Вот почему, начиная с 1-го класса, я постоянно чередую требования полных и кратких ответов. От класса к
классу ответы становятся более развернутыми, включающими элементы монологического высказывания из двух, трех и более предложений.
В процессе уроков важно также специально учить детей не
только отвечать на вопросы, но и самостоятельно задавать их. Постановка вопросов самими учениками – одна из форм выражения
речевой активности. В связи с этим так важна организация диалогов типа «ученик-ученик» (школьники спрашивают друг друга о
непонятных словах, задают вопросы по прочитанному тексту,
предлагают своему товарищу задания орфографического или
грамматического характера), «ученик-учитель» (ученики ставят
учителю вопросы такого характера, что и в диалоге типа «ученик189

ученик»). Последний вид диалога, с одной стороны, вызывает дополнительную активность учащихся, с другой - предполагает восприятие детьми образцов ответа, которые дает учитель.
В своей работе я использую такие виды связных устных высказываний как: развернутые ответы на вопросы, пересказ прочитанного, устное словесное рисование, короткий отзыв о прочитанной книге, составление рассказа по картинкам на основе имеющегося опыта, по опорным словам, по заданной теме, по заданному
началу и концу, описание наблюдаемого объекта, явления. Результатом речевой монологической деятельности является текст.
Работая непосредственно с текстом, выполняя различные задания
над текстом, учащиеся обогащают свой словарный запас, развивают связную речь. Потому в 3-4 классах предлагаю использовать
систему заданий и упражнений над текстом, направленных на работу над смысловой, семантической стороной связного текста,
на овладение языковыми средствами оформления связного текста.
Основой для речевой практики на уроках чтения становятся
тексты произведений, проанализированные с учащимися, подкрепленные сопоставлением с их собственным опытом, рассматриванием картин, просмотром видеофильмов, выполнением творческих работ (создание презентаций, макетов, рисунков). Выполняя данные задания и упражнения, учащиеся оказываются в состоянии на практическом уровне освоить некоторые законы построения связной речи. Учащиеся приобретают следующие умения:
 отличать связное высказывание от набора отдельных предложений;
 определять тему высказывания;
 выделять идею высказывания;
 соотносить заглавие и содержание текста;
 выбирать среди данных заголовков наиболее соответствующий теме или идее, самостоятельно озаглавливать текст;
 находить части текста, относящиеся к вступлению, основному содержанию и заключению;
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 устанавливать количество информационных единиц в каждой структурной части текста;
 определять границы предложений и порядок следования
предложений в тексте и в каждой структурной единице;
 устанавливать логическую связь между частями текста и
предложениями;
 находить некоторые средства межфразной связи, а затем и
использовать их.
Отдельно хочу остановиться на написании сочинений и изложений, так как именно эта работа позволяет учителю определить
уровень развития связной речи учащихся, их творческое воображение. В школьных сочинениях различают повествование, описание,
рассуждение. Чрезвычайна велика роль картины в развитии речи
учащихся. Картина воздействует на чувства ребенка, открывает те
стороны жизни, с которыми он мог бы не столкнуться в своем
непосредственном опыте. Картина помогает глубже осознать те
явления, которые уже знакомы школьнику. Основная цель занятий по картинам – научить детей рассматривать, «видеть» картину. Каждая картина поможет послужить источником для живой,
интересной беседы, во время которой выявляется ясное представление о значении данного слова в речи и принципы его применения. Картина приучает детей к последовательности в изложении
мыслей, уясняет им значение плана, концентрируя внимание на
целом. Картины развивают наблюдательность, воображение учащихся, учат понимать искусство живописи.
Изложение - это письменные пересказы образцовых текстов.
Их роль состоит в том, чтобы на фоне разнообразной устной речевой деятельности тренировать школьников в составлении таких
текстов, которые могли бы быть обдуманы учеником. Как показывает практика, изложения и сочинения очень полезны для развития речи учащихся, осмысливают в их глазах работу над правописанием, помогают им понять, что орфография нужна не сама по
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себе, а для наилучшего, ясного и точного выражения мыслей на
письме.
С целью формирования навыков смыслового оформления текста детям могут быть предложены следующие задания:
1. Сравнение двух сходных сюжетных картинок, на одной из
которых отсутствует ряд предметов.
2. Работа с сюжетной и предметными картинками.
3. Работа с серией сюжетных картинок.
4. Работа с текстом, используя следующие задания:
а) сравнить текст и совокупность отдельных предложений;
б) сравнить два текста (что неправильно, что пропущено);
в) добавить одно-два предложения к незаконченному тексту
(по серии сюжетных картинок);
г) вставить пропущенные предложения в текст;
д) придумать небольшой рассказ с опорой на предметные картинки, слова;
е) работа с деформированным текстом.
С целью овладения языковыми средствами:
а) назвать, какими словами обозначается предмет высказывания (например, в рассказе о медведе – словами медведь, он, зверь);
б) заменить в тексте слово, обозначающее главное действующее лицо, события другими словами (синонимами, местоимением);
в) определить, какие слова в тексте помогают связывать предложения друг с другом;
г) закончить предложение, которое начинается со связующего
слова (а, поэтому, вот как, потом, наконец и другие);
д) добавить слова, соединяющие два соседних предложения
текста.
* Прочитайте две записи, определите какая из них является
текстом:
1) Оса – это насекомое. Мальчик увидел баблчку. Художник
нарисовал птицу.
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2) Оса – это насекомое. У осы шесть лапок. Еще у осы есть жало.
* Поменяй предложения местами так, чтобы получился связный текст.
Повадился медведь в деревню ходить.
Решили охотники поймать зверя.
Чуть стемнеет – косолапый тут как тут.
А Мишка все съел и был таков.
Привезли они ловушку, медом обмазали, зерна насыпали.
* Прочитай текст. Обрати внимание на его заголовок. Определи тему тему текста. Найди в тексте два лишних предложения.
Красавец павлин.
Павлин красивая птица. Он ставит хвост кругом, и на хвосте –
синие кружочки с золотым и зеленым. А сам павлин блестит. На
голове у него торчком стоят перышки, как иголочки с шишечками.
В зоопарке можно увидеть много диковинных зверей и птиц. С
особым интересом посетители всегда рассматривают хищников.
* Прочитай текст, определи тему и основную мысль. Найди в
тексте слова, которые особенно важны для раскрытия основной
мысли.
От ночного дождя разлилась между грядками голубая лужа. В
ней купались скворцы. Для них лужа – как озеро. Забрались они
бесстрашно в середину, грудью падают в воду, крыльями взбивают
ее, привзлетывают… Брызги над лужей – фонтаном.
И так скворцы отчаянно пищат, что сразу можно понять: ух,
какое это удовольствие – утреннее купание!
* Придумай по опорным словам новую сказку:
1) Дед, баба, Курочка Ряба, мышка, лиса, кот.
2) Волшебный корабль, Вася, чудо-остров, ковер-самолет.
3) Медведь, лиса, чаща, бочонок меда, обманула.
* Собери и озаглавь текст.

193

Славная птаха!
Не птица, а птичка, конечно, но мне она и тогда показалась
птицей. Она очень внимательно посмотрела на меня. Глаза у нее
карие, грудка серая – снизу светлее, сверху чуть темнее, а клюв с
крючком. Лапы черные. И пестринки по бокам.
Однажды у меня на окне появилась птица.
* Прочитай текст. Озаглавь его. Какое слово повторяется
слишком часто. Замени его другими словами.
Осень. Высоко в небе летят журавли. Печально кричат журавли, прощаясь с родиной. Журавли будут зимовать в теплой Африке. Весной журавли вернутся на родину.
* Прочитай текст. Подумай и вставь связывающие по смыслу
предложения слова.
Сиротка.
Принесли нам ребята небольшого сорочонка. Летать … еще не
мог, только прыгал. Кормили мы… творогом, кашей, моченым
хлебом, давали маленькие кусочки вареного мяса: … все ел, ни от
чего не отказывался. Скоро у … отрос длинный хвост, и крылья
обросли жесткими черными перьями. … быстро научился летать и
переселился на житье из комнаты на балкон.
* Прочитай первые части трех текстов. Придумай продолжение каждого.
I. Плывет по морю лодочка. Сделана она из старой шляпы… .
II. Плывет по морю лодочка. Вдруг начался шторм… .
III. Плывет по морю лодочка. А почему всем зверятам в ней
очень весело?...
* Составьте рассказ из пять предложений, используя слова:
весна, солнце, земля, птицы, лес.
*Составь и запиши рассказ по его началу.
Кот Васька и старик часто рыбачили. Старик удил рыбу. Васька сидел рядом. Однажды…
*Преврати одно предложение в целый рассказ.
Поваленная в прошлом году ветром ива продолжала жить.
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*Прочитайте текст. Разбейте его на части. Составьте план.
Ежик.
Темной ночью серый ежик гулял по лесу. Увидел красную
клюквинку наколол на серую иголочку. В луже заметил звездочку.
Ежик накрыл ее листочком. Наступило утро. Под листочком вместо звезды еж нашел большое красное солнышко. Вот ежик смеялся!
*Прочитайте сочинение. Определите, раскрыта ли тема. Если
нет, то раскройте ее.
Летний дождь.
День был очень жаркий. Лес был накален от зноя. Мы отдыхали в тенистых чащах берез. Птицы не переставали петь. Вдруг посыпались капли дождя. Трава стала жадно поглощать влагу.
*Прочитайте предложения. Определите, всегда ли правильно
употреблены местоимения. Исправьте ошибки.
а) Теленок пасся на лугу. Он был такой красивый!
б) На березах сидят снегири. Они занесены снегом.
в) У Вити были рыбки. Он кормил рыбок каждый день
г) Небо освещалось заревом. Оно горело и полыхало.

Юдина Галина Ивановна
село Новоуколово
Решение экологических проблем
«Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность»
Б. Шоу.
Как известно, химия – это предмет, при изучении которого
экологические аспекты можно отражать практически на каждом
уроке, а также во внеурочной деятельности. При изучении любой
темы можно и нужно поднимать вопросы экологии.
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Экология – наука очень простая, и в то же время- очень сложная, т.к. она старается понять взаимоотношения между существами и веществами. В современную эпоху научно-технической революции необычайную сложность и важность приобрели вопросы
взаимодействия природы и человека. Бурный рост населения земного шара, интенсивное развитие техники во много раз увеличили
степень воздействия человека на природу, потребление различных
природных ресурсов. Всѐ это заставило сегодня человечество обратить особое внимание на вопросы охраны природы.
Сегодня общеобразовательная школа призвана заложить основу
формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в окружающей среде — экологическим. Чем раньше ученик будет введен в сферу экологических проблем, тем эффективнее
будет протекать процесс воспитания у него ответственного отношения к природе.
Экологическое мышление складывается из комплекса качеств,
которые необходимо воспитывать у ребенка: эстетическое восприятие окружающего, чувство прекрасного и прочные естественнонаучные знания. Именно поэтому естественные науки – биология,
физика, химия – представляют особую важность.
Химические знания – неотъемлемая часть знаний об основах
охраны природы, рациональном использовании и разумном преобразовании окружающей человека среды.
Роль химии в решении экологических проблем на современном этапе значительна: Она может ответить на вопрос , о том, как
ведѐт себя то или иное вещество в атмосфере, почве, водной среде,
какие воздействия оказывают оно и продукты его превращений на
биологические системы; она способствует решению задачи наиболее естественного и «безболезненного» вхождения промышленного
производства в природные циклы, делая его частью какой-либо
экосистемы; она позволяет получить информацию, необходимую
для последующего принятия решений о предотвращении поступ-
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ления вредных веществ в контролируемые объекты, очистке этих
объектов, способах их защиты и т.д.
Моими экологическими целями на уроках химии являются:
Сформировать у школьников экологическую компетентность,
направленную на положительное отношение к экологии окружающей среды.
– создание системы непрерывного экологического образования; формирование у обучающихся общественной позиции;
– выявление связи между теоретической и научнопрактической деятельностью;
– формирование основ здорового образа жизни;
– формирование и развитие межпредметных связей в изучении
экологических проблем (химия – география, химия – биология,
химия – экономика, химия – социология).
Для осуществления поставленных целей мне нужно решить
следующие задачи:
-Подвести обучающихся к усвоению понятия необходимости
усиленного внимания человека к природной среде, как фактору
пространственной организации общества,
-Способствовать вовлечению обучающихся в глубокую познавательную деятельность,
-Развивать творческую активность и самостоятельность обучающихся,
-Воспитывать интерес к здоровому образу жизни и сохранению своего здоровья.
По ходу объяснения материала или во время опроса часто провожу «экологические минутки» и, чтобы усилить эмоциональное
воздействие, чтобы сказанное запало в душу, я использую стихотворные строки: Берегите эти земли, эти воды, Даже малую былиночку любя, Берегите всех зверей внутри природы, Убивайте
лишь зверей внутри себя.
В условиях химического образования возрастает роль расчетных и творческих задач с экологическим содержанием. Использо197

вание на уроках химии таких задач направлено на изучение богатств родного края, способствует пониманию сущности экологических проблем, способствует гуманитарному воспитанию. Реализовать задачи экологического образования и воспитания бережного
отношения к природе и собственности можно, имея под руками
весь материал, собранный и оформленный самими обучающимися
под руководством педагога, поэтому Кабинет - средство формирования экологической культуры.
Недостаток
знаний
обучающихся
по
химическому
загрязнению можно восполнить, используя дополнительную
информацию в различных темах. При изучении темы «
Первоначальные химические понятия» обучающиеся должны
получить начальные представления о химическом элементе и
связанных с ним понятиях. Помимо теоретических знаний
обучающиеся приобретают практические умения по проведению
химического эксперимента, например при очистке веществ и
разделении смесей. В связи с этим представляется возможным
знакомить обучающихся с рядом понятий: «загрязнители»,
«источники загрязнений», «современные способы очистки веществ
(отходов) в промышленности».
Не все вещества, попадающие в окружающую среду
загрязнители: к ним относятся только те, которые вызывают
нарушение ее качества.
К числу химических загрязнителей, которые, например, попадают в организм человека с пищей, относятся: нитраты и нитриты,
радионуклиды, пестициды и продукты их разложения, тяжелые металлы, стимуляторы роста животных и др. Их источники – промышленность, сельское хозяйство, энергетика. Остро стоит вопрос
об очистке отходов любого производства, поскольку идеальная модель безотходной технологии еще не создана. К современным методам очистки можно отнести: фильтрацию, пыле-, газоулавливание, обезвреживание (нейтрализация, окисление, восстановление,
поглощение газов жидкими и твердыми поглотителями), биологи198

ческую очистку (очистку при помощи микроорганизмов), обеззараживание сточных вод, осаждение (в отстойниках), перевод веществ в малорастворимые или нерастворимые соединения. С некоторыми методами обучающиеся знакомятся при выполнении лабораторных и практических работ.
Примером может быть, при изучении темы «Воздух и его состав» я предлагаю эксперимент по определению процентного содержания кислорода на улице в разных местах, в кабинете химии
до начала уроков и после проведенных уроков и в своей комнате.
Эта задача вызывает огромный интерес у начинающих изучение
нового предмета. У каждого обучающегося получаются свои сравнительные результаты, по которым можно провести миниисследование или мини проект.
Такие задания позволяют оценить уровень сформированности
у обучающихся умения переносить химические знания в сферу
экологических проблем. В случаях выбора обучающимися «безразличных», негативных или неверных ответов следует организовать
обсуждение предложенных ситуаций (проблем), убедить обучающихся в ошибочности их оценки и подвести к правильному решению
Цели экологического образования придают некоторую специфику, поскольку у обучающихся должна быть сформирована не
только система знаний и умений в области изучения окружающей
природной среды, но и система отношений к экологическим проблемам.
В заключение следует подчеркнуть, что контролирующие задания должны соответствовать уровню сформированных экологических знаний у обучающихся и обязательно затрагивать эмоциональную, нравственную и поведенческую стороны личности каждого из них.
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