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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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Акульшина Светлана Николаевна
МБОУ ДО "ЦДОД" Г. Коркино
Музей для детей и руками детей
В Коркино нет ни государственных, ни муниципальных музеев. Музей геологии, расположенный в ЦДОД. Музей работает не
только с учащимися школ, студентами техникумов, училищ, но и с
другими категориями населения района и имеет высокий социальный статус, являясь одной из форм дополнительного образования
учащихся.
Геологический музей был открыт 21 сентября 2004 в МБОУ
ДО «Центр дополнительного образования детей» г. Коркино. В музее представлен богатейший коллекционный материал. Ежегодно
музей посещают около 800 человек.
Геологический музей имеет свои особенности и выполняет
следующие функции.
1.Во-первых, он выполняет образовательную функцию, т.к.
экспозиции музея используются для проведения экскурсий и лекториев.
2.Во – вторых, это воспитательная функция, которая имеет
преобладающее значение во всей деятельности музея, так как происходит процесс воспитания, во внеурочное время.
3.В – третьих, это адресная функция, так как музей является
таким местом, где детская аудитория является приоритетной.
4.Педагогические технологии, применяемые при реализации
данной программы, прежде всего, личностно ориентированные
технологии, технологии сотрудничества, комплексные по ведущему фактору психологического развития и развивающие по концепции усвоения.
Работа в музее приобщает учащихся к изучению местных, областных, российских достопримечательностей и способствует пониманию их значимости.
7

Таким образом, обучающиеся приобретают в объединении
профессиональные умения и навыки экскурсионной, поисковой,
исследовательской и экспериментальной деятельности.
Традиционным направлением работы музея является экспозиционное направление.
Уникальностью нашего музея является то, что мы смогли в небольшом помещении 46,3 кв. м, поместить экспозиции минералов,
выставочные витрины и создать интерактивную зону для занятий в
музее. На данный момент в музее 762 экспоната, открыто 10 экспозиций. Витрины оформляются как педагогом так и детьми. Активная работа моих учащихся по систематизации и оформлению экспонатов геологического музея способствовала паспортизации музея. Экспонаты, экспозиции музея используются на занятиях при
изучении минералогии, палеонтологии и других геологических
дисциплин.
Сейчас мы активно изучаем методы создания электронной
экспозиции, интерактивного экспозиционно-выставочного пространства, который будет преобразовывать существующую, и
сформирует специальную музейную среду.
Важным направлением деятельности музея является и экскурсионное.
Экскурсии и лектории проводятся не только для жителей города и учащихся школ Коркинского муниципального района, но и
для жителей и учащихся школ других городов.
Юные экскурсоводы геологического музея проводят интерактивные увлекательные экскурсии, материалы исследовательских
работ используются для разработки тематических [4,7 ]экскурсий.
Несмотря на востребованность, экскурсии по городу не проводятся. С 2019 года мы реализуем новый проект научно экскурсионное бюро.
Актуальность проекта заключается в использовании объектов
культуры природы, достопримечательностей нашего города с целью популяризации объектов материального и культурного насле8

дия, что способствует развитию интереса к краеведению и познавательному туризму [1,3,4] .
Углублѐнное знакомство учащихся с историей родного края,
расширяет кругозор ребят, оказывает непосредственное воздействие на формирование их жизненных идеалов, помогает найти образец для подражания. Приобретѐнные знания и навыки в ходе работы в научно экскурсионном бюро, будут полезными какую бы
профессию в будущем не избрали школьники. Работа имеет как
теоретическую, так и практическую значимость
Одним из основных направлений деятельности музея является исследовательское.
Нельзя любить, а значит ценить, беречь то, чего не знаешь. Ни
один учебник не даст такой прекрасной возможности близко познакомиться с историей родного края, как геологический музей,
научное общество учащихся.
Научное общество – это та ниша, где ребенок может реализовать свои потребности и интересы, проявить самостоятельность и
ответственность, сформироваться как личность.
Исследовательская деятельность включает в себя сбор информации о родном крае, работу над исследовательскими проектами,
участие в научных конференциях, конкурсах и интеллектуальных
играх, работу с архивными документами в исследовательских целях.
Научное общество учащихся (НОУ) «Искатели» работает на
базе геологического музея с 2005 года, в котором занимаются обучающиеся в возрасте от 11 до 17 лет.
Научные работы учащихся создаются на основе самостоятельных геологических данных, полученных при проведении летних
экспедиций по родному краю. Обучение идет особенно успешно,
когда ребенок вовлечен в процесс создания значимого и осмысленного продукта, который представляет для него интерес. Важно, что
при этом ребенок сам строит свой путь познания, а педагог лишь
консультирует. Научно-исследовательская деятельность обучаю9

щихся определяет широкой спектр педагогических технологий по
типу управления познавательной деятельностью.
Наиболее эффективный путь самореализации обучающихся –
участие в научно-практической деятельности НОУ.
Из собственного опыта знаю - исследовательская работа обязательно должна иметь практическое и социальное значение. Если же
этого не произошло, то работа сделана только для конкурса. И при
этом той ценности, как этого хотелось, она не будет представлять.
А вот когда исследовательская работа обретает свою истинную
значимость, можно с уверенностью сказать, что исследователь поработал с пользой дела. Об эмоциях и чувствах при церемонии
награждения я уже не говорю, это дорого стоит и оправдывает все
издержки педагогической профессии.
Исследовательские работы воспитанников НОУ «Искатели»:
имеют практическую направленность и получили высокие оценки
экспертов на научных форумах всех уровней (геология, минералогия и кристаллография, палеонтология, петрография, экология,
естественные науки и современный мир, астрономия, химия и химические технологии, почвоведение, краеведение, природное
наследие, физика и познание мира, Земля и Вселенная.
При проведении экспериментов и исследований в своей работе
стараемся использовать все современные цифровые ресурсы и приборы:
В мае 2019 года в Геологическом музее прошла акция «Ночь
музеев». Тему «Элементы науки» мы выбрали неслучайно, она
приурочена к 150 летнему юбилею создания Периодической таблицы химических элементов русским ученым Д.И. Менделеевым.
Обучающиеся научного общества «Искатели» МБОУДО «ЦДОД»
г. Коркино представляли научные проекты по химии, физике, астрономии, 3D моделированию, научно – познавательные эксперименты. Продемонстрировали на физико-химическом эксперименте
«Дым без огня», как происходит горение в угле. Показали научно –
познавательные эксперименте «Кристаллы под микроскопом».
10

Объяснили почему человек видит объемные предметы в реальности и провели мастер класс по созданию 3D очков. Доказали, что
звук можно не только услышать, но и увидеть через действие других объектов. Смоделировали космос, и показали, как поэтому же
принципу, 4 миллиарда 600 миллионов лет назад возникла наша
планетарная система из космического газопылевого облака. Экспериментировать необходимо. Новые находки способствуют привлечению детей в учреждения дополнительного образования.
Ежегодно мои обучающиеся становятся победителями и призѐрами, дипломантами международных, Российских научно – практических конференций, региональных олимпиад, конференций,
форумов, конкурсов исследовательских и творческих работ: Международный Форум –выставка «Изменения климата и экология
промышленного города», «Отечество», «Наследие», «Эрудит»,
«Креодонт», «Земля - наш дом», «Юный исследователь», «Шаги в
науку», «Юность. Наука. Культура», «Твои первые открытия»,
Южно – Уральского форума интеллектуального и научно – технического творчества молодежи «Шаг в будущее – Созвездие –
НТТМ», Парада музеев образовательных учреждений и др. Наши
учащиеся ежегодно представляют Интеллектуальную элиту Челябинской
области
на
Всероссийских
конкурсах
(2014,2015,2016,2017,2018,219 гг).
За достижения в международных конкурсах исследовательских и проектных работах имя участника и наставника опубликованы в книге «ЛИДЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» и вручены СЕРТИФИКАТЫ Международной образовательной программы «Smart
Planet.
Впервые воспитанники научного общества учащихся «Искатели» победители регионального этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее» были приглашены в главный технический
вуз нашей страны МГТУ имени Н.Э. Баумана, в г. Москву на Международную научную конференцию молодых исследователей «Шаг
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в будущее» на секцию «Физика и познание мира» МГТУ имени
Н.Э. Баумана и в МГТУ имени Д. И. Менделеева.
По итогам отборочного Международного конкурса жюри рекомендовали ОДИН исследовательский проект (моего воспитанника) по физике от ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ представить на Международную научно – инновационную выставку «Молодежь мира вызовам современности» в МГТУ имени Н.Э. Баумана, г. Москва
2020.
Не однократно воспитанники награждались путевками во Всероссийский лагерь «Океан». Ежегодно растет число школьников,
получивших право льготного поступления в вузы Российской Федерации благодаря участию в программе «Шаг в будущее» и конференциях НОУ. В объединении 21 стипендиат главы Коркинского
муниципального района. «Ноушата» защитили 65 авторских творческих проектов по геологии и краеведению, 40 из них опубликованы в различных изданиях, 37 заняли призовые места на областных, региональных, российских конференциях, 21 отмечены стипендиями главы района.
Ежегодные призовые места обучающихся на интеллектуальных форумах и научно – практических конференциях – это показатель эффективности и системности работы по программе НОУ.
Можно сделать вывод, что выработанная система работы с детьми
по организации детского экспериментирования дала положительные результаты, а значит является эффективной. Удобной, для меня, и моих воспитанников, а значит правильной. Мониторинг результатов деятельности позволяет сделать следующие выводы:
идет развитие активной личности, умеющей учиться, добывать
знания.
Участие в мероприятиях туристко - краеведческой направленности повысило интерес к малой родине, дети стали принимать более активное участие в исследовательской деятельности.
Другим направлением, о котором хотелось бы сказать является
- Поисковое.
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В начале лета для обучающихся НОУ «Искатели» начинается
самая интересная пора – полевая практика, походы, разработка новых поисковых экспедиций и маршрутов, слѐты, конференции,
встречи с геологами и специалистами промышленных предприятий. Полевая практика – это новые открытия и новые находки. Таким образом, обучающиеся приобретают в объединении профессиональные умения и навыки поисковой и исследовательской деятельности.
С 2006 года в центре дополнительного образования детей на
базе геологического музея работает профильный отряд. Учащиеся
объединения НОУ «Искатели» проводят самостоятельные исследования различных объектов Коркинского района. Работаем по специально полученному заданию по изучению родного края. Это документ, дающий право на работу юных геологов с недрами и охраняющий эти права в походе. Геологи промышленных предприятий
помогают нам получить новые и точные данные для наших исследований. На протяжении нескольких лет с нами работают профильные отряды из других городов и районов нашей области. Материалы исследования служат для: написания научноисследовательской работы; составляются геологические отчеты о
выполнении производственного задания. Во время полевой практики ребята знакомятся с геологическим строением района работ,
целью и методами работы, отчетной документацией и безопасностью проведения работ. Учатся описывать литологический состав
объектов, делать экологическую оценку, составлять коллекции,
работать с приборами в полевых условиях.
Каждый год мы делаем для себя открытия!
Много млн. лет назад у нас бушевал Уральский палеоокеан в
котором жили морские лилии и другие обитатели древнего океана,
существовало теплое тропическое море в котором обитали акулы,
не один раз подымались и разрушались горы, извергался палеовулкан, наступали пустыни и в результате природных процессов в пу-
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стыне, образовались «цветы пустыни» (гипсовые розы), а сколько
еще интересных фактов.
Все эти факты мы можем подтвердить научными знаниями,
находками и образцами полевых материалов.
Во время геологических экспедиций фонд музея пополняется
новыми образцами.
В фондах музея около 15 систематических и тематических
коллекций, состоящие из нескольких сотен единиц хранения. В основе коллекций каменный материал, собранный во время экспедиций и полевых практик, экскурсий, большую часть которого составляют образцы минералов и горных пород, найденные ребятами.
Вся лабораторная и камеральная обработка результатов исследования проводится на базе геологического музея и частично в лабораториях предприятий.
Еще одно направление, которое занимает не последнее место в
нашей работе, это
связи с общественностью и социальное партнерство:
Оно включает в себя работу со СМИ - Мы постоянно информируем наших жителей района через районную газету «Горняцкая
правда», «Станица», о своих находках, открытиях, победах. Имеются авторские публикации в областных изданиях по краеведению
и геологии как педагога [5,6,7,11,12,13,15] так и воспитанников
[2,10,14,16].
Научные работы детей публикуются в сборниках работ в российских электронных журналах «АКАДЕМИАН». Имена исследователей научного общества «ИСКАТЕЛИ»: внесены в энциклопедию «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ - БУДУЩЕЕ РОССИИ», в книгу «ИМИ
ГОРДИТСЯ РОССИЯ» Национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России», «ЛИДЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».
Сотрудничаем с областным государственным краеведческим
музеем и музеями челябинской области (обмениваемся экспонатами, минералами), мы содействовали в организации выставки в об14

ластном государственном краеведческом музее «Жизнь на Земле.
Палеонтологическая летопись нашего края» в отдел «Экспозиция»
Детский музей». Для экспонирования на выставку мы передали 34
экспоната из нашего музея.
С Центром детско – юношеского туризма и краеведения
«Наследие», с областным центром дополнительного образования
детей это сотрудничество раскрывает нам новые горизонты в работе через общение, обмен опытом, методическую и научную помощь.
Мы тесно сотрудничаем со школами нашего города. На базе
нашего музея проводятся лекции, практикумы, экспериментальные
занятия, консультации, дискуссии.
В музее проводятся учебные семинары-совещания по музейной педагогике.
В заключении хочется подчеркнуть Именно геологический музей способен реализовать принцип: «Музей для детей и руками детей».
Каждый ребѐнок талантлив, только надо помочь ему раскрыться, заинтересовать, увлечь,
показать перспективы.
Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ ДОСТИЖЕНИЯМИ И УСПЕХАМИ
КАЖДОГО МОЕГО ВОСПИТАННИКА!
Пятнадцать лет моей жизни связано с Центром дополнительного образования детей, геологическим музеем, научным обществом «Искатели».
Я могу с удовлетворением сказать: «Я занята любимым делом.
Рядом – мои талантливые дети!».
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Алексеева Анна Александровна, Булыкина Анастасия Андреевна,
Васильева Татьяна Петровна, Каюмова Ирина Фуатовна,
Мударисова Разина Рафагатовна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска "Средняя школа № 63"
Дистанционное обучение как инновационный подход
в реализации непрерывного образования в условиях
пандемии коронавируса (из опыта работы
учителей иностранных языков и математики)
В последнее время дистанционное обучение стало актуальным
и практически единственно возможным способом передачи знаний от педагога к ученику посредством онлайн-платформ, видеоконференций, мессенджеров и других современных технологий.
Оно позволяет учащимся и педагогам посещать любые курсы, занятия, вебинары в режиме онлайн, экономя драгоценное время.
Discord один из бесплатных мессенджеров с поддержкой VoIP
и видеоконференций, изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр, поэтому большинство подростков используют его для общения.
Данное приложение реализовано для
Windows (работает на Windows 7 и новее), macOS и Linux, мобильное приложение — для Android, iOS. Используя Discord, можно
организовывать голосовые конференции, создавать публичные и
приватные чаты для обмена текстовыми сообщениями, т.е. мессенджер удобно использовать для различных форм работы (групповая,
индивидуальная). При проведении онлайн-урока можно создать
видеочат, а также применять функцию показа экрана. В текстовом
чате есть возможность присоединить файлы, картинки, вставить
ссылки. Использование мессенджера Discord особенно эффективно
при работе с подростками.
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Один из самых популярных и надежных сервисов для видеоконференций-платформа ZOOM. К такой конференции вы можете присоединиться на компьютере, телефоне или планшете.
Для работы необходимо зайти на страницу платформы
https://zoom.us, зарегистрироваться, открыть почту и активизировать аккаунт пройдя по ссылке в письме. После активизации аккаунта вам нужно ввести свое имя, фамилию и придумать пароль для
доступа в ZOOM. Вы можете установить приложение на любом
электронном устройстве.
Кнопка «Войти» потребуется только в том случае, если Вы захотите подключиться к вебинару другого человека. Кнопка «Запланировать» позволяет выставить заранее название вебинара, дату
и ссылку на него заранее.
На бесплатном аккаунте Zoom конференция для более чем 2-х
участников длится 40 минут. Вебинар организуется с помощью
кнопки «Новая конференция».
На первое время рекомендуется
ставить галочку «Использовать мой личный идентификатор»: такая
настройка позволит создать Вам постоянную ссылку на Ваш вебинар. Кнопка приглашения участников позволяет скопировать ссылку и разослать ее студентам.
Нажимая на «Управлять участниками» Вы можете видеть всех,
кто присоединился к Вашей конференции/вебинару. В начале вебинара просите всех участников корректно отразить свое имя и
фамилию. При проведении конференции можно использовать разные возможности данного ресурса, например «Демонстрация экрана» для показа презентации или демонстрация запустить маркерную доску («Доска сообщений»), на которой могут писать, как
преподаватель, так и учащиеся. Для того, чтобы завершить групповую работу, необходимо нажать на кнопку «Завершить конференцию для всех».
Online Test Pad – это образовательный онлайн-сервис для создания тестов, опросников, кроссвордов, логических игр и комплексных заданий.
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OnlineTestPad– это бесплатный универсальный конструктор, с
помощью которого можно создать разнообразные тесты, кроссворды, сканворды, опросники, логические игры, диалоги, с помощью
которых можно не только протестировать своих учеников, но и
дать им возможность лучше подготовиться к экзаменам, провести
экспресс проверку уровня усвоения материала по какой-либо теме.
По результатам сразу же можно дать рекомендации. Кроме этого,
OnlineTestPad предлагает вам возможность использовать уже готовые онлайн тесты из разных областей науки.
Данный онлайн- сервис позволяет экономть драгоценное время урока, а также личное время педагога на проверку. Конструктор
тестов сделает это за вас: достаточно создать тест (или экзамен на
основе теста), дать ссылку ученикам, а они в свою очередь в свободное время выполняют задания, и вы сразу же можете видеть
результат.
Функции онлайн-конструктора позволяют реализовать онлайн
тест любого уровня сложности. Конструктор тестов предусматривает варианты 14 типов вопросов, в том числе: установление последовательности, заполнение пропусков, последовательное исключение, диктант, мультивыбор или выбор одного решения, ввод
чисел и текста, добавление файлов.
Результат предоставляется в 4 форматах, для настройки которых есть персональная шкала. По каждому заполненному опроснику можно получить статистику ответов (по отдельности или в целом по всем респондентам), которая доступна для загрузки в формате Excel.
OnlineTestPad позволяет учащимся подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ,
ВПР по всем предметам. Сервис может быть использован на любом
этапе урока: для введения, тренировки, закрепления материала по
предмету, систематизации знаний.
Опыт показывает, что использование OnlineTestPad в подготовке к итоговому государственном экзамену по предмету дает высокий результат у учащихся при его сдаче.
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Платформа для создания онлайн-курсов и интерактивных уроков по иностранным языкам.
ProgressMe — это виртуальный класс для преподавателей английского языка, который содержит более 70 уроков на разные темы, интерактивные упражнения, модуль создания собственных
курсов, грамматические правила, список неправильных глаголов,
топики для сочинений.
Функции:
Можно добавить: текст, видео, файлы.
Можно создавать уроки (есть конструктор материалов, 20+
шаблонов упражнений).
Упражнения с элементами игры именно для языковой тренировки.
Автоматическая проверка упражнений.
Можно проводить уроки на платформе.
Можно планировать уроки (календарь).
Можно добавлять своих учеников в класс (по e-mail), давать
им задание и следить за их прогрессом.
Можно создавать марафоны.
Отличие от других ресурсов:
Встроенный переводчик слов и словарный тренажер.
Встроенный чат с каждым участником.
Голосовые упражнения и записи.
На сайте есть материалы, по которым вы можете работать (не
обязательно создавать свои).
Интеграция со Skype и другими сервисами видеосвязи, полная
синхронизация действий учителя и ученика, синхронное прослушивание аудио.
Для начала работы репетитор/ учитель регистрируется на
платформе и в личном кабинете добавляет ученика, которому на
почту уходит письмо с доступом в виртуальный класс. При авторизации ученик сразу попадает в раздел, который выбрал преподава-
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тель. Учитель заходит в виртуальный класс ученика и начинает
урок.
На платформу уже загружены материалы, которые можно добавить к конкретному ученику. Каждая тема состоит из разделов, в
разделах есть интерактивные упражнения. При этом можно отслеживать действия. Например, если ученик неправильно перетащил
слово, это тут же отобразится у преподавателя. Если преподаватель
захочет создать на платформе собственный курс, это можно сделать с помощью конструктора курсов, где предусмотрены готовые
шаблоны упражнений. Из сторонних инструментов для работы на
платформе нужны только средства связи. Данная платформа позволяет педагогу использовать курсы для любого уровня знаний языка
и следить в режиме реального времени за выполнением заданий.
Сервис сразу проверяет все задания ученика, а также хранит историю занятий, чтобы можно было отследить прогресс.
«ЯКласс» - онлайн-платформа, которая известна многим учителям, родителям и учащимся.
Из опыта работы нужно отметить, что навигация по сайту
очень удобная, меню сайта «ЯКласс» делится по тематическим
блокам, всю информацию можно получить в справочном разделе.
Создателями ресурса была проведена большая методическая работа, каждый урок имеет технологическую карту, теорию, тренировочный задания, тесты и наконец проверочные работы. Чтобы создать проверочную работу, нужно немного времени, существует
возможность предпросмотра заданий и возможность поменять задание на другое. Кроме того, в проверочную работу можно включить свое задание, такие задания я использую для учеников различного уровня мотивации. Таким образом, платформа позволяет
дифференцировать работу с учениками.
Проверочные работы можно отредактировать по дате и времени, с которого учащиеся смогут приступить к выполнению, сроку,
в течение которого данная работа доступна для выполнения, ограничению по времени, количеству попыток, которые ученик может
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использовать для решения текущей проверочной, имеется просмотр результатов и возможность оставить для учащихся сообщение или комментарий к данной работе.
Прежде, чем приступить к работе, рекомендуется изучить теорию по теме и выполнить тренировочные задания. Все темы, представленные на платформе, перекликаются с тематическим планированием и легко вписываются в учебный процесс. Платформа
позволяет считать не только количество баллов за работу, но и выставляет оценки.
Из огромных плюсов для учителя необходимо выделить: автоматизированную проверку результатов, подробную статистику и
рекомендованную оценку.
Кроме этого, в разделе ТОПы начисляются баллы ученикам,
классам и школе. Самые активные ученики награждаются грамотами ЯКласс, что является стимулом для учеников для дальнейшей
работы.
В заключение необходимо отметить, что не нужно использовать сразу все возможные средства дистанционного обучения. Педагог сам выбирает наиболее удобные и эффективные платформы,
чтобы быстро и качественно подготовиться к проведению занятий.

Андриенко Владимир Иванович
МБОУ средняя общеобразовательная школа №3
Барабинского района, Новосибирской области
Учебный проект по ОБЖ как необходимое условие
для самореализации и саморазвития учащихся
Андриенко Владимир Иванович, преподаватель-организатор
ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 Барабинского
района Новосибирской области.
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Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с условия готовых знаний, умений и навыков на
развитие личности ребѐнка, его творческих способностей, самостоятельности и критичности мышления, умения работать с информацией.
Метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские,
поисковые и прочие методы и средства обучения.
Приведу практические примеры использования проектной деятельности в качестве эффективного подхода в реализации ФГОС.
В рамках изучения раздела «Опасные и экстремальные природные условия» выполняется практико-ориентированный проект
«Моя безопасность в условиях автономного существования в природной среде».
Перед учащимися ставится задача: «Разработать и представить
комплект пособий по данной проблеме». На уроке обсуждается
тема, и затем дети разбиваются на группы по интересам, выбирают
для себя направление деятельности. Во время работы над поиском
информации учащихся консультируются с учителем, обращаются в
библиотеку, а также выходят в интернет. Они ставят цель - создать
конкретный продукт, и результат будет наглядным, он или есть или
нет.
Весь продукт проекта содержит пояснительную информацию.
Ученики защищают свой проект с презентацией не только материалов, но и способов работы над проектом. Разработка проекта всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учеников –
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
Эффективным представляется технология разработки минипроектов. Примером служит выполнение мини-проекта «Безопас-
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ное поведение в чрезвычайной ситуации» по завершении изучения
раздела «ЧС природного характера».
Группы формируются по 4-5 человек. Задание группам:
наглядно изобразить правила безопасного поведения. Во время защиты мини-проекта группа объясняет, что делают герои рисунка,
и почему. Главная цель - разрешение проблемной ситуации, в которую вовлекаются учащиеся. Проблемная ситуация создаѐтся с
таким расчѐтом, что при еѐ решении необходимо применение различных способностей учащихся: аналитических, художественных,
артистических, коммуникативных, которые при традиционном
процессе обучения остаются невостребованными, и талантливого
ребѐнка можно попросту «не заметить». Обязательная моя задача
как педагога - дать возможность каждому участнику ощутить собственную значимость и необходимость в выполнении общего дела.
Выполненный проект вначале оценивают сами авторы (или автор). Самооценка участников проектных групп включается в общую оценку проекта. Вторую оценку дает избранное для этого
жюри в составе учащихся. Учащиеся, не менее 3–х, выбираются
из числа учеников старшего класса (в отличие от проектантов),
успешно выполнившие проект по данной тематике. И оценка выставляется учителем-руководителем проекта.
Рейтинговые оценки всех представленных проектов выставляются на всеобщее обозрение. Учащиеся с критериями оценки знакомятся до начала работы над проектом.
В результате проектной деятельности школьники осваивают
алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, приобретают самостоятельность, ответственность.
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Артемьева Юлия Викторовна
МАОУСОШ №2 им. Ф.М. Достоевского
Использование метода проектов во внеурочное время
при обучении английскому языку. Из опыта работы.
Перед современной школой стоят задачи, связанные с созданием условий для интеллектуального и духовно-нравственного
развития учащихся, воспитания в каждом школьнике потребности
в самообразовании и саморазвитии. Иностранный язык в этом
плане обладает большим образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом.
В 2019-2020 учебном году я работала с учащимися 5-х классов
над проектом ―Озвучивание российских мультфильмов на английском языке‖.
В процессе работы над мультфильмом под моим руководством
учащиеся решали учебно-познавательные задачи, направленные на
приобретение новых знаний и умений, искали способы и методы их
решения. В то же время - это ролевая игра, которая раскрепощает
детей, стимулирует их фантазию, развивает память, внимание, эрудицию, делает учащихся более активными, приучает их к коллективным формам работы в группе. Кроме того, данная технология
позволяет поддерживать мотивацию к изучению английского языка
и содействует внедрению в процесс обучения новейших методов, в
том числе информационно-коммуникационных технологий.
методов, в том числе информационно-коммуникационных
технологий.
Практическую работу по озвучиванию можно разделить на девять этапов:
Первый этап. Создание творческой группы
В творческую группу были объединены дети с различным
уровнем знаний, навыков, умений; с разными интересами; актив-
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ные интернет-пользователи и просто увлекающиеся чем-то новым,
необычным.
Второй этап. Выбор мультфильма
Выбирая мультфильм, я исходила из предпочтения ребят, но
при этом не забыла о следующих технических параметрах: длительность по времени; возможная языковая сложность; наличие
музыкального сопровождения.
Третий этап. Набор текстового материала мультфильма на
родном языке.
Это достаточно трудоемкий, менее интересный, но необходимый этап работы.
Четвертый этап. Перевод текста групповой, индивидуальный.
На данном этапе учащиеся работали как индивидуально, так и
в группе с учебной литературой во время поиска новых незнакомых слов. Они должны были вспомнить грамматику английского
языка, просмотреть в словарях и в интернет-переводчиках большое
количество синонимов, выбрать наиболее подходящие.
Пятый этап. Распределение ролей
На этом этапе мы подбирали актеров в соответствии с характером персонажей мультфильма, умением передать голосом основные черты и качества выбранного героя.
Шестой этап. Коллективная обработка текстового материала
Работа здесь состояла в том, что учащиеся читали текст по ролям, проговаривали сложные реплики, вносили необходимые коррективы в текстовый материал.
Седьмой этап. Озвучивание мультфильма
Самый интересный и продолжительный по времени этап работы — озвучивание мультфильма. Учащимся приходилось неоднократно начитывать свои реплики, делая паузы, обращая внимание
на интонацию, выражая голосом эмоции: гнев, радость, горе — в
соответствии с мимикой мультипликационных героев. На данном
этапе значительная роль отводится учащимся, увлекающимся про26

граммированием так, как приходится работать со звукозаписывающей студийной программой и техническим обеспечением: компьютер, наушники, колонки.
Восьмой этап. Монтаж. Студийная обработка мультфильма
Этот этап – технический, на нем работали те, кто относительно
хорошо ладит с Интернет-ресурсами. Учащиеся редактировали видео, накладывая на картинку начитанный текст, специальные звуковые эффекты, музыку.
Девятый этап. Просмотр. Обсуждение результатов. Самооценка
На последнем этапе учащиеся просматривали мультфильм
сначала творческой группой, а затем предоставляли его на просмотр независимой аудитории (выкладывают видео ролики в
YouTube). Как показала практика, после первого просмотра, при
обсуждении выполненной работы, самыми строгими критиками
стали сами участники творческого коллектива.
Ссылки на видеоролики в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0qhzLDIr_8 – ―Три кота‖,
https://www.youtube.com/watch?v=AcLzR1RsfgI – ―Зимняя
сказка‖.

Бир А.Е, Колесникова Ю.С.,
Карпенко О.П., Маятникова Л.В.
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Рюкзачок с кармашками
Технологическая карта занятия продуктивной деятельности
Вид продуктивной деятельности:
Образовательные области: художественно - эстетическое развитие
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Тема занятия: «Рюкзачок с кармашками»
Возрастная группа: средняя
Цель занятия: актуализация знаний детей о сборах рюкзака в
поход
Образовательные:
- уметь оформлять свой рюкзак необходимыми деталями (кармашками, ремешками, застежками и т. п.)
Воспитательные:
- вызвать у детей интерес к путешествию
Развивающие:
- развивать глазомер, координацию глаз и рук
Словарная работа: компас, поход, рюкзак
Планируемые результаты занятия: дети изготовят рюкзаки для
похода
Подготовительная работа: беседа «Походные принадлежности»
Материалы и оборудование: степлер (для крепления лямок),
фломастер, чтобы «прошить» рюкзак, музыкальный фрагмент песни «Вместе весело шагать».
Раздаточный материал: салфетки, шаблоны рюкзаков из белого
картона, шаблоны кармашков из цветной бумаги (квадраты разных
размеров), длинные полоски для лямок; клей, ножницы; лист А4 с
предметами для путешествий, цветные карандаши

№

1.

Этапы,
продолжительность
Организационномотивационный
этап

Задачи
этапа

Деятельность педагога

Организация направленного
внимания и
формирование интереса у детей к
теме занятия

Ребята, послушайте
стихотворение Веры
Александровны Шипуновой «Рюкзак с
кармашками»
«Миллион кармашков
на синем рюкзаке.
Сосчитать – не хватит
пальцев на руке.
Насыплю я в один
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Методы,
формы,
приемы
Фронтальная
форма,
словесный
метод:
стихотворение

Предполагаемая
деятельность
детей
Дети
слушают
стихотворение

Планируемые
резуль
зультаты
Проявляют
эмоциональную
отзывчивость,
эмо-

карман вкусных семечек стакан.
А в другой кармашек
спрячу
сдобного
печенья пачку…»

2.
2.1

Основной этап
Этап
постановки
проблемы

Создание
проблемной
ситуации,
формулировка проблемы
в
доступной
для
детей
форме

- Ребята, для чего
нужен рюкзак?
- А вы хотите отправиться в поход?
- Тогда нужно собрать рюкзак.
Давайте с вами поиграем с нашими пальчиками:
Пальчиковая
игра:
«Пальчики в лесу»
Раз, два, три, четыре,
пять.
(показ пальцев, начиная с мизинца)
Вышли
пальчики
гулять.
(пальцы шагают)
Этот пальчик в лес
пошел.
(показываем мизинец)
Этот пальчик гриб
нашѐл.
(безымянный)
Этот пальчик чистить стал.
(средний)
Этот пальчик жарить стал.
(указательный)
Ну, а этот только ел,
Оттого и похудел!
(большой)
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циональный
интерес

Фронтальная
форма,
словесный
метод:
ответы
детей,
речь
педагога,
игровой
метод:
пальчиковая
гимнастика

- Чтобы
ходить в
поход,
складывать
различные
предметы.
Дети
выполняют
пальчиковую
гимнастику

Разговор
про
рюкзак

2.2

2.3

Этап
ознакомления с
материалом

Этап
практического
решения
проблемы

Усвоение
знаний
и
представлений детей о
походных
вещах

Овладение
действиями,
способами
решения
проблемы

- Перед вами картинки с изображением
предметов цветные
карандаши.
Вы
должны быть внимательными и выбрать
только те предметы,
которые мы возьмем
с собой в поход, и
раскрасить их.
- Алина, расскажи
нам, какие предметы
ты выбрала и раскрасила среди всех?
- Для чего нужен
компас?
- Можно ли пользоваться
спичками
(ножом) без взрослых?
- Молодцы, все предметы, необходимые
для похода мы приготовили. Но для
того,
чтобы
эти
предметы взять с
собой в поход, мы
должны их положить
в рюкзак.
Посмотрите, а на
нашем рюкзаке нет
карманов.
- У вас на столе лежат
заготовки карманов.
Возьмите их.
- Какую форму имеет
эта заготовка? (квадрат)
- Для того чтобы
заготовка приобрела
форму кармана надо
срезать два угла,
согнуть три стороны
и намазав клеем,
приклеить к рюкзачку. Посмотрите, как
это сделаю я (показываю)!
- Прежде чем срезать
углы вспомним правила работы с ножницами. (Ножницы
нельзя бросать открытыми;
нельзя
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Индивидуальная
и фронтальная
формы,
словесный
метод:
речь
педагога,
ответы
детей

Дети
садятся
за столы
- Чтобы
правильно
найти
дорогу и
не потеряться

Дети
раскра
крашивают
предметы
для
похода

Индивидуальная
и фронтальная
формы,
словесный
метод:
объяснение
этапов
выполнения,
практический
метод:
работа с
ножницами

Дети
сидят за
столами.
Выполняют
работу,
слушая
объяснения
воспитателя

Активно
участвуют в
изготовлении
походных
рюкзаков,
проявляют
интерес.
Проявляют
эмоциональную
отзывчивость

3.

Заключительный этап

Подведение
итогов деятельности

ходить с ножницами;
нужно
работать
аккуратно; передавать ножницы нужно кольцами вперед)
- Ребята, вот и готов
наш рюкзак. Каждый
из вас выбрал те
предметы,
которые
возьмет с собой в
поход. Теперь вы
можете
положить
свои предметы в
карманы
рюкзака.
Вам осталось их
только вырезать!
Сейчас мы вам поможем
«прошить»
рюкзаки фломастером, добавим бретели
и вашими именами.
- Посмотрите, наш
рюкзак превратился в
настоящий.
- Станьте друг за
другом. (Дети надевают свои рюкзачки).
(Звучит музыкальный
фрагмент
песни
«Вместе весело шагать»). Повернитесь
ко мне.
Ребята, скажите мне,
чем мы сейчас занимались?

Фронтальная
форма,
словесный
метод:
речь
педагога,
ответы
детей

Дети
строятся.
Ответы
детей

Подведение
итогов

Гордиенко Татьяна Ивановна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №27 станицы Анастасиевской
муниципального образования Славянский район
Формирование психических качеств, черт и свойств
личности дошкольника в процессе физического воспитания
Целью моей работы является раскрытие темы формирования
психических качеств, в процессе физического воспитания. Я отме31

чаю, что данный вопрос необычайно важен для людей, занимающихся физкультурой. Формирование особых психических качеств
человека, необходимых для побед на соревнования, олимпиадах и
чемпионатах мира, посвящено большое количество научных трудов, монографий и т.д. Я бы хотела обобщить основные понятия и
факты, касающиеся данной темы и сделать соответствующие выводы.
Спорт занимает большое место в жизни современного общества и, по сути своей, является хорошим средством для воспитания
личностных качеств. Он не только обеспечивает всестороннее физическое развитие человека, но и содействует воспитанию его морально-волевых качеств. Роль спортивной деятельности в формировании характера заключается в том, что она образует те своеобразные потенциальные основы действий, в которых выражается
характер человека, его индивидуальные особенности, воля. Отличительной особенностью спорта по сравнению со многими другими видами деятельности является то, что спорт - это деятельность,
всегда требующая преодоления тех или иных трудностей.
Физическое воспитание является важнейшим элементом в системе воспитания человека. Процесс регулярных целенаправленных занятий физической культурой или спортивной тренировкой
предполагает воспитание не только определѐнных умений и навыков, физических качеств, но и психических качеств, черт и свойств
личности.
Один из основоположников теории физического воспитания
профессор А.Д.Новиков сформулировал важное методологическое
положение о том, что любое качество может быть воспитано лишь
через деятельность и в процессе деятельности: « Нельзя сделать
человека смелым, мужественным, коллективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, требующие проявления указанного качества».
Занятия различными видами спорта, представляют широкие
возможности для воспитания положительных черт личности. Осо32

бую роль в психологической подготовке команд играют соревновательные нагрузки, эти занятия носят коллективный характер. Они
эмоциональны, позволяют формировать наряду с физическими, и
психические качества. Однако воспитательные возможности занятий различными физическими упражнениями, видами спорта неодинаковы, что должен учитывать преподаватель (тренер). Они
обусловлены особым содержанием и условиями выполнения конкретных упражнений. Так, посредством упражнений спортивной
гимнастики при соответствующей организации, методике обучения
и тренировки возможно воспитывать такие качества, как выдержанность, смелость, настойчивость, дисциплинированность.
Подвижные и спортивные игры отличаются высокой эмоциональностью и создают особые условия для эффективного формирования положительных качеств личности (честности, ответственности перед коллективом, настойчивости, готовности оказать помощь
товарищу) и устранения отрицательных качеств (эгоизма, нечестности, грубости, заносчивости, трусости и др.)
В процессе физического воспитания дошкольников формируются нравственные, волевые и психические качества, которые со
временем, становятся постоянными чертами личности. Это позволяет обучающимся проявлять их в учебной, трудовой, общественной и других видах деятельности, а также в быту и в семье. К таким качествам относятся трудолюбие, дисциплинированность, чувство ответственности за результаты своего труда, смелость и решительность, целеустремленность, настойчивость, выдержка и самообладание и что цель физического воспитания состоит не только в
развитии физических качеств и в укреплении их здоровья.
Особое значение приобретает формирование психофизической
устойчивости дошкольников к различным условиям внешней среды: способность проявлять устойчивость внимания, восприятия,
памяти, их сосредоточение и переключение в условиях дефицита
времени, умственного утомления, нервно-эмоционального напряжения, стресса; использование физической культуры для оптими33

зации работоспособности, профилактика нервно-эмоционального и
психофизического утомления.
Составной частью процесса физического и духовного развития
человека является самовоспитание – активная творческая деятельность человека, имеющая целью совершенствование физических,
интеллектуальных и духовных качеств, борьбу против собственных
отрицательных сторон характера и других недостатков. В основе
самовоспитания лежит внутренняя потребность в самосовершенствовании, в развитии физических способностей, укреплении здоровья, закаливании, совершенствовании форм тела, в различных
проявлениях социальной активности.
Хорошо известно, какую важную роль играет двигательная активность в создании благоприятных условий для осуществления
психической деятельности человека. Она выступает как средство
снятия отрицательных эмоциональных воздействий и умственного
утомления и в силу этого как фактор стимуляции интеллектуальной деятельности.
Активизация психических процессов и подготовка нервной системы дошкольников к активному функционированию на последующих занятиях является, безусловно, первоочередной задачей.
Таким образом, задача активизации психических процессов и
повышения умственной работоспособности средствами физического воспитания, в частности с помощью физических упражнений, с
моей точки зрения, является одной из психологических задач дошкольников на занятиях физкультурой.
Основоположник научной системы физического воспитания в
России П.Ф. Лесгафт считал, что, для того чтобы быть физически
образованным, еще недостаточно всю жизнь заниматься физическим трудом. Совершенно необходимо иметь достаточно развитую
систему психических процессов, позволяющую не только тонко
контролировать свои движения и управлять ими, но и дающую
возможность творческого проявления в двигательной деятельности. А это возможно тогда, когда субъект овладел приемами анали34

за своих мышечных ощущений и контроля над выполнением двигательных действий.
В возрастном развитии человека очень важная роль принадлежит физическому воспитанию. Это касается не только содействия
нормальному физическому развитию растущего организма и его
совершенствованию, укрепления здоровья, но и формирования духовных качеств личности. Все это становится возможным и реальным при правильной постановке физического воспитания, осуществлении его в органической связи с другими видами воспитания: умственным, нравственным, трудовым, эстетическим.

Гордиенко Татьяна Ильинична
МБДОУ№10, г. Ростов-на-дону
Воспитание мальчиков
В каком -то смысле воспитание мальчишки сродни эквилибристике, хождению по тонкой грани. С одной стороны, подавлять в
мальчике стремление узнавать жизнь, и подчинять ее себе – неверно. Ведь мужчина должен быть сильным, храбрым и успешным. С
другой стороны, мир не слишком похож на тот, что описывают в
приключенческих романах. Реальность куда менее благородна и
романтична, маленькому храбрецу в ней грозит немало опасностей.
Стремясь защитить карапуза и в то же время не превратить его
в тепличное растение, родителям часто приходится брать ситуацию
под свой контроль. Лучше всего создавать поле для безопасного
риска и столь же безопасного преодоления себя, когда подвиги совершаются не в процессе хождения по перилам, а в походах с родителями и друзьями. Занятия спортом в данном случае – замечательный способ проявить себя, проявить мужество и стойкость.
Что же касается запретов- без них не обойтись. Мальчику, относительно жесткая система правил нужна значительно больше,
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чем девочке. Ведь мужчина по природе склонен к нарушению запретов и риску. Причем запреты, связанные с безопасностью,
должны быть непререкаемыми и строгими.
За образец мужского воспитания часто выдается смесь спартанских принципов. Авторитарный стиль воспитания, требующий
от ребенка безусловного подчинения и щедрый на наказания, больнее всего бьет именно по самым ярким мужским качествам – уверенности в себе и агрессивности. Маленького забитого труса, в авторитарной семье вырастить проще, чем настоящего мужчину. Не
менее вероятна и другая крайность, когда многолетнее унижение
однажды вырываются из подсознания злобой и жестокостью.
Именно так можно объяснить то, что происходит в некоторых семьях, где сначала родители бьют детей, а потом дети – родителей и
безвинных окружающих. В лучшем случае авторитарная семь учит
ребенка врать, изворачиваться и хитрить. Мужчины такого типа,
лишенные понятий о порядочности и принципах чести, - не редкость. Настоящими их не назовешь.
Настоящие мужчины формируются в обществе себе подобных.
В сущности, если с мальчиком есть «правильный» мужчина -друг –
человек сильный, добрый и понимающий, то большинство проблем
его воспитания снимаются сами собой. Рядом с таким другом
учиться быть мужчиной легко и интересно. Все приходит как бы
само. В мире мужской дружбы мальчишка естественно учится быть
сильным, брать на себя трудную работу, доводить ее до конца, не
хныкать, не прятаться за чужую спину. Конечно, лучше всего на
такую роль подходит отец, но, если папа почему-то не является
примером «настоящести», им может стать дядя, дед, друг семьи
или спортивный тренер.
В прошлые времена мальчишки всегда взрослели рядом с
мужчинами: вместе ходили на охоту, работали в поле, в мастерской, даже отправлялись на войну. Сегодня же приходится специально создавать нужные ситуации. И это совершенно не блажь.
Женщине и правда бывает трудно понять стремление своих муж36

чин уединиться и поговорить о своем. Вдобавок, оставшись без
присмотра, мужчины норовят нарушить дисциплину: едят не по
часам, питаются шаурмой и хот-догми, забывают надеть шапку,
начинают возиться в снегу. Но можно не сомневаться: праздники
непослушания наедине с папой каждый мальчик запомнит на всю
жизнь как что то очень счастливое и важное.
Конечно, только папе разрешается дать «неправильный» совет,
который на деле очень важный совет, который поможет верно поставить себя в мире.
Контакт с ребенком необходимо налаживать с первых дней
крохи, только так возникает и крепнет настоящая дружба. В сущности, главный принцип мужской дружбы один – взаимное уважение и доверие, и в этом ее особая прелесть. Кстати, доверие не
только помогает взрослеть, но и дает колоссальный стимул для
развития лучших качеств, прежде всего уверенности в себе.
Как бы ни было важно для мальчика тесное общение с папой
мама нужна ему не меньше. На самом деле и отец и мать дают ребенку что-то свое. Папа опыт выживания в суровой жизни, мама –
нежность и безусловную поддержку. Гармония этих двух начал и
помогает человеку встать на ноги, ободрав по возможности коленки, а не душу.

Гуртовенко Екатерина Владимировна
МБДОУ д/c № 13/38
Развивающие игры и упражнения
с использованием прозрачного мольберта
Практические советы в использованием прозрачного мольберта.
Что же этакое прозрачный мольберт ? Это прекрасный дидактический материал с прозрачным оргстеклом для рисования. «Про37

зрачное чудо» можно использовать как на индивидуальных занятиях, так и на занятиях в парах и подгруппах.
Мольберт имеет множество функций для решений коррекционно-развивающих задач по множествам направлений.
Этот незаменимый помощник в работе с детьми поможет развить высшие психические функции, концентрацию внимания,
усидчивость, которые необходимы для овладения учебной деятельностью. Для развития речи можно использовать игровые и
словесные приѐмы: читать стихотворения, петь песенки, загадывать загадки, вызывая тем самым положительные эмоциональные.
Для развития тонкой моторики рук и подготовки ребенка к
школе, очень полезно рисование пальчиками, детям очень нравится
это занятие, они испытывают кучу позитивных эмоций от радости
созданными изображения, до огорчения, если что-то не получается.
Прелесть «прозрачного мольберта», в том, что все «огорчения»
можно исправить влажными салфетками, тем самым, не боясь экспериментов и ошибок проявляя свою индивидуальность.

Денисова Ирина Викторовна
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Малыш",
город Рославль, Смоленская область
Сценарий развлечения "Что такое лето?"
Развлечение для детей младшего дошкольного возраста.
Ведущий: Что такое лето? Это много света,
Это поле, это лес, это тысячи чудес,
Это в небе облака, это быстрая река,
Это яркие цветы, это синь высоты.
Это в мире сто дорог для ребячьих ног.
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-Давайте, ребята, отправимся в гости к лету. Но на чем же мы
поедем ведь машины нет у нас, а давайте поедем на автобусе.
Дети, «взяв импровизированный руль в руки» едут на автобусе
под песню М.Ю. Картушиной «Мы в автобус сели».
Ведущий показывает на экран мультимедийного проектора:
- Посмотрите внимательно, а куда это мы приехали?
Ответ детей
Ребенок: Светит солнце ясное! Здравствуй, лето красное!
Здравствуй, речки бережок! Здравствуй, ласковый лужок!
Ведущий: Правильно, ребята. Мы приехали на луг, посмотрите, как красиво вокруг, сколько цветов. Давайте заведем хоровод.
Дети исполняют хоровод «Мы на луг ходили» сл. Т. Волгиной,
муз. А. Филиппенко.
Ведущий: А теперь снова все в автобус!
Дети «едут» в автобусе. На экране появляется изображение
лесной полянки.
Ведущий: А сейчас мы где оказались?
Ответ детей.
Ребенок: Лето звонкое пришло много ягод принесло,
Бабочек и мотыльков, и цветочков, и грибков.
Ведущий: Молодцы, ребята, узнали лесную полянку. Посмотрите сколько на ней грибов. Будем собирать их в наше лукошко.
С детьми проводится игра «Собери грибы в лукошко»
Ведущий: Пора отправляться дальше. Следующая остановка…
(На экране появляется изображение озера или реки)
Ответ детей.
Ведущий: Будем загорать, купаться и на тепленьком песочке
лежать. Что ж пришло время поиграть.
С детьми проводится игра «Перепрыгни через ручеек»
Ведущий: Пора нам, ребята, возвращаться в детский сад.
Дети «едут» на автобусе.
Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие. Давайте прочтем стихи о лете.
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Дети:
1Лето, лето к нам пришло! Стало сухо и тепло.
По дорожке прямиком ходят ножки босиком.
2 Всѐ вокруг зазеленело, заалело, засинело!
Вот и лето! Вот и лето! С морем тѐплым, с ярким светом.
3 Почему для всех ребят лета не хватает?
— Лето, словно шоколад, очень быстро тает!
Ведущий: Мы с вами, ребята, постараемся многое успеть за
лето: отдохнуть, подрасти, позагорать и запастись витаминами.
Библиографический список
Балашов Н. Стихотворение «Что такое лето?»
Берестов В. Стихотворение «Веселое лето»
Зих Е. Стихотворение «Светит солнце ясное»
Лагздынь Г. Стихотворение «Вот и лето»
Уханова И. Стихотворение «Лето звонкое пришло»
Орлов В, Стихотворение «Почему лето короткое»

Зубарева Татьяна Анатольевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Горская средняя общеобразовательная школа
городского округа Озеры
Бинарный урок: "Веселые старты "Животный мир"
Предмет: физическая культура
Класс: 2
Тема: подвижные игры
Тип урока: образовательно-тренировочная направленность
Цель урока: совершенствовать двигательные качества: ловкость, быстроту, координацию
Педагогические задачи:
Оздоровительные:
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-укрепление здоровья.
- развитие быстроты, ловкости, координация.
- содействовать достижению гармоничности в физическом
развитии.
Образовательные:
- совершенствовать технику выполнения упражнений с предметами и без них;
- совершенствовать технику владения мячом в эстафетах.
Развивающие:
- комплексно развивать координацию движения, быстроту реакции, ловкость;
- развивать кругозор учащихся
Воспитательные:
- содействовать формированию чувства ответственности, коллективизма, воспитывать упорство и потребность к занятиям физическими упражнениями, развивать интеллект;
- воспитание любви к окружающему миру.
Формирование УУД на данном уроке:
Личностные:
- формирование положительного отношения к занятиям двигательной деятельностью для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Регулятивные:
-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности еѐ решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные:
- владения знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовки в соответствии с возрастным нормативом;
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- владение знаниями об особенностях индивидуального поведения участников дорожного движения:
- знакомство с историей автомобильного движения.
Коммуникативные:
-владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время игровой деятельности.
Время проведения: 17 декабря 2018 года.
Место проведения: МБОУ Горская СОШ.
Инвентарь: свисток , скакалки, обручи, кегли, мячи, флажки,
наглядные пособия с изображением животных.
1. Подготовительный этап.
Учитель - Ребята! Сегодня нас ждут удивительные встречи. Но
прежде всего, давайте , оглянемся вокруг и вспомним братьев
наших меньших, тех животных которые нас окружают.
/ребята начинают перечислять тех животных, которых они
знают /
Учитель- Вот видите, как разнообразен мир животных, больших и малых, сильных и слабых, ловких и малоподвижных. Мы
должны помогать и охранять их, так как они - наши братья.
И прежде чем, мы совершим путешествие, давайте скажем слова напутствия нашим участникам и вспомним пословицы о дружбе.
/Ребята называют пословицы: - Один за всех, все за одного.
- Сам погибай, а друга спасай.
- Где лад, там и клад.
- Дружба - в делах помощница.
- Где один не сможет, там друзья помогут.
2. Основной этап.
Сейчас мы разделимся на команды (по желанию). Соревнования начинаются.
1 . Кто я – догадайтесь сами.
Я везу зимою сани.
Что легко скользят по снегу
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Летом я везу телегу. /Лошадка/.
Эстафета - « ЛОШАДКИ».
Один участник продевает скакалки под руки, концами назад
(вместо уздечки ), второй - держит за концы (вместо наездника
).Добежать до флажка и обратно , передать эстафету следующим./расстояние 20 метров /.
2. Безобиден , травояден, нет полос на шкуре , пятен.
Сумка есть и длинный хвост . Плюс к тому – немалый рост.
Он подвижен , быстроног. Целый день скакать бы мог.
Австралийскую жару любит рыжий/ кенгуру/
Эстафета - « КЕНГУРУ». Скакалки сложены вдвое. Участник
вращает скакалку внизу – перепрыгивая добегает до флажка и обратно. Передает эстафету следующему игроку, /расстояние
20 метров./
3. Волосатая , зеленая
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек
Бегать все равно не может. / гусеница /
Эстафета - « ГУСЕНИЦА». Участники команды принимают
положение упор сидя , последний - по сигналу начинает перепрыгивать всех , затем , принимает упор сидя. Эстафету продолжает последний - и так до флажка и обратно / расстояние 20 метров /.
4. Опоздала я немножко. Еле – еле приползла.
Там у входа объявленье: «Просьба ноги вытирать».
Кто это ? /сороконожка/
Эстафета - « СОРОКОНОЖКИ». По сигналу участник начинает
движение в положении - упор сидя сзади — до отметки и обратно передает эстафету следующему/ расстояние 10 метров /.
5. Ныряет . плавает отлично.
По травке прыгает комично.
У жабы – лучшая подружка.
Ответьте : «Кто это ?»…../ лягушка/.
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Эстафета - « ЛЯГУШКИ». Участник начинает движение прыжками в упоре сидя до обруча и встает в него , в это время второй
участник так же прыгает до отметки /в 3 метрах до обруча / и оттуда
кидает кеглю первому участнику / кормит лягушонка комарами /.
Поймав кеглю первый участник бежит к команде и передает эстафету/кеглю/, а второй участник занимает место в обруче / расстояние 20 метров/
6. Тише ходишь – дальше будешь.
Ползет она без страха.
Небольшая , круглая.
На ней костяная рубаха./черепаха/.
Эстафета « ЧЕРЕПАХИ». Участник, стоя на четвереньках
начинает передвижение задом вперед до отметки и обратно передает эстафету / расстояние 10 метров /
7. Он большой неимоверно – больше всех зверей , наверно .
Как шар воздушный голова , а ростом этажа на два.
Его я в гости приглашу , и накормлю . и почешу.
Но не войдет в квартиру он . Все , потому , что это…/слон/.
Эстафета « СЛОН». По сигналу участник добегает до отметки и
встает - согнувшись вперед. Как только он добежал и встал —
начинает движение следующий и встает, держась за пояс впереди
стоящего. Последний участник запрыгивает на слона / цепочку
участников команды/ Необходимо дойти до линии старта, не уронив наездника и не разорвавшись. / расстояние 20 метров /.
3. Заключительный этап.
Релаксация.
1. Вам понравились сегодня эстафеты?
2. Какому животному вам больше всего понравилось подражать и это у вас получалось?
3. Вы любите животных?
4. Каким животным мы можем помочь и как?
5. Поздравление победителей эстафеты.

44

Зыскина Ирина Николаевна
МКДОУ "ЦРР - д/с "Сардаана"
Технологические карты организации
и проведения слушания музыки в старшей группе
Название и автор: «Мамин праздник» Е. Н. Тиличеева
Возрастная группа: старшая группа
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Название и автор: «Весна» Вивальди
Возрастная группа: старшая группа
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Казакова Марина Владимировна
МБДОУ "ЦРР д/с "Колокольчик",
Республика Хакасия, г. Абакан
Любимые телепередачи для мамы
Сценарий праздника к 8 Марта для старшей группы
Дети под музыку входят в зал.
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины! Вот
и наступила весна! Позади метели и морозы, природа пробуждается от зимнего сна, а у нас сегодня в детском саду – праздник 8 марта!
Мы хотим вас в день чудесный,
От души поздравить всех,
Пусть стихи и много песен
Принесут улыбки, смех!
Праздник свой мы начинаем,
И ребят своих встречаем!
Вход детей – танец «Мама, мне на тебя не наглядеться»
Дети:
1. Посмотрите за окошко,
Стало там теплей немножко,
Главный праздник наступает,
Солнышко его встречает!
2. Будем речи говорить,
Будем мы цветы дарить,
Будем петь и танцевать,
Мам любимых поздравлять!
3. Этот праздник самый милый,
Самый добрый и красивый!
Мы поздравим наших мам –
Все: Это так приятно нам!
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Ведущая:
Сегодня весенний и праздничный день,
За окнами звонко играет капель.
Мы мамин праздник начинаем,
И телевизор свой включаем.
Воспитатели выносят бутафорский телевизор.
Идѐт заставка «Вести». Выходит диктор, садится.
Диктор:
Здравствуйте, дорогие друзья!
Вы смотрите «Вести», все ли на месте?
Мы рады вас приветствовать
На нашем дошкольном канале.
Ну, а телепередачи
Дарим дорогим гостям:
Мамам, бабушкам, всем тем,
Кто пришѐл сегодня к нам.
Идѐт заставка «Утренняя зарядка»
Каждый день по утрам
Делаем зарядку.
Очень нравится нам делать
Всѐ по порядку.
Мы поставили пластинку
И выходим на разминку.
Исполнения танца на степах – Фитнес
Идѐт заставка «Прогноз погоды»
Ведущая или Диктор:
А сейчас в нашей программе Прогноз погоды. Наши самые
красивые в мире синоптики познакомят вас с особенностями предстоящей весны.
Выходят девочки, читающие стихи.
1. Идет весна по свету, и вот уж нет зимы,
По радостным приметам весну узнали мы.
Узнали по окошкам, распахнутым везде,
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Узнали по дорожкам, по снеговой воде.
2. Весна стучится в окна, поет на все лады,
Блестят на солнце стекла и лужицы воды.
И лес под шапкой снежной проснулся ото сна,
Расцвел в лесу подснежник, в лесу уже весна!
3. Мы мам своих любимых с весною поздравляем,
И много-много счастья на целый год желаем!
Пусть дочки и сыночки всегда вам улыбаются!
И каждый день цветочки для мамы распускаются!
Исполнение песни «Весна пришла» (Весна идѐт)
Звучит музыкальная заставка «Телеканала домашний»
Диктор:
Телеканал «Домашний»
Конкурс объявляет.
Платье сшить и
Белье развесить
Он детям предлагает.
Игра «Сшей платье»
( 3 платья разного цвета, разрезанные на 4 разные части,
нужно собрать платье определѐнного цвета, как пазлы. Каждое
платье нарисовано на ватмане и наклеено на картон. Играет 3-е
детей сразу)
Диктор:
Реклама на телеканале «Домашний». Не переключайтесь.
Мальвина. Хотите, чтобы ваши волосы выглядели также потрясающе, как у меня? Вымойте голову нашим крапивным шампунем, сделанным по старинному бабушкиному рецепту. Вы получите блестящий результат!
Под музыку выходит девочка в блестящем парике.
Диктор: Сегодня в нашей передаче конкурс для мам. Они соревнуются в быстром развешивании белья.
2. Игра – «Развесь белье».
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(приглашаются 2 мамы с ребенком, 2 других детей натягивают веревку, мамам на шею надевают бусы из прищепок, 2 детей
по сигналу из тазика берут платочки синего или красного цвета –
несут маме, она весит на веревку платки, кто быстрее.)
Звучит музыкальная заставка «Утренняя почта»
Диктор:
«Утренняя почта» выходит в эфир
По заявкам песни услышит весь мир.
На скамейке во дворе бабушки сидят.
Целый день до вечера о внуках говорят.
(заходят дети, переодетые в бабушек).
Бабушки:
1. Молодежь – то, молодежь – то!
Где девчонки – не поймешь.
2. Молодежь-то, какова?
А поступки, а слова?
3. Нынче времена тревожны,
Пусть родители не спят,
В оба пусть, как только можно,
За детьми они глядят!
1. Поглядите на их моды.
Разоделись обормоты!
2. Посмотри, как наша Ирка,
Нарядились, словно в цирке.
3. Раньше: танцы да кадрили,
Юбки пышные носили.
А теперича – не то.
Брюки – во, (показывает длину)
А юбки – во.
1. Ну, а танцы-то, а танцы!
Стали все как иностранцы,
Как ударятся плясать,
Ногу об ногу чесать!
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Их трясет, как в лихорадке,
Поглядеть – так стыд и срам!
2. Мы так с вами не плясали,
Мы фигуры изучали
И ходили по балам!
Диктор:
Хватит, бабушки, ворчать,
Молодежь все обсуждать.
Были тоже вы такими:
Молодыми, озорными.
Для всех бабушек на свете
Исполняют песню дети.
Исполнение песни «Бабулечка»
Звучит музыкальная заставка «Наш сад»
Диктор:
Новая программа «Наш сад» называется.
Она любимым мамам сегодня посвящается.
Выходят девочки с цветами
Девочки:
Любят женщины цветы, все об этом знают.
В детском садике цветочки тоже подрастают 2. Ласковые, нежные первые подснежники,
3. Розовые розы, жѐлтая мимоза.
4. Гвоздика бордовая и лилия лиловая.
5. Для всех женщин в этот день белая цветѐт сирень.
6. С музыкального трамплина
Сейчас вылетит сюрприз.
Вот и будет Вам причина
Крикнуть громко: «Браво! Бис!
Исполнение танца «Китайский с веерами»
Звучит музыкальная заставка «Итоги дня»
Диктор:
С вами программа «Итоги дня» с нашими воспитателями.
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Ведущая:
Весной все люди удивительно преображаются, особенно женщины. Каких только удивительных и красивых женщин не встретишь на улицах нашего города! А мне кажется, больше всего
украшает человека добрая улыбка, добрые дела и поступки. Посмотрите, как улыбаются ваши мамы, и улыбнитесь им в ответ. И
любой день сразу станет праздником.
Дорогие друзья! Наше время у голубого экрана пролетело незаметно. Мы желаем всем вам как можно меньше времени проводить у телевизора, и как можно больше внимания уделять друг
другу. Ведь наше общение невозможно заменить никакой, даже
самой интересной передачей. Счастья вам, здоровья, любви и взаимопонимания!
Диктор:
Передачи завершаются,
Праздник наш кончается.
Спасибо, что были
Сегодня вы с нами
На праздничном нашем,
Дошкольном канале.
Дети:
1. Мы поздравляем наших мам,
Красивых и любимых.
Хотим всегда вас видеть
Здоровых и счастливых!
2. Мамочка, хочу я вот что пожелать:
Чаще улыбаться, больше отдыхать!
Самая красивая ты на целом свете!
Повезло мне с мамой – лучшей на планете!
3. Любимые, милые бабушки, мамы,
Я вижу, как часто бывают усталы,
От разных готовок, уборок, проблем,
Глаза, что сверкают на радость нам всем.
52

4. Хочу пожелать вам помощников верных,
Таких, как мы с папой – послушных, примерных,
Чтоб вы успевали по первой программе,
Смотреть сериалы на мягком диване.
Исполнение песни «Мамочка любимая»
Ведущая:
Пришло время расставаться,
И нам с вами попрощаться.
Но, не будем унывать,
Будем вновь вас гости ждать.
C праздником 8 марта!
Под музыку дети уходят из зала.

Калмыкова Татьяна Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №163"
г. Чебоксары Чувашская Респ.
Особенности полоролевого поведения дошкольников
Пол – комплекс репродуктивных, телесных, поведенческих и
социальных признаков, определяющих индивида как мужчину
(мальчика) или женщину (девочку) [2, с. 10].
Половое воспитание – комплекс воспитательных и просветительных воздействий на ребенка, направленных на приобщение его
к принятой в обществе системе половых ролей и взаимоотношений
между полами в общественной и личной жизни.
Полоролевое воспитание – составная часть полового. В результате его осуществления ребенок-дошкольник должен в значительной мере овладеть культурой взаимоотношения полов, в основе которой – доброта, взаимоуважение и деликатность, адекватной
полу моделью поведения, правильно понимать роль мужчины и
женщины в обществе.
53

Родители и педагоги стремятся развить у детей прежде всего
положительное эмоциональное отношение к своему полу, чувство
гордости за принадлежность к нему, соответствующие полу предпочтения и интересы; начальные качества мужественности и женственности и, конечно же, добрые взаимоотношения между мальчиками и девочками. Для достижения такого результата важно
формировать как нравственные чувства и представления, нравственные мотивы поведения, так навыки и умения, необходимые
для реализации полученных представлений, усвоенных знаний [7,
с. 24].
Первые анатомо-физиологические различия между мальчиками и девочками замечены уже в эмбриональный период их развития. Под воздействием половых гормонов, считают физиологи,
формируются различия не только в анатомических особенностях
пола, но и в некоторых особенностях развития мозга. У новорожденных девочек по сравнению с мальчиками почти всегда меньше
масса тела, сердца и легких, удельный вес мускулатуры. Но уже
через четыре недели девочки начинают опережать мальчиков в общем развитии, а в дальнейшем – раньше ходить и говорить. Их организм отличается большей сопротивляемостью к заболеваниям. У
них лучше развита тактильная чувствительность и чувствительность к запахам. Можно привести и некоторые другие примеры.
Мальчики лучше обучаются с помощью зрения, девочки – с помощью слуха.
Хотя случаи задержки умственного развития (а также гемофилии, заикания, неврозов) чаще встречаются у мальчиков, их мозг,
по данным исследований Т.П. Хризман, по сравнению с девочками,
– «более прогрессивная, более дифференцированная, более избирательная функциональная система, работающая экономней и целенаправленней». У мальчиков шести-семи лет уровень вербального
мышления значительно выше, чем у девочек. Однако в плане социальных контактов последние более продуктивны и активны. Дети
разного пола по-разному воспринимают и обрабатывают позитив54

ную информацию, включая разные корковые системы. А это определяет разное эмоциональное отношение к воспринимаемому миру,
его осмыслению. Эмоциональной сфере девочек свойственны более яркие и частые проявления сочувствия окружающим. У них
выше сопротивляемость стрессовым ситуациям, они успешней
адаптируются к новым условиям. Мальчики и девочки отличаются
также интересами и предпочтениями, что наиболее ярко проявляется в содержании, характере их игр и рисунков.
Половое развитие – результат не столько биологических особенностей пола, хотя нельзя принижать роль физиологии и генетики, сколько социальных требований к мальчикам и девочкам со
стороны самых близких людей – членов семьи, а также воспитателей дошкольных образовательных учреждений и сверстников, с
которыми они себя идентифицируют, поощрения соответствующих
полу детей форм поведения и раннего осознания ими своей половой роли [9, с. 34].
Развитие полоролевого самосознания. Уже в шесть-семь месяцев ребенок отличает мужчин от женщин, то есть пол людей, по
внешнему виду, фиксируя их различия в том числе и по половому
признаку. На втором году жизни, еще не выделяя себя среди окружающих, не называя себя «Я», знает, кто он: мальчик или девочка.
Но в этом возрасте, а зачастую и в более старшем, ребенок еще затрудняется правильно объяснить, в чем различие мальчиков и девочек. Чаще всего он апеллирует к их одежде, лицу, голосу и длине
волос. Старшие дошкольники ищут объяснение в наличии силы,
характере игр.
Полоролевая социализация в дошкольном возрасте. Половое
воспитание происходит по типу отождествления ребенком себя с
родителем своего пола и подражания ему. Сын в поведении отца
находит образец своей собственной половой роли, в образе матери
– прообраз своей будущей избранницы. Отношения родителей
служат для него моделью взаимоотношения полов. То же самое
можно сказать и о дочери: образцом поведения для нее служит
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мать, прообразом будущего избранника – отец. Поэтому оптимальный вариант для полоролевого развития ребенка – наличие в семье
обоих родителей, т.е. полная семья, живущая по законам любви и
взаимоуважения. В таком случае у детей формируются начальные
идеалы семьи и своей социальной роли, нравственные представления о роли противоположного пола. При отсутствии одного из родителей, например отца, важно, чтобы в той или иной мере его замещал другой взрослый – родственник, друг, воспитатель.
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Кирильчук Валентина Викторовна
МОУ "СОШ ст.Курдюм
им. Героя Советского Союза
П.Т. Пономарева"
Формирование орфографической зоркости
на уроках русского языка
Формирование орфографической зоркости условно можно
разбить на 3 этапа:
1 этап. Прежде всего необходимо научить слушать звуки,
определять их количество в слогах, а затем в словах.
Уже в первом классе дети должны ознакомиться с характерным для нашего правописания фактом, что между письмом и произношением часто нет соответствия. Они узнают о различии в произношении и написании слов с парными звонкими и глухими согласными, учатся различать ударные и безударные гласные, обозначать их на письме. Именно на этом этапе учащиеся уже осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а
безударные гласные нуждаются в проверке ударения. В связи с
этим особое значение приобретают упражнения слого-звукового и
звуко-буквенного анализа слова.
Обучение звуковому анализу
Орфографическую зоркость можно определить как умение фонологически (позиционно) оценивать каждый звук слова: различать, какой звук в сильной позиции ,т.е.однозначно указывает на
букву, а какой в слабой позиции, т.е.может быть обозначен разными буквами при том же звучании.
2 этап. Очень часто бывает так, что ученик знает правила, а
все же допускает ошибки при письме. Преподавателю важно
научить ученика видеть и узнавать орфограммы. А этот навык
формируется в деятельности и является результатом многократных
действий.
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3 этап. Необходимо для достижения грамотного письма
научить детей самоконтролю, то есть ученик должен уметь сам
контролировать себя во время проверки своей работы.
При изучении особенностей усвоения орфографии нужно
прежде всего дифференцировать орфограммы. Орфограмма – это
такое написание в слове, которое соответствует определенному
орфографическому правилу.
Школьников надо учить определять орфограммы при различных обстоятельствах:
1. Несовпадение буквы и звука.
2. Звуки, дающие наибольшее количество несовпадений (опасные звуки). Необходимо как можно раньше научить детей замечать
в словах такие ―опасные‖ звуки (буквы), такие позиции в словах,
такие пары звуков:
- гласные – а, о, и, е, я;
- пары звонких и глухих согласных;
- сочетания: жи-ши, ча-ща, чу-щу;
- сочетания: стн-сн, здн-зн, в которых могут встретиться непроизносимые согласные;
- согласные п, к, ф, т, с, ш на конце слова, которые могут оказаться слабыми позициями фонем б, г, в, д, з, ж;
- повышенное внимание должно обращаться на буквы я, е, ѐ,
ю;
- мягкие согласные (особенно ―л‖ мягкое) также относятся к
числу ―опасных‖;
- ―опасными позициями‖ в слове следует считать окончание,
стык приставки и корня и многое другое.
3. Морфемы: корень, приставка, суффикс, окончание; соединительные гласные в сложных словах; возвратная частица ся (сь). Сочетание морфем – две приставки, 2-3 суффикса.
Упражнения, направленные на развитие орфографической
зоркости:
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Списывание, комментированное письмо, письмо по памяти,
самодиктанты, словарные диктанты, диктанты с элементами игры,
диктанты с самопроверкой.
Игра «Найди опасное место»:учитель произносит слово, учащиеся хлопают в ладоши, слыша звук, которому нельзя доверять.
«Светофор»: Покажите красный сигнал «светофора», как только найдѐте в слове «опасное место».
«Дырявое письмо»:если звуку можно «доверять», обозначаем
его буквой, если нет – пропускаем букву, оставляем сигнал опасности (затем к этому слову обязательно вернуться и объяснить букву,
непроверяемые написания найти в орфографическом словаре).
«Кто больше насобирает орфограмм?»
«От значения слова к правильной букве».Если формировать у
детей привычку задумываться над значением слова, то это повышает их грамотность.
Пример: храбрец от слова храбрый; кофейник от слова кофе.
Считаю весьма эффективным средством повышения орфографической грамотности учащихся зрительный диктант, цель которого – предупреждение ошибок.
На доске записывается несколько предложений или текст.
Этот текст выразительно читается, затем выделяются наиболее интересные с точки зрения орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются (можно провести орфографическое чтение всех предложений).
Затем учащимся предлагается «сфотографировать» отдельные
слова и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и написать).
Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы,
проговаривают трудные слова. В случае необходимости текст открывается снова.
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Кочерга Жанна Ивановна
МБДОУ №315, г. Красноярск
Конспект познавательного занятия
в подготовительной группе.
Цель: Развитие у детей интереса к самостоятельному решению
познавательных и творческих задач.
Задачи: Социально – коммуникативное развитие:
- Создать положительный настрой взаимодействовать друг с
другом;
- Воспитание отзывчивости, взаимопомощи;
- Способствовать тому, чтобы дети делали самостоятельно выводы и анализировали ситуацию, проявляли заботу о слабых.
Познавательное развитие:
- закрепить навыки количественного и порядкового счета в
пределах 9, умение соотносить цифру с количеством предметов;
- упражнять в умении называть дни недели, их порядковый
номер;
- развивать мелкую моторику.
Речевое развитие:
- развивать речевую активность детей;
Художественно – эстетическое развитие:
- продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления;
- формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их.
Физическое развитие:
- развитие двигательной активности, координации движений,
использование здоровье сберегающих технологий.
Ход занятия:
1. Организационный момент:
Дети стоят в кругу.
60

Воспитатель: - Ребята, а вы знаете, что сегодня пятница, последний день недели. Завтра уже будет выходной. Д: - Да, нет, сегодня четверг.
В- ль: - А сейчас мне Настя назовет соседей четверга (среда и
пятница). – Тимур, назови порядковый номер пятницы (пятый) и
т.д.
2.В – ль: - Сегодня утром мы разговаривали о карте, на которой изображен необитаемый остров. На этом острове, возможно,
есть клад. А для того чтобы найти этот клад, я придумала испытания, которые вам надо пройти. Но сначала вам надо объединиться в
команды.
В-ль: Я отвернусь и буду считать до трех, сколько пальцев на
руке покажу, столько человек должно быть в каждой команде.
В – ль: -Предлагаю объединиться и встать возле обручей. Все
готовы. В обручах лежат цифры 4,6,7. Детям предлагается положить в обруч столько игрушек, чтобы их количество соответствовало цифре в круге (задание общее для всех команд). Взаимопроверка.
- Положите еще по две игрушке и поменяйте цифру (рассказывает каждая группа).
- Уберите по одной игрушке и поменяйте цифру. (Давать задание каждой команде контролировать отвечающую компанию.)
Дать задание определенным детям убрать ненужные предметы.
В-ль: - Справились с этим заданием.
3.В-ль: - В круг скорее все вставайте и заданье выполняйте.
Задачки для ума:
- Сколько спинок у трех свинок?(3) (спросить у мальчиков)
- Сколько хвостов у двух котов?(2) (спросить у Алины, Вики и
Маши)
- Сколько животиков у пяти бегемотиков?(5) (для двух Сашей)
- Сколько рогов у двух быков?(4) (для Настей)
- Сколько у коня копыт, когда конь в траве лежит?(4) (эта задачка для Миланы)
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-Сколько задних лап у двух зайчат?(4) (для всех девочек)
- Сколько домишек у ста муравьишек?(1) (всех детей).
4.Физминутка:
«Заводные человечки». Встаньте, так чтобы вам было удобно
выполнять упражнения.
5.В-ль: -Следующее задание: -Сколько услышите хлопков,
столько сделать одинаковых кругов. Выбрать « разведчика» в каждой команде и отправить их за ребусами. Решить их и прочитать
какое получилось слово. Надо составить предложение с этими словами. Как вы думаете, для чего нам нужны эти предметы (лодка,
ракета и звезда).
Ответы детей: - Отправиться на необитаемый остров.
В- ль: - А на чем лучше всего туда отправиться?
Дети: -На лодке. На ракете. Выяснить с детьми на чем туда
удобнее всего добраться.
- А как вы думаете, для чего нам нужны звезды? – Ориентироваться по звездам в океане.
В-ль: -Капитаны пусть возьмут свою схему и соберут свои
предметы.
А) Собирает ракету из магнитных палочек; (сколько понадобилось палочек)
Б) Из «Квадрата Воскабовича» сделают лодку; (сколько треугольников на лодке)
В) Соединяют по точкам звезд (сколько точек и лучей при соединении).
6.Каждой команде дается схема, по которой они должны
определить местоположение « клада».
ИТОГ: - ЧТО ПОЗВОЛИЛО ВАМ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ «КЛАДА»?
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Кудакенова Жулдыз Мелсбековна,
Жаксыбаев Серик Кенжеканович
Республика Казахстан, КГУ "Ушбулакская СШ",
КГУ "Курчумская СШ№1 имени Ю.А.Гагарина"
Мастер класс на тему урока
« История означает «исследование»
Краткосрочный план урока Открытый урок
Раздел:
Древние
и современные
цивилизации
Урок: 43
Дата:
Класс: 6
Цели
обучения:

Цель
урока

Критерии оценивания:

Школа: Республика Казахстан, Курчумский район, КГУ «Ушбулакская средняя школа», КГУ «Курчумская средняя школа №1
имени Ю.А.Гагарина»
Тема: « История означает «исследование»
Учитель: Кудакенова Жулдыз Мелсбековна
Жаксыбаев Серик Кенжеканович
Кол-во присутствующих:20
Кол-во отсутствующих:6С5-определять основную мысль текста на основе ключевых слов
и словосочетании.
6Ч3-формулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме
и/или поднимаемой проблеме.
6П5-писать эссе (объем 80-100 слов) по картине/теме, учитывая
особенности текста повествования, рассуждения, описания.
Все учащиеся смогут: прочитать текст; определить основную мысль
текста на основе ключевых слов и словосочетании; сформулировать
вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на
вопросы.
Большинство учащихся смогут: аргументировать свое мнение, при
определении основной мысли текста, доказывая свое мнение предложениями из текста; сформулировать вопросы, направленные на оценку содержания текста и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по
теме и/или поднимаемой проблеме.
Некоторые учащиеся смогут: написать эссе-рассуждение по заданной теме. Смогут аргументировать свои ответы при формативном
оценивании ответов одноклассников.
1.Определить основную мысль текста на основе ключевых слов и
словосочетаний.
2.Сформулировать вопросы, направленные на оценку содержания
текста.
3.Отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой проблеме.
5. Написать эссе-рассуждение по заданной теме.
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Уровни
мыслительных
навыков
Языковая цель

Знание и понимание, применение, анализ, синтез, оценка.

Учащиеся научатся определять основную мысль текста на основе
ключевых слов; писать эссе-рассуждение.
Слова для активного усвоения: история, археология, время, Геродот, историки, археологи.
Полезные фразы для рассуждения: я думаю…, как известно…,
если бы…, нужно ли…
Вопросы для обсуждения: «Нужно ли знать историю?»
Письменные подсказки: История, археология, время, Геродот, историки, археологи.

Привитие таких качеств как любовь к Родине, к истории
Привитие ценностей
История
Межпредметная
связь
Знают, что обозначает наречие и на какие вопросы отвечает.
Предшествующие знания
по
теме
ПЛАН УРОКА
ПланиЗапланированная деятельность
Ресурсы
руемое
время и
этапы
НАЧАСоздание позитивного настроя учащихся к
ЛО – 3 уроку.
мин
Здравствуйте, дети! Я очень рада вас видеть и
очень хочу начать работу с вами! Хорошего вам
настроения и успехов! А прежде чем начать
урок давайте на минуточку закроем глаза и скажем про себя: «Я в школе, на уроке. Я хочу
учиться. Я готов кработе.»
Деление на группы. – 2 мин.
Деление на группы «Мозайка»
«Мозговой штурм»: ознакомьтесь с ключевы- Учебник «Русский
СЕРЕДИНА – ми словами. Как вы думаете, о чем пойдет речь язык и литератуна уроке?
ра» для 6 класса с
32 мин
Истрия, археология, время, Геродот, историки, нерусским языком
археологи.
обучения
изд.
Прочитайте используя метод чтение с пометка- «Атамұра» Жанми по стратегии «инсерт».
пеис У., Есетовой
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С.,
Озекбаевой
Н.,
Ерболатова А.
2018г. стр.70.

Найдите предложение, в котором выражена
основная мысль.
А теперь, запишите ваши слова-ассоциации к
слову история, чтобы буквы вертикальной строки составляли само слово история.
«Акрослово» это характеристика, «зашифрованная» в буквах слова, связанных по смыслу:
вы можете подобрать слова, которые считаете
уместными, ваши ассоциации.
критерии
дескрипторы
По ключевым сло- Определяют основвам
определить ную мысль текста по
основную мысль ключевым словам и
текста
словосочетаниям
Написать
слова- Пишут
словаассоциации к слову ассоциации к слоистория
ву история
2.Прочитайте. Найдите и выпишите слова,
которые отвечают на вопрос как? Какие это
части речи? Что мы знаем о наречиях?
критерии
дескрипторы
найти и выписать Находят и выписыслова,
которые вают слова, которые
отвечают на во- отвечают на вопрос
прос как?
как?
А теперь, ребята, давайте группы подумаем
хорошенько и похвалим друг друга, т.е. оценим
вклад друг друга в пройденный урок по стратегии ФО «комплимент».
Музыкальная физминутка.
3. Напишите трехминутное эссе-рассуждение
на тему «Нужно ли знать историю?»
критерии
дескрипторы
Написать трехми- Пишут трехминутнутное
эссе- ное
эссерассуждение
на рассуждение
тему «Нужно ли
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знать историю?»

Рефлексия – 2 мин.
А теперь давайте подведем итоги урока. Для
этого заполним «Рефлексивный дневник»
Рефлексивный дневник
Дата____________ Тема урока____________
Моя оценка домашнего задания___________
Сегодня на уроке мне удалось____________
Нужно поработать над __________________
Узнал(а) новые определения______________
Я научился(лась) _______________________
При работе в группе моя роль ____________
Взаимооцека Имя_________ за что _________
Пожелание
(кому)__________что
именно________
Одноклассники
оценили
мою
работу_______учитель_______
Я оцениваю свою работу_________
Моѐ настроение________
Обратная связь – 1 мин.
Домашнее задание:
1.
Упр 8 стр 11, упр 3 стр 9
Дополнительная информация
ДифференциаОценивание.
Межпредметные связи.
ция. Поддерж- Спланировано на протяжение всего Связь с историей.
ка
будет урока по критериям, прогресс оцепредоставлена
нивается на этапе рефлексии.
через
разноуровневое задание.
Работа со спо- Разработан лист оценивания. Са- Связи с ценностями.
собными уче- мооцениване и взаимооценивание Исторические ценности
проводится по предложенным криниками.
териям.
Рефлексия:
Были ли цели обучения Цели урока достижимы, так как на уроке в центре внидостижимыми?
мания находится ученик и создаются все условия для
развития интересов учащихся.
Чему сегодня научились Работать в команде, анализировать и осмысливать таучащиеся?
кие вопросы как «Нужно ли знать историю?», формулировать вопросы , направленные на оценку содержания текста, отвечать на вопросы, выражая свое мнение
по теме и/или поднимаемой проблеме;
совершенствование навыков оценивания и рефлексии.
КОНЕЦ5 минут
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Какой была атмосфера
обучения?

Атмосфера урока благоприятная, деловая, направленная на организацию совместной деятельности учителя
и учащихся по достижению запланированной цели.
Дифференцированные задания направлены на создание
ситуации успеха и на удовлетворение познавательных
потребностей ученика.

Успешными ли были
задания по установлению различий между
учащимися?
Придерживался ли я В планирование внесено корректирование по активным
временного
графика? методам обучения, по дифференциации заданий, учтеКакие отступления от ны индивидуальные особенности класса.
плана я сделал и почему?
Итоговое оценивание
Назовите 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)?
1.Использование стратегии «инсерт» для понимания темы урока.
2.Написание трехминутного эссе-рассуждения для развития высокого уровня
мышления.
Назовите 2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и обучения)?
1. Использование аудио-визуального материала для полного осмысления темы.
2.
Использование на уроке других методов активного обучения при выполнении задании.
Что я узнал за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет
мне подготовиться к следующему уроку?
1. Некоторые ученики справились с заданием высокой степени сложности, пишут
трехминутное эссе-рассуждение.
2. Отдельные ученики затруднялись при выполнении задании.

Кузьмина Екатерина Ивановна
МБДОУ ДС №54 "КАТЮША", город Нижневартовск
Театрализованная деятельность –
как средство привлечения к игре в шахматы"
Дошкольное детство – небольшой период в жизни человека.
Но именно в это время ребѐнок овладевает речью, мышлением, воображением. В детском саду закладывается прочный фундамент
для обучения в школе. Придя в школу, многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на одном месте, не способны действовать в
уме, то есть не могут сформировать внутренний план действий.
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Театрализованная деятельность - это деятельность по формированию личности, направленная на развитие творческих способностей посредством элементов театрального искусства. Основными характеристиками театрализованной деятельности является
ее интегрированность. В данном конкретном случае театрализованная деятельность является средством для привлечения и обучение детей шахматам.
Шахматы - старинная и очень увлекательная игра, помогающая в развитии памяти и логического мышления. Это отличная
возможность расширения кругозора ребенка, прекрасное средство
внесения разнообразия в его досуг, ускорения развития малыша.
Шахматы дают возможность развития интеллекта в театрализованной деятельности. Игра в театральной постановке будет развивать
мышление, научит ребенка обобщать и сравнивать, делать выводы.
Обучение игре в шахматы по средствам театрализованной деятельности дает формирование таких нужных качеств, как усидчивость,
внимательность и организованность.
Привлечение детей к игре в шахматы по средствам театрализованной деятельности развивает у детей наглядно - образное
мышление, способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее,
самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Удивительная
любознательность малышей позволяет увлечь их игрой в фигуры.
Шахматная игра дарит ребенку радость творчества и обогащает
духовный мир.
Знакомство с шахматами в раннем возрасте через театрализованную деятельность способствует развитию у детей воображения
и логического мышления, укрепляет память, учит сравнивать и
планировать свою деятельность. Дети учатся быть внимательными,
познают дух соперничества и соревнования. Эта удивительная игра
стала средством воспитания и обучения.
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Театрализованная деятельность - как средство привлечения к
игре в шахматы решает следующие задачи:
Образовательные:
 расширять кругозор;
 пополнять знания;
 активизировать мыслительную деятельность воспитанников;
 учить ориентироваться на плоскости;
 тренировать логическую память и мышление;
 развивать наблюдательность и внимание.
Воспитательные: вырабатывать у воспитанников:
 настойчивость;
 выдержку;
 волю;
 спокойствие;
 уверенность в своих силах;
 стойкий характер;
 развивать коммуникативные качества.
Эстетические: В театрализованной деятельности ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в
волшебные. Изящество и красота отдельных ходов, шахматных
комбинаций доставляют ему истинное удовольствие, а умение
находить в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую
фантазию, приносит эстетическое наслаждение, заставляет восхищаться удивительной игрой.
Физические: побуждать уделять время физкультуре, чтобы
хватало сил и выносливости сидеть за шахматной доской.
Коррекционные: помочь гиперактивному малышу стать спокойнее, уравновешеннее, учить непоседу длительно сосредотачиваться на одном виде деятельности.
Существует множество разнообразных приемов, которые позволяют дошкольникам освоить правила шахматной игры через театрализованную деятельность.
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Начать обучение необходимо с игры, но не в шахматы, а в знакомство с историей шахмат и с шахматными фигурами. Важное
значение имеет специально организованная театрализованная деятельность, создание театральных постановок. Именно посредствам
театрализованной деятельности необходимо вводить детей в мир
шахмат: знакомить с историей появления шахмат. В простой доходчивой форме разыграть театрализованную постановку о шахматных фигурах и «волшебных» свойствах доски. Эффект театрализованного метода знакомства с шахматами велик. Сказки, истории, загадки, о шахматах могут придумывать и педагог и родители
совместно с детьми и воплощать их в театральных постановках.
Пусть не всегда складные, но зато яркие и понятные они дадут гораздо больше результата в знакомстве с игрой.
Ребенок проигрывании театральной постановки не замечает,
что его обучают, и постепенно заинтересуется шахматами и в обучении наступит уже новый этап – основы теории.
Если вы любите какое-то дело, то вам, как правило, не сложно
научить других этому ремеслу. Для организации работы по шахматам вам понадобятся ваши знания основных правил игры, умение
донести их до дошкольника через театрализованную деятельность,
а также жгучее желание сделать что-то очень хорошее для своих
любимых детей. Я говорю о самом элементарном уровне владения
игрой, чтобы ребенок знал названия фигур, их ход, взятие других
фигур, а также старался на несколько шагов в уме продумать свой
ход.
Поскольку шахматы - это лучшая стратегическая игра, с уверенностью можно сказать, что учась играть в шахматы посредствам
театрализованной деятельности, ребенок развивает свои умственные способности. Начать это делать следует всем и каждому.
Доказано, что дети, которые в дошкольном возрасте начали
играть в шахматы, отлично успевают в школе. Такие дети не испытывают проблем с точными науками, быстро выполняют домашние
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задания. У ребѐнка появляется выдержка, целеустремленность,
усидчивость, воля.
Итак, как же организовать театрализованную деятельность как
средство обучения шахматам, чтобы она была продуктивна:
Во-первых, для ознакомления детей с шахматной доской (полями, горизонталями, вертикалями, диагоналями, латинскими буквами, цифрами) лучше использовать сказочные истории, такие как,
например, в книге "Шахматы для самых маленьких", можно придумать свои истории.
Во-вторых, дети должны превращаться в шахматные фигуры.
Для этого вам следует вырезать из картона черного и белого короны, и почаще водружать их на светлые головы деток.
Передвигаться они будут по наклеенной в кабинете напольной
шахматной доске, а в хорошую погоду можно и на улице краской
оформить такую шахматную доску. Детям так будет легче запоминать ход фигур.
В-третьих, чтобы выучить ход пешки, так как короны у неѐ
нет, она просто участница партии, а не фигура, следует купить
кегли-солдатики. И при изучении пешки использовать эти кегли.
Детям нравится!
В-четвертых, изучать шахматную доску следует дозировано,
небольшими «порциями». Надо подготовить картонный фрагмент
из 4-х, из 6, из 8, из 9 и более полей, а также круглые фишки с
изображением шахматных фигур. В книгах есть этюды - задачи с
использованием таких фрагментов. Так ребята быстрее начнут ориентироваться на шахматной доске.
В-пятых, конечно же иметь несколько деревянных шахматных
досок с деревянными шахматными фигурами уже для настоящих
партий, проведения шахматных турниров.
Никакой другой вид деятельность, как театрализованная деятельность способствует продуктивному обучению детей дошкольного возраста шахматам. Ведь именно через проигрывание ролей,
дети так легко и с интересом осваивают достаточно непростые
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шахматные комбинации, развивают логическое мышление, учатся
продумывать ходы на несколько шагов вперед. Именно театрализованная деятельно является прекрасным, интересным и многообразным средством обучения дошкольников шахматам.

Кукса Инна Михайловна,
Глущенко Светлана Михайловна
п. Ракитное
Формирование системы природоохранных
мероприятий направленных на повышение
уровня экологической культуры обучающихся
Только в деятельности рождаются переживания, переводящие
знания в экологические убеждения, при наличии которых возникает ответственность по отношению к природе, здоровью людей и в
целом к социоприродной среде. Нельзя не согласиться с высказыванием В. А. Сухомлинского: «Кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца,
не открыл для себя красоты первой весенней травы, к тому потом с
трудом достучится чувство прекрасного, чувство поэзии, а может
быть, и простая человечность»[1].
Формирование системы природоохранных мероприятий
направленных на повышение уровня экологической культуры обучающихся имеет свою специфику и свой общественнонравственный климат. Система предполагает перестройку мировоззрения, создание новой системы ценностей, отказ от потребительского подхода к природе, формирование у человека умения соизмерять свои потребности с возможностями природы.
Проанализировав участие обучающихся в практической природоохранной деятельности были получены следующие результаты: 30 % обучающихся регулярно участвуют в практической при72

родоохранной деятельности, 60 % - участвуют редко и 10 % совсем не участвуют. Изучив опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, вытекают следующие проблемы:
- отсутствие четкой системы экологического образования, которая предусматривала бы включение каждого ребенка в процесс
формирования экологической культуры;
- недостаточность сформированности у учащихся умений использовать теоретические знания основ экологии в повседневной
жизни;
- преобладание вербальных методов экологического образования (лекция, рассказ, беседа) над практическими, проблемнопоисковыми и инновационными;
-отсутствие системы мониторинга уровня экологического самосознания учащихся.
Поэтому возникла потребность в создании в Ракитянском
районе муниципального проекта «Чистота природы начинается с
меня». Цель проекта – вовлечь не менее 4000 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений района в комплекс природоохранных мероприятий посредством практической и агитационной деятельности к ноябрю 2020 года. В реализации данного
проекта задействованы 25 образовательных учреждений района:
17 школ и 8 детских садов. Для достижения цели проекта муниципальным бюджетным учреждением «Ракитянская станция юных
натуралистов» был разработан комплекс мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения «Чистота природы начинается с меня», который должен способствовать формированию системы мониторинга уровня экологической культуры обучающихся района. В результате реализации проекта планируется
создание не менее 17 детских общественных экологических объединений в общеобразовательных учреждениях и 8 детских экологических театров в дошкольных образовательных учреждениях,
организация детских экологических сетевых организации, прове73

дение не менее 20 практических природоохранных и 15 агитационных мероприятий.
Успешная реализация проекта будет способствовать повышению уровня экологической культуры обучающихся, повысится
уровень участия обучающихся в практических природоохранных
мероприятиях, будет создана комплексная целевая программа по
экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Проект содержит шесть блоков работ: во-первых, запланирована разработка инструментария по мониторингу уровня экологической культуры обучающихся образовательных учреждений Ракитянского района, проведение мониторинга и анализа показателей экологической культуры; во-вторых, разработан комплекс мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения «Чистота природы начинается с меня», организован и проведен семинар для заместителей директоров образовательных учреждений «Экологическое воспитание обучающихся в рамках реализации проекта «Чистота природы начинается с меня»; в-третьих,
будут организованы работы по созданию детских общественных
экологических объединений, которые предусматривают создание
детских общественных экологических объединений «зеленых» и
«голубых» патрулей в общеобразовательных учреждениях, детских
экологических театров в дошкольных учреждениях, экологической сетевой организации; в-четвертых, будут организованы и проведены обучающимися образовательных учреждений агитационные и практические природоохранные мероприятия, направленные
на защиту окружающей природы: экологические десанты, посадка
зеленых насаждений, благоустройство территории, экологические
патрули по охране зеленых насаждений, предупреждению пожаров;
в-пятых, запланировано информационное сопровождение реализации проекта, мероприятия в рамках проекта будут освещены в
межрайонной газете «Наша жизнь», создана веб-страница на сайте
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ракитянская станция юных натуралистов»; в-шестых,
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будет проведено итоговое совещание с рабочей группой по реализации проекта, итоговый мониторинг экологической культуры
обучающихся.
Мы уверены, что реализация данного проекта повысит уровень экологической культуры обучающихся, позволит привлечь их
к систематической практической природоохранной деятельности,
что собственно и является нашей главной целью. Ведь чувство
любви к природе формируется через воспитание мира природы, что
включает эстетический уровень восприятия природы, отзывчивость
на жизненные проявления природных объектов, эстетическое освоение природы. Сегодня признаком высокой культуры вообще и
экологической культуры в частности становится не степень отличия социального от природы, а степень их единства.[2]
Литература:
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Леднева Татьяна Сергеевна
МДОУ №28 "Аистѐнок"
Особенности межличностных отношений
у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР
Межличностные отношения – это совокупность взаимодействий между людьми. Преимущественно они основаны на связях
между членами общества при помощи разных видов общения. Эти
отношения появляются и наиболее активно развиваются в детском
возрасте. Опыт первых межличностных отношений выступает основой дальнейшего развития ребенка. Во многом он определяет
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отношение маленького человека к миру, особенности его самосознания, поведение среди людей.
Большое значение в личностном развитии ребенка имеет влияние, которое оказывает на него общение со сверстниками. Необходимость общения развивается на основании процесса совместной
деятельности детей в играх, при выполнении поручений и т.д.
Раскрывая особенности межличностных отношений у детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития, необходимо отметить, что Л. С. Выготским был предложен
принципиальный подход к изучению социализации ребенка с проблемами в развитии. Он считал, что фактором коррекции недостатков в развитии детей является общение детей с окружающими. Как
считал Л. С. Выготский, «благоприятной почвой» для появления
трудностей в формировании и развитии общения, выстраивании
взаимоотношений с окружающими людьми, в установлении социальных связей у ребенка является первичный дефект. Эти препятствия в свою очередь негативно влияют на формирование всех основных психических процессов, которые в норме возникают и развиваются в непосредственном общении ребенка с социальным
окружением [1, с. 29].
Сниженная активность и незрелость эмоциональной сферы
обусловливает специфику общения с детьми с ЗПР. Эти нарушения
психики выражаются в отличие от нормы развития социального
поведения, межличностного общения и адаптации ребенка в социуме, препятствуют благоприятному личностному развитию ребенка
с ЗПР.
По мнению М. И. Лисиной общение детей дошкольного возраста с ЗПР носит минимизированный характер, и поэтому оно не
может создать «продукт общения – как образ себя и другого». Ребенок не имеет возможности «смотреть на себя глазами другого»,
«быть собой и другим». У детей данной категории нарушения развития отсутствует понимание себя и своего места в системе межличностного взаимодействия с другими. Это может привести к
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формированию некоторых негативных личностных качеств. В свою
очередь такие негативные качества в большей степени осложняют
процесс внедрения ребенка в нормальную жизнь социума, а общение со сверстниками – это необходимое условие и социального, и
психического развития ребенка с задержкой психического развития
[2, с.142].
У детей с ЗПР чрезвычайно медленно образуются и закрепляются речевые формы, отсутствует самостоятельность в речевом
творчестве; у них наблюдается стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное
употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения, пониженная речевая активность, бедность речевого общения.
Владея достаточно большим запасом слов для построения высказываний с целью налаживания общения с окружающими, дети с
ЗПР фактически лишены возможности словесной коммуникации,
т.к. усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетворение
потребности в общении. Тем самым создаются дополнительные
трудности для налаживания межличностных отношений.
Выраженные отклонения в ходе онтогенетического развития,
обусловленные самим характером нарушений, значительно препятствуют своевременному и полноценному развитию речевого общения, оно формируется у дошкольников с ЗПР весьма ущербно, его
мотивы исходят в основном из органических нужд детей. Необходимость в общении с окружающими диктуется, как правило, физиологическими потребностями. В возрасте 5 - 7 лет дети с ЗПР с
большим желанием относятся к игре, чем совместной деятельности
с взрослым, что свидетельствует о низкой потребности в общении с
окружающими людьми. Слабое развитие потребностей социального характера приводит к тому, что и к концу дошкольного возраста
дети с ЗПР с большими трудностями овладевают средствами речевого общения даже в тех случаях, когда у них имеется достаточный
словарный запас и удовлетворительное понимание обращенной
речи.
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Заслуживает внимания и тот факт, что дети пяти - шестилетнего возраста с ЗПР, поступив в группу специального детского сада,
обнаруживают неумение пользоваться своей речью; они, молча,
действуют с предметами и игрушками, крайне редко обращаются к
сверстникам и взрослым. Нередко дети с ЗПР стараются избежать
речевого общения. В тех случаях, когда речевой контакт между
ребенком и сверстником или взрослым возникает, он оказывается
весьма кратковременным и неполноценным. Это обусловливается
рядом причин. Среди них можно выделить:
- быстрая исчерпываемость побуждений к высказываниям, что
приводит к прекращению беседы;
- отсутствие у ребенка сведений, необходимых для ответа,
бедный словарный запас, препятствующий формированию высказывания;
- непонимание собеседника - дошкольники не стараются вникнуть в то, что им говорят, поэтому их речевые реакции оказываются неадекватными и не способствуют продолжению общения.
В социальных контактах со сверстниками старший дошкольник с ЗПР, как правило, безынициативен, ярких эмоций не проявляет, свое эмоциональное состояние выразить не в состоянии, в
распознавании и понимании эмоциональных состояний других людей испытывает трудности.
Дошкольники с задержкой психического развития по собственной инициативе крайне редко обращаются к «чужому» взрослому за оценкой своей деятельности. Вместе с тем они очень чувствительны к ласке, доброжелательному отношению, сочувствию.
Их удовлетворяют тактильный контакт (касание руки, поглаживание головы), улыбка, краткие недифференцированные вербальные
оценки («молодец»). Дети охотнее идут на контакт, легче принимают помощь, реже ссылаются на усталость и отказываются от
предложенной им деятельности, если общение с взрослыми имеет
положительную эмоциональную модальность, создается ситуация
успеха, доверия.
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Ведущее положение в общении с взрослыми занимают мотивы, побуждающие к овладению предметными, практическими действиями. Отсутствие выраженного интереса к явлениям физического мира определяет однообразие познавательных контактов, их поверхностный характер. Низкий уровень познавательной активности
дошкольников с задержкой психического развития определяет качественное своеобразие познавательных мотивов: - их неустойчивость; - отсутствие относительно широких и глубоких интересов к
явлениям окружающего мира; - однообразие и бедность познавательных контактов с взрослыми.
У детей с ЗПР прослеживаются неустойчивые и ситуативные
контакты, отсутствие способности к поддержке и состраданию, что
обусловлено их эмоциональной незрелостью. В проблемной ситуации иногда такие дети могут кричать, драться, ссориться и устраивать истерики. Дети с ЗПР не могут и не умеют правильно избегать, либо выходить из конфликта, затрудняются в конструктивном
и самостоятельном решении проблемы. Личностное формирование
системы «Я», которая включает в себя самосознание и самооценку,
у детей с ЗПР затруднено. Дошкольники с ЗПР проявляют безразличие к оценкам сверстников в свой адрес. У таких детей отсутствуют явные предпочтения в общении со сверстниками, среди них
нет устойчивых пар или микрогрупп общения. Причиной этому
служит то, что для детей с ЗПР их ровесник не имеет субъективной
значимости. Дети с задержкой психического развития охотно сотрудничают с взрослыми в игре. Однако в ситуации познавательной и личностной беседы эти дети чувствуют себя дискомфортно,
часто вообще прекращают общение с взрослыми. Обращение ребенка к взрослому, как правило, связано с желанием привлечь его
внимание к себе, убедиться, что взрослый его замечает, видит,
слышит. При этом более половины таких контактов дети устанавливают не вербальными, а жесто-мимическими или тактильными
средствами.
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По собственной инициативе дети с задержкой психического
развития не включаются в игру со сверстниками. Некоторые из них
наблюдают за предметно-игровыми действиями, рисованием, работой с конструктором других детей. Организатором игры этих дошкольников во всех случаях является взрослый.
Коррекционная работа обеспечивает полноценное проведение
сюжетных игр, содержанием которых являются предметные действия. Переход к играм, основным содержанием которых являются
отношения между людьми, крайне затруднен. Дети испытывают
трудности в построении ролевого поведения, требующего определенного уровня социальной и коммуникативной компетентности.
Мир отношений моделируется детьми поверхностно, примитивно.
Таким образом, общение детей с ЗПР с взрослыми находится
на более низком уровне развития, чем у их нормально развивающихся сверстников. У детей с ЗПР, несмотря на крайне низкие
средние показатели, которые также свидетельствуют о сниженной
потребности в общении, сохраняется поступательный характер
развития деятельности общения от низших форм к высшим. Общение детей с ЗПР друг с другом тоже отличается целым рядом особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников.
Общение со сверстниками у детей с ЗПР носит эпизодический характер. Большинство детей предпочитает играть в одиночку. В тех
случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с
ЗПР можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную деятельность. Общение по поводу игры наблюдается в единичных случаях.
Специфика межличностных отношений детей с задержкой
психического развития, сочетающиеся со сниженной познавательной активностью и особенностями умственной деятельности, препятствуют их благополучной социализации, становлению личности.
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Отсутствие умения сопоставлять причины возникновения своих эмоциональных состояний с похожими проявлениями у сверстников приводит к эмоциональной глухоте, дефициту эмоциональной отзывчивости, к трудностям формирования у детей с ЗПР морально-этических правил поведения и, в итоге, к ограниченности
внутренней жизни ребенка.
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Мыскина Елена Викторовна
МДОУ «ДС № 32 Дзержинского района Волгограда»
Специфика работы воспитателя
в группе компенсирующей направленности
В любом дошкольном учреждении одной из главных задач является подготовка детей к школе. Но есть и такие дети, которые
при нормальном умственном развитии имеют отклонения в речи и
не в состоянии овладеть необходимыми навыками при подготовке
к обучению чтению и письму. Для таких детей нужно специальное
обучение. Это дети ОВЗ, и они должны воспитываться в группе
компенсирующей направленности ТНР.
В группе компенсирующей направленности учебнопедагогическую работу ведут логопед и два воспитателя. Педагоги
проходят курсы повышения квалификации по коррекционной работе.
Выполнение требований Программы ДОУ и всесторонняя коррекция ОНР одновременное невозможно в полном объеме по не81

скольким причинам: значительная часть учебного времени отводится логопедическим занятиям и занятиям воспитателя по заданию логопеда. Дети с нарушением речи по запасам знаний и сведений, реакции на обучение, по своему психическому развитию
отстают от своих сверстников. Поэтому педагоги группы компенсирующей направленности разрабатываю свою рабочую программу
на основе «АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 4 до 7 лет» с учѐтом «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,
автор Н. В. Нищева.
У детей с ОНР в старшем дошкольном возрасте отсутствует
готовность к звуковому анализу и синтезу и кроме того, словарь их
беден. Поэтому рассказы таких детей примитивны, схематичны,
лишены эпитетов, красивых слов и сравнений. Бывают часто неточности в согласовании слов, замены или пропуски предлогов.
По- другому можно сказать, что у них нарушены все составные
части языковой системы: фонетики, лексики, грамматики. Отсюда
и название данного дефекта – ОНР.
Если дети в возрасте пяти лет при нормальном уровне речевого развития произносят правильно все звуки, используют разнообразные конструкции сложных предложений, легко воспроизводят
многосложные слова. То они свободно могут излагать свои мысли,
общаться со сверстниками и взрослыми, без труда пересказывать
сказки и рассказы.
А для детей с ОНР характерна недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а
именно: у них нарушено внимание и память, артикуляционная и
пальцевая моторики, также недостаточно сформировано словеснологического мышления.
Любому воспитателю заметны характерологические особенности детей с ОНР. Это проявляется на занятии, в игровой и бытовой
деятельности. Одни из детей на занятии быстро утомляются и пе82

рестают воспринимать учебный материал. А другие, напротив, могут сидеть тихо, но на вопросы не могут ответить или отвечают
невпопад, задания плохо воспринимают, а иногда и не могут повторить без помощи педагога.
В общении между собой некоторые дети обнаруживают повышенную возбудимость, излишне подвижны, трудно управляемы,
а другие, наоборот, вялы, апатичны, не проявляют интерес к играм.
Педагогам знакомы проявления повышенной агрессивности, негативизма, обидчивости или ранимости некоторых детей.
Педагоги групп компенсирующей направленности (ОНР) сталкиваются с необходимостью постоянно искать подход к трудным и
неконтактным детям. И непросто обучать их нормам и требованиям общения в коллективе, без которых невозможно полноценное
воспитание. В работе педагогов логопедической группы основные
направления работы – это коррекционно-воспитательное и образовательное. Поэтому в этой группе очень тесное взаимодействие
между логопедом и воспитателем. Воспитатель помогает логопеду
в исправлении речи и процессов, тесно связанных с ней, а также
осуществляет ряд образовательных задач, предусмотренных программой ДОУ. Необходимо помнить, что из двух направлений коррекционно-воспитательное является более значимым, ведущим.
Чтобы эффективней была коррекционно-развивающая работа
требуется соблюдать единый речевой режим в течение всего дня, а
значит:
- непрерывно контролировать речь каждого ребенка
- неукоснительно соблюдать требования логопеда
- исправлять речевые ошибки каждого ребенка
- работать по единой лексико-грамматической теме в течение
недели
- отрабатывать речевые клише в процессе всех режимных моментов
- систематически работать над произношением и речью в целом по заданию логопеда.
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Вся коррекционная работа в группе ОНР осуществляется под
руководством и контролем логопеда. Воспитатель является помощником логопеда в исправлении речевого и сопутствующих
нарушений, это его главная специфическая функция. Коррекционные задачи логопеда и воспитателя:
- закрепление речевых навыков на индивидуальных и фронтальных занятиях,
- развитие артикуляционной и мелкой моторики,
- развитие внимания и памяти – процессов, тесно связанных с
речью,
- максимальное пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей в процессе режимных моментов,
- систематический контроль за поставленными звуками и
грамматической правильностью речи детей,
- совершенствование словесно-логического мышления.
В первой половине дня логопед проводит фронтальные занятия по развитию речи. После занятий в день логопед берет заниматься индивидуально 3 - 4 ребенка. Во второй половине дня по
заданию логопеда воспитатель занимается с теми детьми, которых
логопед брал на индивидуальные занятия с утра. Вся работа фиксируется в тетради по взаимодействию логопеда и воспитателями.
Педагоги, работающие в группе компенсирующей направленности (ОНР) внимательно следят за речью детей и справляют
ошибки и на занятиях, и на протяжении всех режимных моментов.
Очень важно, чтобы исправления делались корректно и доброжелательно. Нельзя высмеивать, а тем более передразнивать ребенка.
Ребенок может замкнуться и это приведет к снижению речевой активности, а также ребенок потеряет интерес к обучению и негативно будет относится к педагогу, оттолкнет его от себя.
Занятия по развитию речи с учетом лексических тем требует
разнообразного, наглядного материала, систематизированного по
лексическим темам. С учетом лексических тем также следует под-
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бирать соответствующую литературу. Все это только повышает
эффективность работы.
На протяжении всего дня педагоги многократно активизируют,
закрепляют новые понятия и слова, без чего невозможно введение
их в самостоятельную речь.
Одним разделом коррекционной работы в группе ОНР является развитие артикуляционной моторики, которая осуществляется в
течение полутора-двух месяцев ежедневно, и развитие моторики
пальцев рук. Упражнения проводятся 3 – 5 минут каждый день со
всей группой. Можно проводить перед дневным сном, перед обедом или ужином, это значительно улучшает произношение детей.
Воспитатель может предлагать детям, у которых заметны нарушения пальцевой моторики, собрать мозаику из мелких деталей, поработать с конструктором, застегнуть и расстегнуть пуговицы по
возможности без помощи взрослого, поиграть на музыкальных инструментах с кнопками, собрать рассыпанные бусинки, поработать
со шнуровкой и другое. В группе должен оборудован уголок с дидактическими играми га развитие мелкой моторики, где ребенок
всегда может выбрать игру или занятие по желанию.
Работа не будет эффективной без интереса родителей. Родитель здесь выступает на передний план именно, то связующее звено среди детей и педагогов. Именно в группе компенсирующей
направленности (ОНР) воспитатель в работе с родителями уходит
на второй план, работа эта осуществляется в большем объеме, чем
логопедом. Логопед видится с родителями, поэтому вместе с обычными целями, воспитатель осуществляет и специфические формы
работы с родителями, в основном бытовое. Тесное сотрудничество
должно налаживаться в начале обучения. Главное убедить родителей в сотрудничестве, ведь большую часть времени ребенок находится в семье.
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Нартя Галина Васильевна,
Работина Наталья Владимировна
МБДОУ "Золотая рыбка",
г. Ноябрьск, ЯНАО
Итогового родительского собрания
"Мы выросли большими, и в школу мы пойдѐм"
Цель: Подведение итогов по окончании учебного года. Познакомить родителей будущих первоклассников с трудностями адаптации ребенка в школе и дать практические советы и рекомендации
по данной теме.
Воспитатель:
Здравствуйте, здравствуйте милые гости!
Вечер сейчас разрешите начать.
Здравствуйте, здравствуйте добрые гости
Ребятишек вы готовы встречать?
Ну что ж, ваши дети стоят у дверей.
Встречайте своих любимых детей!
Под песню «БОЛЬШОЙ ХОРОВОД» дети парами идут по
кругу, останавливаются, читают стихи:
1. Жили-были 100 ребят, все ходили в детский сад.
2. Раз, ребенок – самый шумный, два, ребенок – самый умный.
3. Три, ребенок – самый смелый, всѐ успел, сказал и сделал.
4. Пять, 17, 26! Здесь талантливых не счесть!
Почему? (дети) Да потому! Объяснять не надо! Просто это
дети –
ИЗ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА! (вместе)
5. Здесь раскрыли нам таланты,
Мы певцы и музыканты,
Мы художники, танцоры,
И немножечко актеры.
ВЕДУЩИЙ: Кто талантлив? Кто умны?
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ДЕТИ: НУ, КОНЕЧНО, ЭТО МЫ! (вместе)
6. Теперь уже мы выросли
Настал наш звѐздный час.
И всѐ, что мы умеем,
ВСЕ: Покажем вам сейчас!
ТАНЕЦ «ЧИК И БРИК»
Сегодня мы собрались все вместе, чтобы отметить небольшое,
но важное событие в нашей с Вами жизни. Наши дети стали на год
взрослее, восемь из них уходят в школу. Все эти годы мы были рядом, наблюдали, как они росли, сотрудничали и дружили, учились
друг у друга, отмечали праздники, участвовали в конкурсах, радовались достижениям и вместе переживали неудачи.
В нашем садике таланты – певцы, танцоры, музыканты.
Есть еще оркестр у нас, для вас сыграет он сейчас!
«ОРКЕСТР» (раздать инструменты)
Наши выпускники готовы к школе и охотно отправятся туда за
новыми знаниями, но они совсем неохотно прощаются со своим
любимым детским садом и со своими младшими друзьями. Поэтому приглашают их на свой прощальный танец «Польку маленьких
сандаликов».
«ПОЛЬКА с МАЛЫШАМИ» (малышей уводят в группу,
выпускники садятся на стульчики)
А теперь хотелось бы обратиться к родителям выпускников.
Перед вами начало школьной жизни, серьезное испытание для детей, так как оно связано с резким изменением всего образа жизни
ребенка, они должны привыкнуть к новому педагогу, к новому
коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям.
И поэтому будут очень нуждаться в вашей поддержке, поощрении,
похвале. И ваше серьезное отношение к подготовке ребенка к
школе должно основываться, прежде всего, на стремлении сформировать у ребенка желание многое узнать и многому научиться,
воспитание в детях самостоятельности, интереса к школе, уверен-

87

ности в себе, отсутствии боязни высказывать свои мысли и задавать вопросы, проявлять активность в общении с педагогами.
Поэтому я предлагаю вам небольшие советы «Как преодолеть
страх перед школой»:
1. Никогда не запугивайте ребенка школой, даже невольно.
Нельзя говорить: «Ты плохо считаешь, как же ты будешь учиться?», «Ты не умеешь себя вести, таких детей в школу не берут»,
«Не будешь стараться, в школе будут одни двойки».
2. Читайте ребенку художественную литературу о школьной
жизни, смотрите и обсуждайте мультфильмы, кино о школе.
3. Формируйте у ребенка позитивное отношение к школе, атрибутами школьной жизни, знакомым первоклашкам.
4. Не возлагайте непосильных, необоснованных надежд на то,
что ребенок будет в школе лучшим учеником, превосходящим своих одноклассников.
5. Старайтесь больше времени проводить с ребенком, общайтесь с ним на равных, тем самым, давая понять, что он достаточно
взрослый.
6. Чаще хвалите своего ребенка, пусть даже за небольшие достижения. Формируйте, таким образом, ситуацию успеха, укрепляйте его веру в собственные силы и возможности.
Образование может сделать ребенка умным, но счастливым
делает его только душевное, разумно организованное общение с
близкими и любимыми людьми - семьей.
В ваших силах создать в семье именно такую обстановку, которая не только подготовит ребенка к успешной учебе, но и позволит ему занять достойное место среди одноклассников, чувствовать
себя в школе комфортно.
Если вам удастся разумно организовать жизнь вашего ребенка,
это облегчит вам взаимное познание, убережет от многих неприятностей в будущем и подарит часы общения с близким человеком.
Вот ещѐ некоторые практические рекомендации для вас:
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- Будите ребенка спокойно, проснувшись, он должен увидеть
вашу улыбку и услышать ласковый голос.
- Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не укоряйте
за ошибки и оплошности, даже если вчера предупреждали.
- Не торопите! Умение рассчитывать время – ваша задача,
и, если это плохо удается, это не вина ребенка.
- Ни в коем случае не прощайтесь, «предупреждая»: «смотри,
не балуйся», «веди себя хорошо», «чтобы сегодня не было плохих
оценок» и т.п.
- Пожелайте ребенку удачи, подбодрите, найдите несколько
ласковых слов – у него впереди трудный день.
- Забудьте фразу «Что ты сегодня получил?»
- Встречайте ребенка после школы спокойно, не обрушивайте
на него тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы
сами чувствуете себя после тяжелого рабочего дня, многочасового
общения с людьми).
- Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это не займет много времени.
- Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать ребенку «взбучку», постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем
происходил без ребенка.
- После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимо
два-три часа отдыха (а в первом классе хорошо бы часа полтора
поспать) для восстановления сил.
- Лучшее время для приготовления уроков с 15 до 17 часов.
- Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15-20
минут занятий необходимы 10-15 минутные «переменки», лучше,
если они будут подвижными.
- Во время приготовления уроков не сидите «над душой»,
дайте возможность ребенку работать самому, но уж если нужна
помощь, наберитесь терпения.
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- Спокойный тон, поддержка («не волнуйся, все получится»,
«давай разберемся вместе», «я тебе помогу»), похвала (даже если
не очень получается) - необходимы.
- Помните, что в течение учебного года есть критические периоды, когда учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена работоспособность. Это - первые 4-6 недель для первоклассников, конец 2 четверти (примерно с 15 декабря), первая неделя
после зимних каникул, и середина 3 четверти.
В эти периоды следует быть особенно внимательными к состоянию здоровья ребенка.
Наши младшие детки тоже многому научились в этом году.
На начало и конец учебного года была проведена диагностика планируемых и промежуточных результатов освоения программы
детьми. По результатам мониторинга на начало учебного года у
детей в основном преобладал средний уровень развития, а на конец года в основном нам удалось добиться неплохих результатов,
но хотелось бы еще более лучших результатов. В целом картина
положительная, но есть дети, которые по тем или иным разделам
программы не успевают, в основном по причинам: длительных
пропусков, неумения самостоятельно работать или отпуска. Хочется отметить, что потенциал имеется у каждого ребенка, надо только
лишь его развивать. Впереди лето и мы с вами должны поработать
над тем, что наши дети еще не усвоили, чтобы в старшую группу
они пришли с хорошим багажом знаний.
И очень хочется, чтобы вы обратили внимание над усвоением у детей норм принятых в обществе. Многие не умеют общаться
со сверстниками, конфликтуют. Некоторые не умеют самоорганизовываться, поэтому не успевают осваивать программу. Не все
умеют подчиняться правилам и следовать им, поэтому сверстники
отвергают, и не принимают таких детей в игры.
Поэтому, уважаемые родители, у нас есть с вами над чем работать. И не забывайте, пожалуйста, что вы самые первые и самые
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главные воспитатели своих детей, главный авторитет для них, а мы
рекомендуем Вам в свою очередь:
- Не прибегайте к физическим наказаниям;
- Совместно решайте возникшие трудности;
- Определяйте для ребенка рамки поведения – что можно, что
нельзя;
- Придумайте свои правила в семье;
- Помните, что вседозволенность не приемлет никакой пользы;
- Больше времени проводите с детьми в общественных местах.
Многие из вас уезжают в отпуск, у вас появится много свободного времени. Не забывайте водить своего ребенка в интересные
места, такие, как: библиотека, почта, музеи, зоопарки, детские театры, парки, пляжи, игровые площадки. Обсуждайте увиденное
вместе с детьми!
Необходимо тренировать память ребенка. Это повторение стихов, которые мы учили в течение года, чтение сказок. Конечно, во
время летнего отдыха будет много фотографий, которые мы вас
просим принести для оформления выставки «Лето – 2019».
Пусть ваш ребенок участвует вместе с вами в домашних делах,
покупает продукты, готовит еду, убирает квартиру, занимается в
огороде, на даче. Давайте им больше заданий, делитесь с детьми
своими интересами и увлечениями, знаниями о спорте, птицах,
растениях, животных, вязании, рисовании, музыке.
Давайте ребенку журналы для вырезания картинок и разрисовывания. Обсуждайте с ним его рисунки, читайте и рассказывайте
разные истории.
Покажите своим детям, как ухаживать за растениями и животными в вашем доме. Позволяйте им брать ответственность за их
уходом в меру своих сил и возможностей.
Летом давайте возможность больше играть с водой и песком,
чтобы ребенок разобрался с их свойствами, для этого с собой на
пляж берите ведерки, лейки, формочки, сито, воронку, лопатку,
щетки.
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Многие дети останутся на лето здесь, поэтому хочется, чтобы
за летний период мы больше могли провести экскурсий за пределами детского сада (что не могли делать зимой из-за природных
условий). И просим вас, родители, в этом нам помочь, чтобы укрепить здоровье наших детей, пообщаться с природой, сменить обстановку, снять психологическую нагрузку за девять месяцев зимы
на севере.
Предлагаем в выходные дни организовать совместные походы
на природу, чтобы показать нашим детям богатство нашего края, а
также собрать природный материал для поделок.
И нам приятно сегодня отметить, что за всѐ время работы, мы
не встречали отказов на наши просьбы. Вы помогали нам в оформлении группы, принимали участие в совместных конкурсах и выставках, праздниках и развлечениях. Спасибо вам за то, что вы
находите время помочь нам, когда это необходимо.
Дети так любят вас, гордятся вами, подражают во всѐм и мы,
кто работает с вашими детьми, разделяем их чувства и признаѐм:
вас есть за что любить, чем гордиться. Вы действительно являетесь
достойным примером для своих детей, примером доброжелательности, вежливости и отзывчивости.
Помните, что вы ближайший и самый верный друг ребенка на
всю жизнь. С уважением относитесь к нему, внимательно слушайте
его, не перебивайте. Не стесняйтесь выражать свою любовь, чаще
улыбайтесь и хвалите ребенка - и вы увидите благотворные результаты.
А еще больше пойте, танцуйте, играйте с ребенком. Пусть он
почувствуют себя певцом, танцором, музыкантом и даже композитором, как в нашей песне, которая так и называется «Сочинили
песенку» (выходят дети).
Ребенок:
Много есть профессий нужных, но одна ценней других:
Вас мы очень-очень любим - воспитателей своих!
Ребенок 2: Нарядные здесь перед вами стоим.
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Выразить мы благодарность хотим!
Самым внимательным, добрым самым,
Самым любимым вторым нашим мамам!
ПЕСНЯ «ПРИЗНАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЯМ»
Воспитатель: Милые мамы, милые папы, как хорошо, что вы
рядом сейчас.
За то, что вы самые лучшие на свете, вам танец дарят ваши дети!
«ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
Вы в школе будете учиться,
И пусть проносятся года,
Но эту маленькую жизнь в детсаде
Не забывайте никогда!
Дружба поможет вам на пути,
Выручит труд кропотливый,
Будьте хорошими просто людьми
Всем вам дороги счастливой!
(родителям предлагается рассмотреть выставку рисунков
«Наш любимый детский сад» и стенд дипломов и грамот воспитанников «Наши достижения».

Панкова Юлия Ивановна
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Роль иностранных языков в жизни человека
Иностранные языки… Испанский, итальянский, английский –
самые легкие языки в мире. Но на самом ли деле это так? Каждый
ли человек может освоить один, а то и несколько иностранных
языков? И какую же роль в нашей жизни играют иностранные языки?
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Казалось бы, что в этом сложного, выучить буквы, слова, пару
правил по грамматике, и ты уже можешь говорить на другом, непривычном для тебя языке. Но всѐ не так просто. Очень главной, а
может быть и стоящей на первом месте, частью изучения иностранного языка является практика. Практика письменной и устно
речи. Недостаточно знать лишь правила, важно уметь их грамотно
использовать. Но не всем людям это удается. Есть люди, которые
имеют огромный словарный запас, владеют грамматикой в совершенстве, знают все правила от «А» до «Я», но когда перед ними
стоит задача пообщаться устно с носителем или преподавателем,
это становится для них пыткой, они не могут сказать ни слова. А
всѐ почему? Потому что люди боятся делать ошибки. Но на чѐм же
еще учиться, если не на ошибках?
Но есть люди, которые мгновенно схватывают все правила,
произношения и запоминают огромное количество слов за один
раз. Такие люди обладают предрасположенностью к иностранным
языкам, и здесь уже им повезло с генами и с родителями, которые
помогали им развивать свои таланты с детства. Поэтому люди с
предрасположенностью к изучению иностранных языков тратят
чуть меньше времени на освоение какого-либо материала по сравнению с остальными.
Но почему же вокруг иностранных языков столько шума, почему такое большое количество людей хотят учить тот или иной
язык? Существует много причин, почему люди учат языки:
1) Некоторым людям нужен иностранный язык для работы и
проживания за границей
2) Другие люди хотят учить язык, чтобы общаться со знаменитостями, смотреть фильмы на английском и читать книги в оригинале и тд
3) И есть люди, которые просто на просто не хотят останавливаться в своѐм развитии, не сидеть на месте, а хотят узнавать новое, изучать другие культуры, путешествовать
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И я считаю, что люди из третьей категории намного счастливее и им приходится прилагать меньше усилий для изучения языка,
потому что их не вынуждают обстоятельства, они сами этого хотят.
Сейчас иностранные языки изучаются с детского сада, и не
один, а несколько. Я не думаю, что это правильно. Пусть ребенок
сам выбирает, какой язык ему нужен, в каких объемах потреблять
информацию и тд. Чего родители ожидают от ребенка, которого
они заставляют чем-то заниматься? Ребенок сам должен к этому
прийти. И здесь речь даже не о языках, а вообще о детских увлечениях и будущей профессии, но это уже совсем другая история.
Иностранные языки очень важны для человека, они открывают двери для реализации своих целей и осуществления мечтаний.
К сожалению, не всем людям это дано. Но, если хорошенько постараться, можно достичь любых высот, всѐ зависит от желания!

Полякова Ирина Михайловна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Конспект НОД в ОО «Познавательное развитие»
с использованием панно «Река времени»,
тема: «Эволюция обуви» для детей
старшего дошкольного возраста
Цель: создание условий для приобретения знаний об истории
создания обуви, через использование панно «Река времени», в познавательно-исследовательской деятельности.
Образовательные задачи:
Обучающие:
- способствовать обогащению детей новыми знаниями истории
обуви и еѐ созданию;
- формировать знания детей в процессе активных действий по
поиску связи вещей и явлений;
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- совершенствовать умение ориентироваться во временных
промежутках, устанавливать взаимосвязи предметов в прошлом и
настоящем, подбирать метки-символы обуви, соответствующие
временным периодам на панно «Река времени».
Развивающие:
- развивает умение делать логические выводы; самостоятельно
и совместно решать дидактические задачи;
- развивает наглядно-образное представление, логическое и
абстрактное мышления; формируются понятия части и целого.
Воспитательные:
- расширить коммуникативные способности при работе со
сверстниками;
- воспитывать доброжелательные взаимоотношения в процессе
самостоятельной деятельности.
Оборудование: карта-панно «Река времени»; иллюстрации с
изображением обуви (детская, женская, мужская). Мультимедийный экран и проектор, слайды с изображением обуви в разные временные периоды; загадка «Туфли»; дидактические игры «Найди
отличия», «Сложи пазл», «Определи на ощупь», «Кому принадлежит пара?»
Ход занятия: 1 этап. Мотивационный.
Воспитатель приветствует детей: Ребята я предлагаю вам
сыграть в игру «Ходим кругом». Возьмитесь за руки.
- Ходим кругом
Друг за другом,
Мы идем за шагом шаг.
Стой на месте, дружно вместе
Делаем вот так.
Дети….
2 этап. Деятельностный. Мотивирование к деятельности.
Сообщение темы.
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Воспитатель: Ребята у меня для вас есть сюрприз! У меня в
руках коробка, хотели бы вы узнать, что там находится? Задайте
мне вопросы, на которые я могу отвечать только «да», или «нет»!
- Если вы затрудняетесь, могу загадать загадку:
Остроносые подружки
Не отстанут друг от дружки,
То на улицу, то в дом
Шелестящим топотком. (Туфли)
- Ребята а какую обувь вы ещѐ знаете?
- Из какого материала еѐ делают? Кто придумывает обувь, и
кто еѐ делает?
Показывает коробку, трясѐт ею. Достаѐт туфли из коробки,
демонстрирует детям.
Дети…
Постановка целей исследования.
Воспитатель: Ребята, что вы ещѐ знаете об обуви? Для чего
она нужна? Какой раньше была обувь? А что бы вы ещѐ хотели
узнать об обуви? Приглашаю вас посмотреть современную обувь.
Посмотрите на нашу выставку обуви, какая вся она разная. Что
общего у обуви? Какие у неѐ детали? Чем она отличается? Ребята.
А как вы думаете, всегда ли обувь была такой как сейчас? Ребята
вы хотели бы отправиться в путешествие во времени, и узнать всегда ли была обувь такой, как сейчас?
Дети…
Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в то время, когда
на земле появились первые люди. Время течѐт так быстро, как вода
в реке, и по этой «Реке времени» мы отправимся с вами путешествие и узнаем историю создания обуви. Река начинается в далѐком
прошлом, это древность, протекает через старину, где жили наши
предки, в настоящее время, где живем мы с вами. По пути мы будем делать остановки, чтобы узнать какую обувь носили в разные
эпохи времени и устанавливать флажок на островках, чтобы в
конце нашего путешествия разложить на нашем панно «Река вре97

мени» карточки с изображением обуви, соответствующие временным периодам.
Динамическая пауза «Волшебница река», дидактическая
игра «Кому принадлежит пара?», слайд № 1,2 «Первобытный
человек»
Воспитатель: Вот мы очутились с вами в древности, там, где
жил первобытный человек. Ребята, как вы думаете, была ли у них
обувь? Из чего первобытный человек впервые сделал обувь? К сожалению, изображение обуви не сохранилось, но известно, что
напоминала она портянки из медвежьих шкур. Ребята установим
флажок на островке «Древность» и отправляемся в следующую
эпоху.
Дети….
Динамическая пауза «Волшебница река», дидактическая
игра «Определи на ощупь», слайд № 3, 4 «Люди в лаптях»,
«Лапти»
Воспитатель: А сейчас мы с вами перенеслись в то время,
когда наша страна называлась Русь. Какую же обувь носили наши
предки? Самой распространѐнной обувью были лапти, их плели из
липового лыка, реже из коры ивы, берѐзы, плели лапти старики.
Зимой мужик носил лапти не более 10 дней, а летом – 4 пары. Оттого и поговорка «В дорогу идти пятеры лапти сплести»
Слайд № 5, 6 «Валенки», «Мастерская валенок»
Воспитатель: А вот и валенки! Их делали из овечьей шерсти.
Способом валяния. Изготовление валенок было делом трудным и
долгим, поэтому стоили они довольно дорого. В небогатой семье
была всего одна пара валенок на всех. А сейчас носят валенки? А
почему?
Дети…
Дидактическая игра «Найди отличия», Слайд № 7 «Старинная обувь для богатых»
Воспитатель: Вот так выглядела обувь богатых людей, она
была сшита из кожи и украшена вышивкой и драгоценными кам98

нями. Устанавливаем флажок на островке «Старина» и возвращаемся в наше время.
Динамическая пауза «Волшебница река», дидактическая
игра «Сложи пазл» Воспитатель предлагает детям разделиться
на подгруппы и сложить пазлы.
Воспитатель: Ребята, мы вернулись в наше время. Вы отлично справились с заданием, устанавливаем флажок на островке «Современность»
Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций на панно «Река времени».
На столе разложено
панно «Река времени», введены обозначения: древность, старина,
современность, а также карточки с изображением различных видов
обуви.
Воспитатель: Ребята, какой удивительный путь прошла
обувь, чтобы стать современной. У меня на столе очень много картинок, и все они могут разместиться на «Реке времени». Каждый из
вас найдет две картинки и разложит на определѐнном островке
времени.
Развитие умения ориентироваться во временных
промежутках; подбирать обувь на карточках, соответствующие
временным периодам на панно «Река времени».
Дети…
3 этап. Рефлексивный. Игра «Встретимся опять»
Воспитатель: Ребята у вас получилось, замечательное панно!
Что больше всего вам запомнилось в нашем путешествии? Что
можно рассказать другим детям и родителям с помощью нашего
панно? Что интересного вы узнали с его помощью? «Река времени»
- волшебная, по ней можно отправляться в путешествие не один
раз. Об истории, каких вещей вы бы хотели узнать в следующий
раз?
Дети…
Воспитатель: На этом наше путешествие заканчивается, вы
можете поделиться новыми знаниями с друзьями и родителями, а
свои работы вы можете разместить в мини-музее «Обувь».
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Рашко Анастасия Иваноовна
МБДОУ детский сад № 17 х. Гречаная Балка
Дистанционное занятие для родителей
и детей. Лепка "Космос"
Родители проводят занятия с детьми по предложенному материалу.
Ребята, скоро у нас праздник «День космонавтики», мы с вами
разговаривали об этом. Давайте вспомним, что же это за праздник
такой. Почему мы его празднуем?
-Кто расскажет, что такое космос и где он находится?
-Как называют человека, который летит в космос?
-Космонавт.
-Хорошо. А как звали первого человека, который полетел в
космос?
Ответы детей.
-Да, его звали Юрий Гагарин. Правильно, он сел в космический корабль и полетел. Скажите, а что он увидел в космосе?
-Планеты.
-Да, а какую планету?
-Нашу.
-Как же называется наша планета?
- Земля.
-Молодцы.
Ребята, а вы хотите полететь в космосе?
Дети: Да.
А на чем мы с вами полетим?
Дети: На космической ракете.
И сегодня я предлагаю всем вам отправиться в космическое
путешествие.
Сегодня 12 апреля наша страна отмечает праздник какой
?«День космонавтики».
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В космосе так здорово!
Звѐзды и планеты
В черной невесомости
Медленно плывут!
В космосе так здорово!
Острые ракеты
На огромной скорости
Мчатся там и тут!
Ребята, а вы хотите полететь в космосе? Сейчас мы с вами отправимся в космическое путешествие. Вы должны справится с одним заданием. Вы должны будите сфотографировать наше космическое пространство. Настоящий космонавт привозит с космоса
много фотографии, то. что он удит там, то и фотографирует.
Наши фотографии будут необычные, вылепленные из пластилина.
В космосе темно, поэтому в качестве фона мы взяли чѐрный, фиолетовый или тѐмно-синий картон , посмотрим на наши картинки
начнем с вами творить .
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Романова Наталья Михайловна
г.о. Серпухов
Психологическая программа "Школа богатырей"
для старшего дошкольного и младшего школьного возраста
В чем предназначение, роль мужчины? Быть начальником,
главой в семье. Чтобы мальчик состоялся как мужчина, необходимо еще в дошкольном и в младшем школьном возрасте формировать и развивать у него качества , присущие мужчинам, воспитывать мужественность.
Без развития в мальчике мужественности - смелости, стойкости, выносливости, силы воли, умения преодолевать трудности,
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инициативности, самостоятельности, великодушия, благородства,
мужчина не сможет выполнить своего предназначения, а значит ,
не будет чувствовать себя счастливым.
Нашими предками большое внимание уделялось героическому
воспитанию сыновей. В сознании людей очень ценились полководцы, военные герои, добывавшие в боях славу России. Особенно
почиталось то, что они не щадя живота своего, защищали родную
землю. Тема сражений, воинских подвигов в прошлом и настоящем
была постоянной во время бесед взрослых в присутствии детей.
Немаловажен ещѐ и тот факт, что дети, слушая эти беседы, поймут, что смелые, самоотверженные люди не забыты в народной
памяти, их чтут, мальчики будут стремиться подражать таким героическим людям.
Также они увидят, что память передается от старшего поколения к младшему.
Программа «Школа богатырей», в которой дети знакомятся с
былинными русскими героями, посредством кукольного театра и
прослушивания былин, помогает погрузиться в атмосферу старины, стать частью героического прошлого и героев, вселяет в детей
уверенность в своих силах, в то, что враги не смогут устоять против русских.
Цель программы - развить в современных мальчиках любовь к
Родине и желание ее защищать, развить мужские качества личности: ответственность, смелость, решительность.
Множество героических примеров - это необходимые условия
для мужского воспитания. На этих примерах мальчики будут приучаться к дисциплине, ответственности. Видя примеры героических побед, у мальчика будут формироваться оптимистические
взгляды на мир и вера в победу.
Пройдя программу «Школа богатырей» перед мальчиком вырисуется идеал мужчины – смелый, сильный, верный Отечеству
воин, надежный друг.
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«Сам погибай, а товарища выручай»- вот лозунг следующей
задачи развития мужественности у мальчиков. Трусость, увиливание от испытаний, на занятии преподноситься как позорная. Несомненно, что мальчиков следует воспитывать в военном духе, в котором присутствует героизм.
Следующая задача, решаемая на занятиях - развитие благородства и великодушия. Именно эти качества не дают сформироваться у мужчины жестокости, не позволят сильному обижать слабого, остановят цинизм.
Примерив на себя образ богатыря, сумевшего победить грозного врага или дракона, у мальчика появляется вера в себя, надежда на то, что любые трудности преодолимы.
Еще одна задача - показать , что настоящий мужчина умеет
держать слово. Давши слово- держись, а не давши- крепись!- так
учит русская пословица.( Пример из жизни святых Наталии и Андриана, которые вернулись на казнь, потому что дали слово вернуться.)
В «Школе богатырей»- 10 групповых занятий, которые рассчитаны на детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста. Занятия делятся на 2 части:
1) Теоретическая - дети знакомятся с качествами личности,
присущими мужчинам через русский фольклор: изучение былин о
русских богатырях: Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше
Поповиче, старинных солдатских песен.
2) Практическая - выполнение упражнений и заданий, в форме
соревнований, где мальчикам предоставляется возможность проявить мужское качество - борьба за лидерство. Такие упражнения
формируют качества и черты характера: смелость, ответственность, ловкость, смекалку и др. Дают возможность нацелиться на
результат, то есть развивают так необходимую мальчикам силу воли.
Первые 2 занятия посвящены развитию и формированию патриотических чувств: любви к Родине, семье.
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Надо предоставить возможность будущему мужчине формировать черты характера и личности, свойственные сильному полу.
Возможность в будущем стать начальником на работе, главой семьи. Иначе формирование мужского характера будет искажено.
Тот, кто послабее, станет пассивным и малодушным. А у мальчиков с сильным характером искажение проявится в упрямстве,
агрессии. Мальчик должен с детства понять, что в жизни существует иерархия, есть начальники, есть подчиненные. В данным
момент мальчики страдают от физической и психической депривации( нехватки движений и положительных эмоций) данная программа призвана в какой-то мере решить эту проблему.

Свиридова Нурия Кяшаховна
МАДОУ Центр развития детей
детский сад 1 "Левушка"
Безопасные советы
Разработка для проведения летнего развлечения «Безопасные
советы»
Классные советы от жары на лето!!!
Наступило чудо-лето!
Много солнечного Света!
Чтобы не было вреда,Загляните к нам сюда!
1.Лето – классная пора,
Во дворе идет игра!
Но как солнце рассмеется –
Наступает вдруг жара!
2.Ты дружок жары не бойся,
Тут не стоит унывать!
Мы тебе сейчас поможем
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Наши правила узнать!
3.Только вышел ты во двор,
Знай, что головной убор
Это главная защита –
Голова от солнца скрыта!
4.Скажите, будьте так добры,
Куда деваться от жары –
Жара, она ужасна!
- Ну... можно спрятаться под зонт зелѐный, жѐлтый, красный!
5.Каждый день на зло жаре,
Прямо с лейки во дворе
Воспитатель нас побрызгалИ готовы мы к игре!
6.Мы в жару не маемся,
Мы водой спасаемся!
Соблюдай и не тужи
Просто питьевой режим!
7.В нем одно спасение,
В нем есть что-то весеннее
И свежесть и прохлада,Другого нам не надо!
8.Артемка — добрая душа
Да и Глеб с Егоркой,
Что дружно мастерят
На траве у горки:
— Получайте, граждане,
Веера бумажные,
Получайте веера,
Чтоб не мучила жара.
Раздаем бесплатно,
Не берем обратно.
9.Летний сад стоит уныло,
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Жарко, знойно – нет уж сил!
Вдруг на нашем, на участке,Кто-то озеро разлил!
10.И прохладой нас оттуда
Поманила вдруг вода,
Ведь в жару друзья в бассейне
Мы купаемся всегда!
11.Дядя Зной и Тѐтушка Жара!
Уезжайте, улетайте – вам пора!!!
Вот билеты в Африку, в Судан.
Упакуйте печку в чемодан!
Дядя Дождик, Тѐтушка Прохлада!
Приезжайте, встрече будем рады!!!

Смирнова Наталья Николаевна
МКОУ Евстратовская СОШ Россошанского
муниципального района Воронежской области,
с. Евстратовка
Ключевые особенности организации
исследовательской деятельности
в образовательном процессе младших школьников
В качестве одной из важнейших задач современного образования рассматривается достижение такого уровня образованности
учащихся, который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения ими задач теоретического и прикладного характера. В исследованиях многих педагогов и психологов подчѐркивается, что оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно развиваются в разнообразной
учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность. Это особенно актуально для учащихся начальной школы,
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поскольку именно в это время учебная деятельность становится
ведущей и определяет развитие основных познавательных особенностей ребенка.
Кроме этого, организация на уроке исследовательской деятельности повышает у ребенка мотивацию к изучению данной темы и предмета. Главное для учителя – увлечь и «заразить» детей,
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в
своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных
делах своего ребенка.
Кроме общей методики организации исследовательской деятельности, для младших школьников необходимо учитывать свои
особенности такой деятельности:
• Систематичность ведения такой работы.
• Регулярность деятельности.
• От простого к сложному.
• От коллективного – к индивидуальному.
• Мотивирующая и корректирующая роль учителя.
• Разнообразие форм учебной деятельности с исследовательской направленностью на разных предметах.
• Межпредметная интеграция исследовательской деятельности.
• Интеграция проектно-исследовательской работы в урочной
и внеурочной деятельности (авторские тексты для сборников дети
3-4 классов набирали на ДО «Инфознайка» по информатике, рисунки готовили дома).
• Привлечение родителей к участию в школьных делах ребенка.
Формы поисково-исследовательской деятельности: наблюдение с регистрацией данных, экскурсионно-исследовательская,
экспериментально-исследовательская,
поисковоисследовательская, техническая, творческая, сообщение к новой
теме урока, доклад, реферат; научно-практическая (исследователь-
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ская) конференция (школьная, муниципальная, областная, всероссийская).
Итогом такой деятельности обязательно должен быть какой-то
уникальный полезный продукт. Продукт должен быть полезен не
только для себя, семьи, но и за пределами класса, школы, села. города. Тогда у ребенка усиливается азарт, мотивация, которые перебарывают страх «а смогу ли я?»
Поделюсь опытом своей работы в этом вопросе на конкретных
примерах.
Интегрированные учебные исследовательские работы
школьников в урочной и внеурочной деятельности:
А) А.1. На основе организации учебных опытов: «Удивительные свойства воды», «Свойства воздуха», выращивание лука на
перо, выращивание луковицы (тюльпана к 8 марта), «Испарение
приносит нам вред или пользу?», «Кому от соли польза, а кому
вред?» и др. Работу с опытами обязательно начинаем на уроке. Домой задаѐтся один безопасный опыт из учебника, а лучше пару дополнительных опытов не из школьной программы. Результаты
фиксируются и озвучиваются на следующем уроке. С самыми любопытными и любознательными учениками потом можно расширить рамки этой темы для участия в научно-исследовательской
конференции.
А.2. Экспериментально-исследовательская деятельность:
по теме «Чем пахнет отличник?», когда мы со школьниками ставили эксперимент по использованию аромата эфирных масел для повышения качества обученности. Эксперимент дал положительный
результат. Исследование и эксперимент «Как повысить технику
чтения?» помог третьекласснице повысить технику чтения на 23
слова за 9 дней!
Б) Б.1. Проектно-исследовательские творческие работы:
авторский сборник коротких рассказов, авторский иллюстрированный сборник экологических рассказов, авторский иллюстрированный сборник математических сказок, книга «Красная Книга родно109

го края», буклет «ЗОЖ» по окончании изучения раздела «Организм
человека», буклет и видеофайл для родителей «Сколько весит
портфель школьника?», «Пасхальная открытка» и «Пасхальное дерево», «Рождественская открытка», «Белый цветок» (для организации благотворительных акций), журнал «Мир интересных профессий» (куда вошли сообщения и рисунки о профессиях родителей,
содержание, загадки и пословицы о профессиях, лабиринт, созданный прямо на уроке), журнал «Воронежские поэты о родной земле»
( в него вошли сообщения детей о поэтах-земляках с портретом
писателя, 1 стихотворение автора и рисунок к нему). Изданные на
уроке, журналы и сборники лежат в уголке внеклассного чтения в
общем доступе. Один экземпляр сборников авторских рассказов и
сказок переданы в школьную библиотеку. Прежде, чем выполняется такой творческий проект, организовывается исследовательская
работа по теме вопроса, его истории и применении.
Б.2. Проектно-исследовательские творческие работы для организации индивидуального портфолио имеют дополнительную мотивацию: «Моя родословная», «Моя малая Родина», «Улица, на
которой я живу», «Чьѐ имя носит улица?»
В)
Экскурсионную-исследовательскую
деятельность
школьников организую во время сезонных экскурсий в природу,
когда весь класс разбиваю на 3-4 группы со своими маршрутамизаданиями. Итоги такой работы с фиксированием результатов в
тетрадях подводим в классе. А домашним заданием является творческое сочинение-отчет об экскурсии.
Г) Тематические индивидуальные исследовательские работы младших школьников «Что вредит здоровью школьника?»,
«Что такое подвиг?», «Новомученики РПЦ на Воронежской земле»,
«Реликвия в моей семье», «Вклад моей семьи в историю Победы»
(как подготовка к школьным исследовательским конференциям
«Спасибо деду за Победу», «Правнуки Победы»), «Откуда к нам
пришла матрѐшка?». Индивидуальная работа в 4 классе «Монастыри» по результатам семейной экскурсии в 7 классе переросла в
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большую исследовательскую работу «Судьба монастырей Воронежского края» и заняла 1 место на всероссийской очной научноисследовательской конференции в Москве «Обретенное поколение:
наука, творчество, духовность».
Доктор педагогических наук. М.В. Кларин в своих трудах приводил представление зарубежных дидактов о трѐх уровнях исследовательского обучения:
- на первом уровне педагог ставит проблему и намечает метод
еѐ решения. Само решение, его поиск предстоит детям осуществить
самостоятельно;
- на втором уровне педагог только ставит перед детьми проблему, но метод еѐ решения ребѐнок ищет самостоятельно (здесь
возможен групповой, коллективный поиск);
- на высшем, третьем, уровне постановка проблемы, равно как
отыскание метода и разработка самого решения, осуществляются
детьми самостоятельно.
Он же дает рекомендации педагогам на 2-м и 3-м уровнях исследования: «Больше слушать, чем говорить; больше наблюдать,
чем показывать; оказывать детям помощь в работе, избегая задавать ей определѐнное направление».
Сколько должно быть уроков с исследовательской направленностью в начальных классах? Столько, сколько позволит педагогу
его мастерство и профессионализм. Ещѐ К. Д. Ушинский говорил о
том, что «ребенок утомляется не деятельностью, а ее однообразием». Поэтому детей нужно вовлекать в творческую, проектную,
исследовательскую деятельность.
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Степанюк Мария Николаевна, Степанюк Елена Андреевна
МБОУ Соленоозерная СШ №12, МБОУ №1 г. Абакан
Приемы работы по формированию
орфографической грамотности
Одной из главных задач обучения русскому языку в начальной
школе является формирование орфографической грамотности.
Важность этой задачи обусловлена тем, что орфографическая грамотность выступает составной частью общей языковой культуры,
обеспечивает точность выражения мысли и взаимопонимание в
письменном общении. Достичь орфографической грамотности
можно лишь ежедневным упорным трудом.
Умение грамотно писать складывается из ряда следующих
умений: видеть орфограмму; определять ее разновидность; применять алгоритм решения орфографической задачи в соответствии с
формулировкой правила; проверять правильность решения, то есть
выполнять самоконтроль.
Часто можно услышать от родителей и учителей: «Ребенок
знает правила, а пишет все равно с ошибками!». Это происходит
потому, что ребѐнок не знает, где эти правила применять. Поэтому
и необходимо применять систему «ошибкоопасных» мест. Ребѐнок
должен уяснить, что проверить слово нужно до того, как оно будет
написано!
Приемы работы.
В своей работе использую следующие приемы и виды упражнений, способствующих формированию орфографической грамотности у младших школьников. (Списывание, письмо с проговариванием, комментирование,
орфографические минутки, запоминалки, деформированные
тексты, письмо с пропуском орфограмм, использование сигнальных карточек, таблиц, перфокарт, работа над ошибками, грамматические задания).
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Списывание. На начальных этапах письма совместно с детьми был составлен алгоритм списывания, который включает в себя
следующие действия: прочитай слово (предложение); повтори слово (предложение), не глядя в текст; выдели орфограммы в списываемом слове (тексте); прочитай слово (предложение) так, как оно
написано;
пиши, диктуя себе так, как проговаривал себе последний раз;
проверь написанное: читай то, что написал по слогам; подчеркни
орфограммы в написанном слове (предложении); сверь каждую
орфограмму с исходным словом (текстом).
Особое внимание уделяю выборочному списыванию, что является подготовительной работой к обучению выборочным диктантам. Установкой к выборочному списыванию могут быть следующие задания: выпиши предложения, выражающие основную мысль
текста: предложение, соответствующее схеме; выпиши слова – синонимы, антонимы, родственные слова; выпиши слова с определенным видом орфограмм: распредели слова из текста по группам,
в зависимости от вида орфограмм; спиши слова с определенной
части речи и т.п.
Письмо с проговариванием (проговаривание по слогам)
или фонемное письмо.
Детей учу писать с проговариванием, особенно на начальных
ступенях обучения. Произнесение записываемых слов так, как они
пишутся. Способ проговаривания – надежное средство формирования орфографического навыка.
Комментирование. (Объяснение написания).
Эффективным считаю письмо с комментированием отгадок на
орфограммы в загадках, так как детям это интересно. При письме
также иногда использую следующий прием: отгадку сопровождаю
картинкой, на обратной стороне которой написано слово. После
письма с комментированием идет самопроверка.
Орфографические минутки (в начале или в конце урока).
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Алгоритм проведения: -Прочитать текст; найти в каждом слове
«опасные места»;
объяснить их написание; прочитать еще раз орфографически, а
затем – орфоэпически.
Запоминалки. Многократное чтение запоминалок, гораздо
легче усваиваются орфографические правила.
Учим мы легко и ловко орфографию в рифмовках.
Запоминалки и рифмовки не подменяют правила учебника и
читаются задолго до знакомства с ним. Они являются своеобразным средством опережающей подготовки к серьѐзному изучению
языковых явлений.
Деформированные тексты. Записан текст с ошибками, их
нужно исправить.
Письмо с пропуском орфограмм.
Ученикам дается разрешение пропускать букву, если не знаешь, какую написать (письмо «с окошками»), но при условии, что
после буква будет вписана.
Использование сигнальных карточек, таблиц, перфокарт.
Работа над ошибками.
Цель: заставить ученика вдуматься в данную орфограмму и
исправить еѐ. Самое важное в работе над ошибками – добиться того, чтобы учащиеся стремились избавиться от них. При отсутствии
у детей такого стремления не будет успеха в повышении грамотности учащихся.
Чтобы заставить ребенка серьѐзно относиться к своим ошибкам и возбудить желание избавится от них, при проверке тетрадей,
в которых допущено много ошибок, ставлю точку вместо отрицательной оценки. Дети знают, что надо в работе найти и исправить
ошибки, сделать работу над ошибками, повторить правила правописания.
Грамматические задания
На уроках должны отрабатываться умения, направленные на
тренировку в постановке ударения, на определение ударных и без114

ударных гласных в словах, формирования умения изменять слово
(на основе соотношения «один – много»).
В итоге, опыт работы показывает, что систематическая работа
по формированию орфографической грамотности младших школьников дает хорошие результаты. Дети усваивают основные орфограммы, учатся определять место в слове, где возникают орфографические трудности, учатся видеть орфограммы, еще неизученные.
Вся эта работа помогает умственному развитию детей, развивает
память, наблюдательность, зоркость, учит детей анализировать и
синтезировать, помогает глубже и прочнее овладеть программными знаниями, что создает условия для успешного продолжения образования.
ЛИТЕРАТУРА.
1.Бетенькова. Н. М. Орфография, грамматика – в рифмовках
занимательных. – М.: Просвещение, 1996.
2. Тоцкий. П. С. Орфография без правил. – М.: Просвещение,
1996.
3. Ильяшенко В. А. Формирование орфографической зоркости
у первоклассников. – //Начальная школа, № 6, 2001.

Стеченко Александра Анатольевна
МОУ "СОШ п. Горный"
Гимнастические упражнения, направленные
на развитие координационных способностей.
Тип урока: урок с оздоровительной направленностью.
Тема урока: «Гимнастические упражнения, направленные на
развитие координационных способностей».
Цель: Формирование мнения о гимнастических упражнениях,
направленных на развитие координационных способностей.
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Задачи урока:1)Вооружить учащихся знаниями и умениями,
необходимыми для повышения уровня координационных способностей на материале «Гимнастика с основами акробатики».
2)Развивать способность координировать гимнастические упражнения в различных сочетаниях.3)Повышение уровня самостоятельности, активности, коммуникативных умений и навыков (формирование социальной активности учащихся). Развитие продуктивного
мышления.
Формируемые УУД.
Предметные: иметь первоначальные представления о гимнастических упражнениях, направленных на развитие координационных способностей; организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность с помощью ОРУ с флажками;
Метапредметные: принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, определять общие цели и пути их достижения; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать своѐ поведение и поведение окружающих;
конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов
сторон и сотрудничества;
Личностные: развитие мотивов учебной деятельности: умение
обобщать, анализировать, творчески применять полученные знания
на самостоятельных занятиях физической культурой.
Продолжительность урока:45 минут.
Инвентарь и оборудование: Гимнастические палки; гимнастические маты; гимнастические флажки разного цвета; ручки; инструктивная карта - на каждого ученика; гимнастические скамейки;
секундомер или часы.
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Части
Урока.

1.Вводно
подготовительная.
(12-15
мин.)

Этапы урока.

Частная задача этапа.

Деятельность учителя.

Деятельность учащихся.
Мотивация деятельности учащихся

1.Организационный момент:
Учащиеся входят в зал под музыку:Sabrina
«Danca Comigо»
Построение. Проверка готовности к уроку.
Ребята! В этом году наша страна отмечает
59 лет со дня первого полета советского
человека в космос.
-А вы знаете, кто был первым советским
космонавтом?
В космос летают не только мужчины, но и
женщины.
-А вы знаете, кто был первой советской
женщиной космонавтом?
А вы хотели бы стать космонавтом?
Для того чтобы стать космонавтом нужно
иметь хорошую физическую подготовку.
Особое внимание в тренировке космонавта
уделяется развитию координационных
способностей.
Готовы ли вы пройти тренировку как будущие космонавты?
Тогда в путь.
Сообщение задач урока.
2.Психофизиологическая
подготовка
учащихся к усвоению содержания урока.

Активное участие в
диалоге с преподавателем.
Отвечают на вопрос:
Да!

Сообщение задачи этапа.
-«Смирно!».
Подача строевых команд:
«Направо!», «Приставной шаг в левую
сторону шагом марш!».
«Налево!»
«Прыжком кругом!», «Кругом!», «Прыжком направо!», «В обход налево по залу
шагом марш!» (фигурная маршировка и
ОРУ в движении).1.«Ходьба на носках,
руки в стороны». 2.«Ходьба на пятках,
руки за спину». .3.«Ходьба пружинным
шагом, руки к плечам». 4.«Медленно, бегом марш!».
5.«Бег с высоким подниманием бедра,
руки на пояс». 6.«Бег с захлестом голени,
руки за спину».
7. «Бег спиной вперед». 8.«Бег лицом впе-

Выполнение команд
учителя.
Выполнение команд
и распоряжений учителя
для
перестроения.
Выполнение
комплекса ОРУ
Выполнение команд
учителя.
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Достичь среднего уровня физической нагрузки.
Совершенствование
строевых
упражнений, фигурной
маршировки,
ОРУ
в
движении.
Подготовка
учащихся
к основной рабо-

ред». 9.«Шагом марш!».10. «Ходьба с выполнением упражнений на восстановление
дыхания». 11.«Направляющий на месте!».
12.«Класс стой!».
13. «Налево!». 14.«На 1,2,3 рассчитайсь!».15.»По расчету вперед шагом
марш!»
Организация выполнения комплекса ОРУ
с флажками разного цвета на развитие
координационных способностей.
Iупр. И.п.- о.с. руки вперед. 1- правая рука
вверх, левая в сторону. 2-И.п.
3- левая рука вверх, правая в сторону. 4И.п.
IIупр. И.п.- о.с. правая рука вверх - в сторону, левая рука в сторону- книзу.
1- согнуть руки перед грудью; 2- выпрямить;
3- левая рука вверх- в сторону, правая рука
в сторону- книзу.
4- согнуть руки перед грудью; 5- выпрямить;
6- И.п.- о.с. правая рука вверх -в сторону,
левая рука в сторону- книзу.
IIIупр. И.п.- о.с. руки на пояс.1-Наклон
влево. 2-И.п. 3- Наклон вправо. 4-И.п.
5-наклон влево, мах правой рукой через
сторону вверх. 6-И.п.
7--наклон вправо, мах левой рукой через
сторону вверх. 8-И.п.
IVупр. И.п.- о.с. руки на пояс.1-Поворот
влево.2-И.п.3- Поворот вправо.4-И.п.
5-поворот влево с махом правой рукой в
левую сторону. 6-И.п.
7-поворот вправо с махом левой рукой в
правую сторону .8-И.п.
Vупр. И.п.- о.с.1-Присед-правая рука вперед, левая в сторону. 2-И.п.
3-Присед - левая рука вперед, правая в
сторону.4-И.п.
VIупр. И.п.- о.с. руки в стороны.1-Прыжок
в стойку ноги врозь, руки вниз. 2- И.п.
3-4- то же самое.
VIIупр. И.п.- стойка ноги врозь, правая
вперед. Левая рука вперед, правая рука
назад.
1- стойка ноги врозь, левая вперед. Правая
рука вперед, левая рука назад. 2-И.п.
3-4- то же самое
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те.

VIIIупр. И.п.- о.с. 1-4- прыжки на правой
ноге, левая рука вверх.
5-8- прыжки на левой, правая рука вверх.
9-12- прыжки на двух, руки вниз.
Сообщение команд и распоряжений к
дальнейшей работе.

2.
Основная.
(2225мин.)

3. Работа по инструктивной карте.(7-8
мин.)

Определение индивидуального уровня развития
К.С.

Проведение краткого инструктажа, общее
руководство работой, коррекция действий
(по мере необходимости), наблюдение за
качеством организации и выполнения работы.

Получение карты, проектирование собственных
действий,
взаимоконтроль
за результатами
практической
работы, получение конкретной
информации
о
качестве
собственной учебной деятельности, самооценка:
критерии оценивания деятельности содержатся в
карте.
Сов - ние техники выполнения акробатических элементов, проверка уровня развития
творческих способностей учащихся.
Выставление
отметки
самими учащимися.

4.Выполнение
подготовительных
упражнений и акробатической комбинации.(10-11 мин.)

3
Заключительная.
(4-6мин.)

5.Подведение итогов урока.
Оценивает работу учащихся
6.Домашнее
ние:

зада-

Анализ деятельности учащихся

Формирование умения самостоятельно выполнять комплекс.

Выполнить комплекс ОРУ на развитие координационных способностей дома.
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7.Организованное завершение урока.
Благодарность учащимся за совместную деятельность.

Выполнение команд
учителя.
Выполнение команд
учителя
под музыку

Учитель подает заключительные команды:
«Направо!». «На выход из зала шагом марш!».

Список использованной литературы: Журналы - Физическая культура в школе.
Инструктивная карта
Фамилия Имя.__________
Цель: определить индивидуальный уровень развития координационных способностей.
Тест № 1. Перешагивание через гимнастическую палку.
1.Выполнить тест. 2.Записать результат (количество выполненных раз за 10 сек.). 3.Определить свой уровень выполнения теста в соответствии с нормативным возрастным показателем и подчеркнуть в таблице количество набранных баллов.
Низкий
уровень
1 балл
2 и менее

Ниже среднего
2 балла
3-4раза

Средний
3 балла

Выше среднего
4 балла

Высокий
5 баллов

5-6раз

7-8раз

9раз и выше.

Тест № 2.Удержание статического равновесия в стойке на
одной ноге с закрытыми глазами.
1. Выполнить тест.
2. Записать результат(1попытка):
3. Определить свой уровень выполнения теста в соответствии
с нормативным возрастным показателем и подчеркнуть в таблице
количество набранных баллов.
Низкий
уровень
1 балл
(5сек
менее).

и

Ниже среднего
2 балла
(6-10сек).

Средний
3 балла
(11-15сек).

Выше среднего
4 балла
(16-20сек).

Высокий
5 баллов
(21сек и выше).

Тест № 3. Повороты на гимнастической скамейке за 10 сек.
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1. Выполнить тест. 2.Записать результат:______ 3. Определить
свой уровень выполнения теста в соответствии с нормативным возрастным показателем и подчеркнуть в таблице количество набранных баллов.
Низкий уровень
1 балл
2 и менее

Ниже среднего
2 балла
3–4

Средний
3 балла
5-6

Выше среднего
4 балла
7-8

Высокий
5 баллов
9 и более

Общая сумма баллов за 3 теста:
14 и выше - высокий уровень развития
11-13-выше среднего уровень развития
8-10-средний уровень развития
5-7- ниже среднего уровень развития
2-4-низкий уровень развития

Тарасова Наталья Николаевна,
Звягинцева Юлия Александровна
МБУ ДО "Ракитянская станция юных натуралистов"
Ракитянский район
Исследование как перспективная форма
деятельности в дополнительном образовании
Развитие общества в будущем зависит от воспитания сегодня
успешной, социально ориентированной молодежи. Перед школой и
учреждениями дополнительного образования стоит непростая задача - вырастить поколение людей убежденных, благородных, готовых изучать, анализировать и защищать интересы общества. Для
этого нужны новые подходы, новые средства для развития обучающихся. [2]
В дополнительном образовании открыты широкие возможности для формирования личности, готовой к жизни в изменяющемся
мире. Чтобы научить жить в постоянно меняющихся условиях,
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нужно научить учитывать эти изменения прогнозировать их последствия, приспосабливая к своим потребностям и интересам.
Подросткам важно понять, что движет этими изменениями. Для
этого нужно изучать имеющийся опыт, творчески перерабатывать
полученную информацию и на его основе создать новое. [1]
До недавних пор исследовательская деятельность многими педагогами, учащимися воспринималась как ненужная роскошь. Но
жизнь не стоит на месте. Современному человеку все чаще приходится не только наблюдать, но и вести активные поиски нового,
прогрессивного. Поэтому в образовании чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения.
Как стимулировать природную потребность ребенка к поиску
и исследованию нового? Как научить видеть проблемы, конструировать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы, классифицировать, давать
определения понятиям? Как правильно излагать и защищать свои
идеи? Эти вопросы очень актуальны для современной школы. [2]
Интерес исследователя заложен в каждом ребенка самой природой, но наиболее ярко проявляется у одарѐнных детей. Традиционные школьные технологии направлены на усвоение большей части материала в рамках репродуктивного уровня, не оставляют
времени для собственных научных поисков. Опыт исследователя
дает нам возможность решить проблемные ситуации, адаптироваться, победить обстоятельства. С педагогической точки зрения
неважно, содержит ли детское исследование принципиально новую
информацию или начинающий исследователь открывает уже известное. Здесь самое ценное - исследовательский опыт. Опыт исследовательского, творческого мышления является важным педагогическим результатом и одним из самых важных приобретений ребѐнка. Исследовательская деятельность учащихся – одна из прогрессивных форм обучения и воспитания в современной школе. [1]
Она позволяет наиболее полно выявлять и развивать интеллектуальные способности детей, формировать у них критическое, анали122

тическое и абстрактное мышление, творческий поиск. Наряду с
формированием чувства ответственности за порученное дело появляется сознание значимости выполненной работы, развивается способность формировать свое мнение и умение его отстаивать. Каждое исследование должно быть доведено до успешного завершения, и оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат.
Большое значение в воспитании имеют экологические исследования. В процессе такой деятельности у учащихся появляются
возможности, позволяющие реализовать знания, умения и навыки в
решении реальных экологических проблем; участвовать в работе,
приносящей пользу природе как общему дому. Формируется понимание, что знания и умения по изучению местности, по охране
окружающей среды, которые они получают в школе, будут полезны в их дальнейшей жизни. Личное участие школьников в исследовательской работе по охране природы является очень важным
воспитательным моментом. Это способствует воспитанию экологической культуры учащихся, способствует получению учащимися
более прочных экологических знаний и превращению этих знаний
в мировоззрение. [3]
Однако в естественнонаучном образовании существует серьезный разрыв между достижениями естественных наук и уровнем
естественнонаучного образования. Естественнонаучные дисциплины сложны для усвоения детьми при использовании педагогом
только теоретического материала. Для сознательного и мотивированного усвоения материала необходимо кроме системы теоретических занятий использовать практические занятия, различные виды эксперимента, научного творчества, способствующие раскрытию связи полученных знаний с их практическим применением в
жизни. В такой работе большое значение имеет возможность использования приборов для диагностики состояния воздуха, воды,
почвы, медицинских показателей. Развитие исследовательских
навыков учащихся в сельской местности затрудняется, из-за отсут123

ствия доступных стационарных лабораторий. Для решения проблемы необходимо создание базы позволяющей разнообразить занятия естественнонаучной направленности, повысить заинтересованность обучающихся в научно-исследовательской деятельности.
Эффективным выходом из создавшейся ситуации является использование грамотными педагогами в работе современного мобильного лабораторного оборудования. МБУ ДО «Ракитянская станция
юных натуралистов» планирует после улучшения материальнотехнической базы за счет приобретения мобильной лаборатории,
организовать на базе станции точечную работу педагогов с одаренными и увлеченными детьми.
Мобильные естественнонаучные лаборатории помогут педагогам ознакомиться с современными методами исследований, самостоятельно и быстро получать результаты анализов, которые необходимо выполнить в платных лабораториях. А обмен опытом позволяет вовлечь в исследовательскую деятельность педагогов, которые не владеют современными методиками исследования. Современное оборудование позволит повысить квалификацию педагогов
в сфере исследовательской деятельности, и соответственно повысить уровень преподавания предмета. Улучшение условий работы
педагогов, наглядности и разнообразия занятий естественнонаучной направленности в условиях сельской местности позволят результативно участвовать педагогам и их воспитанникам в фестивалях, конкурсах регионального и Всероссийского уровней. У педагогов появится возможность более качественной подготовки обучающихся к сдаче итоговых экзаменов естественнонаучной
направленности по программам основного и общего образования и
подготовке осознанного выбора профессии в будущем.
Ожидаемым результатом исследовательской деятельности является интеллектуальное развитие и личностный рост ребѐнка. Использование современного оборудования, соблюдение педагогом
принципа уважения к личности ученика, вера в его творческие силы необходимые компоненты получения положительного резуль124

тата в формировании исследовательских навыков молодого поколения. Самое главное приобретение человека в период детства и
ученичества - это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства, вера в то, что именно он может
сделать свою родину краше, богаче, крепче.
Литература.
1. Гликман И.З. Подготовка к творчеству: учебное исследование. // Школьные технологии. Научно-практический журнал. М.:
Народное образование, 2006, № 3. – с. 91.
2. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе.
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3. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской
деятельности для развития личности // Школьные технологии.
Научно-практический журнал. – М.: Народное образование, 2006,
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Теремязева Светлана Юрьевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
с углубленным изучением отдельных предметов
имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»
г. Новый Оскол Белгородской области
Методическая разработка урока чтения в 1 классе на тему
«Звуки в окружающем мире».
Педагогическая цель: Создать условия для развития у учащихся умения слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки, делать вывод: «Звуки мы видим и слышим», составлять рассказ по рисунку и опорным словам.
Тип урока: Решение учебной задачи
Планируемые результаты (предметные): Упражняются в
произнесении и слышании изолированных звуков; составляют не125

большие рассказы повествовательного характера по сюжетным
картинкам, по материалам собственных игр, занятий наблюдений.
Личностные результаты: Понимают эмоции других людей,
сочувствуют, сопереживают.
Универсальные учебные действия (метапредметные):
Регулятивные: овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.
Познавательные: общеучебные – находят ответы на вопросы,
используя учебник. Свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные: доносят свою позицию до других: оформляют свою мысль в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста)
Основное содержание темы, понятия и термины: Звуки в
окружающем мире и в речи, игры и забавы детей.
Образовательные ресурсы: Аудиозапись звуков, воздушный
шарик, колокольчик-звонок, компьютер, мультимедийный проектор, «смайлики» синего, желтого, зеленого цвета для каждого ученика
Сценарий урока:
Этапы
урока
1.Организ
ация
начала
урока.
Проверка
готовности касса
и оборудования;
эмоциональный
настрой
на урок

Формы,
методы,
методические
приѐмы
Фронтальная.
Словесный.
Чтение
четверостишья

Деятельность учителя
Учитель
звенит
колокольчиком.
Создание эмоционального настроя
детей на тему
урока.
Прозвенел у нас
звонок.
Начинается урок.
Каждый день –
всегда, везде,
На занятиях, в
игре,
Смело,
чѐтко
говорим
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Деятельность учащихся
ОсуществляФормируеемые
мые
действия
умения

Вид
и
форма
контроля

Приветствуют учителя.
Организуют
свое рабочее
место, проверяют
наличие
индивидуальных
учебных
принадлежностей
на
столе

Фронтальный.
Наблюдение учителя

Проявляют
эмоциональную отзывчивость на
слова учителя

2.Актуал
изация
опорных
знаний.
Обеспечение
готовности
учащихся
к активной учебнопознавательной
деятельности на
основе
опорных
знаний.
Составление рассказа по
сюжетной
картинке
(учебник,
с.12)

Фронтальная.
Практический.
Дидактическое
упражнение

Физкультминутка
для глаз

3.Постано
вка учебной задачи.
Обеспечение мотивации
и
принятие

И
тихонечко
сидим.
Будьте
внимательны,
А ещѐ старательны!
-Проверим готовность к уроку.
На доске чертится
схема:
-Подберите слова к
данной схеме.

-Парта, ручка,
книга,
пенал, доска,
окно т.д.

-Что вы видите на
верхней картинке?
-В какие игры
играют мальчики?
-Что вы видите на
нижней картинке?
-Что делает мальчик?
-Что делают девочки?
-Какой звук произносит
девочка,
укачивающая куклу?
-Когда ещѐ так
говорят?
-Составьте предложения об играх
детей.
-Расскажите, как
вы играете со своими друзьями.

Рассматривают
картинку, отвечают
на
вопросы.

Коллективная,
индивидуальная.
Практический

Показывает электронную презентацию
физкультминутки для глаз
«Крошка - енот»
(приложение
на
диске)

Смотрят
презентацию
и выполняют
движения
глазами

Фронтальная.
Словесный.
Слово
учителя,
прослушивание

-Сегодня мы с
вами послушаем,
какие звуки есть в
окружающем мире.
Звуки мы поизносим и слышим.
Какие звуки вы
слышите сейчас?

Слушают
учителя
и
аудиозапись
с различными звуками,
определяют
их

Коллективная,
индивидуальная.
Словесный.
Беседа,
составление
рассказа
по сюжетной
картинке

-Звук [а].
-На приеме у
врача. Когда
обрадуются,
когда
чтолибо вспомнят и т.д.
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Используют
знаковосимволические
средства, к схеме
подбирают
подходящие
слова
Осуществляют развитие
речи.
Составляют
рассказы об
играх детей с
опорой
на
иллюстрации
и о своих
любимых
забавах
на
основе своих
жизненных
впечатлений.
Рассказывают о своих
отношениях
с товарищами. Рассуждают о том,
как следует
вести себя во
время игры
Осуществляют профилактику
утомления
глаз, активно
участвуют в
физкультминутке
Принимают
учебную
задачу, планируют
еѐ
выполнение.
Наблюдают,
какие неречевые звуки

Фронтальный.
Выполнение дидактического
упражнения
Индивидуальный.
Рассказ по
картинке,
устные
ответы

Коллективный.
Правильное
выполнение
упражнений
Фронтальный.
Наблюдение учителя

учащимися цели

4.Усвоени
е новых
знаний и
способов
деятельности.
1.Составл
ение рассказа по
сюжетной
картинке
(учебник
с. 13)
2.Проведе
ние опыта

3.Составл
ение рассказа по
рисунку
(учебник,
с.13)

Физкультминутка

аудиозаписи с
различными
звуками
Индивидуальная.
Словесный.
Работа с
рисунками,
беседа,
составление
рассказа

нас окружают

-Как жужжат пчелы?
-Как звенят комарики?
-Как шипит воздух?
-Как рычит собака?

-Ж-ж-ж
-З-з-з
-Ш-ш-ш
-Р-р-р

Слушают,
различают и
воспроизводят некоторые неречевые звуки.
Приводят
примеры
неречевых
звуков

Индивидуальный.
Устные
ответы,
воспроизводят
неречевые
звуки

Коллективная.
Практический.
Опыт

-Возьмем воздушный шарик и спустим воздух из
него. Что вы слышите?

-Ш-ш-ш

Извлекают
необходимую информацию путем
проведения
опыта

Коллективный.
Проведение опыта

Индивидуальная.
Словесный.
Работа с
рисунками,
беседа,
составление
рассказа
Коллективная.
Практический

-Рассмотрите рисунки.
-Что на них изображено?
-Придумайте рассказ по рисунку.
Используйте слова:
хотела есть, подлетела,
украла,
рычала

Рассматривают рисунки, отвечают
на вопросы,
составляют
рассказ

Составляют
рассказ
по
рисунку
и
опорным
словам

Индивидуальный.
Рассказ по
картинке,
устные
ответы

-Руки вверх поднимем - раз
-Выше носа, выше
глаз.
-Прямо руки вверх
держать
-Не качаться, не
дрожать.
-Три - опустили
руки вниз,
-Стой на месте не
вертись.
-Вверх раз, два,
три, четыре, вниз!
-Повторяем,
не
ленись!
-Будем
делать

Декламируют
стихотворение,
выполняют
движения по
тексту

Осуществляют профилактику
утомления,
активно
участвуют в
физкультминутке

Коллективный.
Правильное
выполнение
упражнений
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повороты
-Выполняйте все с
охотой.
-Раз - налево поворот,
-Два
теперь
наоборот.
-Так, ничуть, не
торопясь,
-Повторяем 8 раз.
-Руки на поясе,
ноги шире!
5.Закрепл
ение знаний
и
способов
действий.
Беседа.
Звуки
вокруг нас

6.Рефлекс
ивнооценочный.
Мобилизация
учащихся
на
рефлексию
своего
поведения.
Усвоение
принципов
саморегуляции
и
сотрудничества

Фронтальная.
Словесный.
Беседа

Фронтальная.
Словесный.
Беседа

-Как шуршат листья под ногами?
-Как воет волк?
-Как
фыркает
ежик?
-Какой звук произносит мама, когда
укачивает младенца?
-Как свистит струя
пара, когда вода
закипает в чайнике?
-Какой вывод мы
можем сделать в
конце этого урока?
-Кому из вас понравился урок?
-Что вам запомнилось больше всего?
-А какое у вас
было настроение?
Хорошее – зеленый
Не очень хорошее
– жѐлтый
Плохое – синий

-Ш-ш-ш
-У-у-у
-Ф-ф-ф
-А-а-а
-С-с-с

Отвечают на
вопросы,
ориентируясь на свой
жизненный
опыт. Делают вывод по
теме

Фронтальный. Устные ответы

Отвечают на
итоговые
вопросы
учителя
и
оценивают
свою работу
и настроение
на
уроке,
используя
цветные
смайлики

Фронтальный. Устные ответы

-Звуки
мы
произносим
и слышим

Отвечают на
вопросы
учителя

-Спасибо за урок!

Литература:
1. Русский язык: обучение грамоте (обучение чтению). 1 класс:
система уроков по учебнику В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина,
Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной / авт. – сост. Е.В.Кислякова. –
Волгоград: Учитель, 2012.
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Интернет - источники:
-http://luchiki.ucoz.ru/load/ehlektronnye_fizminutki_dlja_glaz/15
-http://detirazumeiki.9bb.ru/viewtopic.php?id=711

Третьякова Светлана Александровна
ГБДОУ № 23 Калининского района города Санкт-Петербурга
Развитие речи детей трѐх-четырѐх лет
Заниматься развитием ребенка стоит с раннего возраста, и
подходить к этому вопросу нужно всесторонне. Ребенку необходимо привить не только основные навыки и умения, но и воспитать в
нем моральные нормы и правила поведения.
Возраст три-четыре года - это благоприятный период для развития речи ребенка. Необходимо учитывать эту особенность и уделять развитию речи детей как можно больше времени. Своевременное развитие речи обеспечивает полноценное психическое развитие ребенка. Для того чтобы словарь ребенка пополнялся новой
лексикой, воспитателю необходимо соблюдать следующие правила
речевого поведения:
• много говорить самому;
• следить за темпом речи (речь педагога должна быть неторопливой, размеренной);
• выслушивая ребенка, не отворачиваться от него, смотреть
ему в глаза, проявлять заинтересованность;
• не прерывать ребенка («Хватит, я все поняла!»), стараться
выслушать его до конца;
• не использовать в общении с ребенком жаргонную лексику.
Игра - основной вид деятельности детей, поэтому и всесторонне развивать речь стоит через игру. Для этого существует множество дидактических игр, направленных на разные стороны развития ребенка. Роль дидактических игр в развитии ребенка, в
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частности его речи очень большая, ведь все обучение строиться
именно на них. Значение игр в воспитании детей многогранна, так
как только игровая деятельность может привлечь ребенка, а значит
научить. Важную роль в эффективности дидактических игр занимает проведение их верным путем. Воспитатель в детском саду
использует игры, направленные на определенную сторону развития речи, в зависимости от возраста детей и их уровня речевого
развития. Игра так же должна заинтересовать всех детей, чтобы у
них был азарт выполнять поставленные задачи, совместно достигая
цели. Для того чтобы малыши с удовольствием отвечали на вопросы, угадывали слова и буквы, находили нужные карточки и собирали пазлы правильно. То есть были внимательными при выполнении упражнений.
«Чем лучше развита речь, тем лучше развивается мышление
ребенка».
Л. С. Выготский.
Дидактические игры
«Фрукты»
Цели. Обогащать словарный запас детей. Учить употреблять
предлоги на, в, под, возле; составлять предложения. Способствовать сенсорному развитию.
Наглядный материал. Фрукты или картинки с их изображением, мелки или карандаши, лист бумаги, тарелка.
Ход занятия
«Назови фрукты». Воспитатель кладет перед детьми пять
фруктов, четко называя каждый из них: «Яблоко, груша, лимон,
банан, апельсин», и сообщает детям, что их, все можно назвать
словом фрукты.
Дети повторяют названия фруктов. Затем воспитатель закрывает фрукты салфеткой, а малыши повторяют их названия без
наглядного сопровождения.
Далее воспитатель предлагает детям ответить на следующие
вопросы (дети должны отвечать полными предложениями):
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— Сколько фруктов лежит на столе?
— Где растут фрукты?
— Какого цвета апельсин?
— Банан круглый или продолговатый?
— Груша твердая или мягкая?
— Лимон кислый или сладкий?
— Это яблоко большое или маленькое?
«Фрукты под деревом». Воспитатель рисует на доске или листе бумаги силуэты деревьев и фруктов. Затем объясняет детям,
что фрукты растут на деревьях, а когда созревают, падают на землю (воспитатель выделяет голосом предлог под): «Яблоко лежит…
(под деревом)». Далее дети самостоятельно называют фрукты и составляют предложения: «Груша лежит… (под деревом). Лимон лежит… (под деревом). Слива лежит… (под деревом). Мандарин лежит… (под деревом)» и т.д.
«Где лежат фрукты?» Воспитатель располагает часть фруктов на тарелке, а часть — вокруг тарелки и спрашивает у детей:
«Где лежит яблоко, а где слива? (Яблоко лежит в тарелке, а слива
лежит возле тарелки.) Где лежит апельсин, а где лимон? (Апельсин
лежит в тарелке, а лимон лежит возле тарелки.) И так далее.
При выполнении упражнения педагог следит за тем, чтобы дети отвечали полными предложениями.
«Одежда»
Цели. Обогащать словарный запас детей. Учить различать и
называть детали одежды; комментировать свои действия. Формировать умение отвечать на вопросы полными предложениями.
Наглядный материал. Предметы одежды, картинки с их
изображением, кукла, одежда для куклы.
Ход занятия
«Что прячется в шкафу?» Игра проводится в раздевалке.
Воспитатель вместе с детьми поочередно открывает три-четыре
шкафчика и рассматривает, что «прячется» в них: «В этом шкафчике «прячутся» кепка, шапка, пальто, шарфик, перчатки. В этом
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шкафчике «прячутся» пальто, колготки, шапка, варежки, шарфик.
Эти все предметы можно назвать, одним словом. Каким? (Одежда.) Где покупают одежду? Для чего нужна одежда? Как можно
назвать одежду, которую носят зимой (летом)?»
В процессе одевания детей на прогулку нужно стараться как
можно чаще употреблять слова оделся — одевается.
«Кто что носит?» Воспитатель показывает детям по два предмета одежды и спрашивает, какую одежду носят мальчики, а какую
девочки. (Платье носят девочки, а брюки носят мальчики. Юбку
носят девочки, а шорты носят мальчики. Блузку носят девочки, а
рубашку носят мальчики…)
«Что с чем?» Воспитатель вызывает к себе мальчика, просит
детей внимательно рассмотреть его рубашку и рассказать, из каких
частей она состоит. (У Вани рубашка с карманом, с воротником,
рукавами, манжетами, пуговицами…)
Педагог вызывает следующего ребенка и упражнение повторяется.
«Посмотри и повтори». Воспитатель вызывает к себе мальчика и предлагает детям рассмотреть его рубашку. Педагог показывает и последовательно называет детали рубашки: «Рубашка, воротник, рукав, карман». Дети повторяют слова вслед за воспитателем.
Затем мальчик садится на место, а малыши проговаривают слова
без наглядного сопровождения.
Воспитатель вызывает девочку и проводит аналогичное
упражнение.
«Стираем и вешаем белье». Воспитатель предлагает детям
постирать одежду для кукол и повесить ее на веревку. Дети имитируют действия, сопровождая их словами: «Маечку (платьице,
юбочку, брючки) стираем и вешаем на веревочку».
Для развития речи малышей я использую также свои маленькие стихотворные сказки:
Медвежонок
Мишка очень любит мѐд,
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Он везде его найдѐт,
Угостим мы медвежонка,
Чтоб не съел он поварѐнка.
Сапожки
С мамой купим мы сапожки,
Что бы не устали ножки,
Мы сапожки подберѐм,
И во двор играть пойдѐм.
Коник
Коник маленький скакал,
Маму во поле искал,
Мама спряталась за стог,
Не проказничай сынок.
Мячик
Мячик я качу, играю,
Круглый он, теперь я знаю,
Мячик скачет, не поймать,
Мне с ним весело играть.
Мой Мишутка
Мой Мишутка очень рад,
Он идѐт, танцует,
Там, в лесу малины клад,
Маша нарисует.
Поезд
Папа мне купил железную дорогу,
Рельсы, полустанки, поезда,
Будем мы играть, скажу я другу,
Есть твой поезд, приходи всегда.
Жучок
Я увидела лучок,
Притаился там жучок,
Слѐзки капают из глаз,
Он на грядке первый раз.
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Тучка
По небу тучка белая плывѐт,
Еѐ за облаками мама ждѐт,
Там мама сердится, зовѐт,
Там гром гремит, там дождь идѐт.
Литература:
Смирнова Л. Н. Развитие речи у детей 3-4 лет. Пособие для
воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2006.

Тютюнник Венера Викторовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84
Конспект НОД в ОО "Художественно-эстетическое развитие",
аппликация "Белая берѐза" в технике квиллинг.
Аппликация «Белая берѐза» в технике квиллинг.
Возрастная группа: 5-6 лет.
Цель: создать условия для овладения элементарными приѐмами техники квиллинга, как художественного способа конструирования из бумаги.
Обучающие:
- закрепить основные понятия и базовые формы квиллинга и
создание композиции в данной технике;
- формировать умения следовать устным инструкциям.
Развивающие:
- развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображения, мелкую моторику, координацию в системе глаз - рука;
- развивать художественный вкус, творческие способности и
фантазию;
- совершенствовать способность работать руками и точность
движений пальцами.
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Воспитательные:
- воспитывать навыки аккуратности, умения бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место;
- расширять коммуникативные способности детей;
- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые
навыки;
Оборудование: образец аппликации, слайды с изображением
берѐзы, полоски двусторонней зелѐной бумаги шириной 0,5 см.,
клей, плотный картон, белая и цветная бумага, смайлики, мультимедийный экран.
1 этап. Мотивационный.
Настрой на предстоящую деятельность.
Приветствие детей «Здравствуй друг!»
Вызвать положительный эмоциональный настрой на работу.
Развивать групповую сплочѐнность. Обращение к детям со словами приветствия.
Деятельность детей: Дети стоят в кругу, держаться за руки.
Предложить детям поздороваться разными способами носами, лбами, коленками.
2 этап. Деятельностный
Мотивирование к деятельности. Сообщение темы.
Чтение
стихотворения Вс. Рождественский «Берѐза». (Создать условия для
развития интереса к предстоящей деятельности).
Деятельность детей: Дети внимательно слушают, отвечают на
вопросы,
рассматривают слайды и образец аппликации с изображением
берѐзы.
Упражнение «Сделай, как я» (Развивать внимание, логическое мышление, память. Развивать пространственное воображение,
мелкую моторику, координацию в системе глаз-рука. Закрепить
умение скручивать роллы и придание им необходимой формы).
Педагог задаѐт вопросы по иллюстрации и образцу.
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Акцентные вопросы: «Какое дерево изображено?», «По каким признакам можно узнать берѐзку?», «Из чего выполнена крона
берѐзки на образце аппликации?». Педагог объясняет последовательность выполнения упражнения.
Акцентные вопросы: «Смогли? Почему не смогли?», «На что
похожи накрученные полоски?»
Деятельность детей: Дети рассматривают слайды, образец
аппликации, отвечают на вопросы, выполняют инструкцию педагога.
Динамическая пауза «Белая берѐза» Снятие физического и
психического напряжения. Проводится физкультминутка. Дети
выполняют движения согласно тексту.
Практическая работа: выполнение аппликации «Белая берѐза»
Задачи данного этапа: Закрепить умения и приобрести навык
в работе в технике квиллинг. Развивать творческие способности и
фантазию. Формировать способность к самостоятельности. Воспитатель даѐт инструкцию по выполнению задания. Оказывает необходимую помощь и эмоциональную поддержку.
Акцентные вопросы: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»
Дети выполняют аппликацию в технике квиллинг. Отвечают на вопросы воспитателя.
3 этап. Рефлексивный.
Анализ результатов деятельности. Игра «Я – молодец!».
Подведение итогов деятельности. Формирование элементарных навыков самоконтроля, самооценки.
Воспитатель организует осмысление их деятельности на занятии с помощью вопросов:
«Что мы делали?», «Что было самым трудным?».
Деятельность детей: Дети отвечают на вопросы. Дают оценку
своей работе. Фиксируют смайлики своѐ настроение от работы на
занятии.
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Филатова Галина Васильевна
МБ ДОУ детский сад №55"Богатырь"
города Белово Кемеровской области
Физминутки для дошкольников
Что же такое физминутки для дошкольников?
Физминутка- это форма активного отдыха, это весело,
интересно и полезно. Рекомендуется проводить ее начиная со
средней группы. Длительность 1,5-2 минуты.
Введение в структуру занятий физминуток является
необходимым
условием
для
поддержания
высокой
работоспособности, сохранения здоровья детей. Физминутка
способствует снятию напряжения с мышц тела, активизации
деятельности мозга, улучшению кровоснабжения организма. Они
незаменимы для не навязчивого развития координации движений и
речевых навыков. Советую воспользоваться подбором физминуток,
из моего опыта работы.
«Овощи»
В огород пойдем (маршировать на месте)
Урожай соберем (идти по кругу, взявшись за руки)
Мы морковки натаскаем (имитировать, как таскают)
И картошки накопаем (копают)
Срежем мы кочан капусты (срезают)
Круглый, сочный, очень вкусный ( показать руками)
Щавеля нарвем немножко (рвут)
И вернемся по дорожке. ( идти по кругу, взявшись за руки)
«Фрукты»
Будем мы варить компот. (маршировать на месте)
Фруктов нужно много. Вот. (показать руками - "много"
Будем яблоки крошить,
(имитировать: как крошат)
Грушу будем мы рубить, (рубят)
Отожмем лимонный сок, (отжимают)
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Слив положим и песок. (кладут, насыпают песок)
Варим, варим мы компот, (повернуться вокруг себя)
Угостим честной народ.
(хлопать в ладоши)
«Обувь»
Нарядили ножки в новые сапожки, (Выставляем носочки
поочерѐдно)
Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке. (Ходьба на месте)
Вы шагайте, топайте, по лужам не шлепайте, (Топот на месте)
В грязь не заходите, сапожки не рвите. (Прыжки на месте)
«Посуда»
Вот большой стеклянный чайник, («надуть» живот, одна рука
на поясе)
Очень важный, как начальник.
(другая - изогнута, как
носик)
Вот фарфоровые чашки,
(приседать)
Очень хрупкие, бедняжки. (руки на поясе)
Вот фарфоровые блюдца, (кружиться)
Только стукни - разобьются. (рисуя руками круг)
Вот серебряные ложки, потянуться,
(руки сомкнуть над
головой)
Вот пластмассовый поднос Он посуду нам принес.
(сделать большой круг)
«Листики»
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим. (присесть)
Дунул ветер - полетели,
Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу)
И на землю тихо сели. (присесть)
Ветер снова набежал
И листочки все поднял. (легкий бег по кругу)
Закружились, полетели
И на землю тихо сели. (присесть)
«Моя семья»
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Кто живет у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.)
Кто живет у нас в квартире? (Шагаем на месте.)
Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на месте.)
Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.)
Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.)
Кошка Мурка, два котенка,
(Наклоны туловища влевовправо.)
Мой сверчок, щегол и я —
(Повороты туловища влевовправо.)
Вот и вся моя семья,
(Хлопаем в ладоши.)
«На дворе у нас мороз»
На дворе у нас мороз.
Чтобы носик не замѐрз,
Надо ножками потопать
И ладошками похлопать. (Дети хлопают себя ладонями по
плечам и топают ногами.)
А теперь представим лето.
Речка солнышком согрета.
Мы плывѐм, плывѐм, плывѐм,
Дно ногами достаѐм. (Плавательные движения руками.)
Мы выходим из речушки
Направляемся к опушке. (Ходьба на месте.)
«Будем мир мы защищать»
(выполняется в парах).
Раз, два, три, четыре, пять. (Поочередно соединяют пальчики
обеих рук).
Будем мир мы защищать! (Жмут руки друг другу).
На границе встанем, (Прямые руки вытягивают вперѐд).
Всех врагов достанем. (Шаг, выпад вперѐд).
Будем чаще улыбаться,
(Повороты в стороны, улыбаются
друг другу).
А не ссориться и драться! (Обнимаются друг с другом).
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«Победа!»
Мы празднуем Победу!
(Шагают на месте).
Салют! Салют! Салют!
(Руки поднять вверх, пальцы
сжимаем, разжимаем)
Кругом цветы весенние
(Руки на пояс, повороты туловища)
Цветут, цветут, цветут!
(Руки развести в стороны).
Все люди пляшут, празднуют,
(Приседания с выставлением
ног вперѐд).
Поют, поют, поют!
Пусть в мире страны разные
( Вдох, круговое движение
руками, изображая земной шар)
Живут, живут, живут!

Хорова Юлия Михайловна
МБОУ "Молотинская сош" детский сад "Веснушка"
Конспект НОД по развитию речи в средней группе
Тема: Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк»
Конспект НОД по развитию речи в средней группе
Тема: Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и
волк»
Программное содержание, задачи:
 Учить детей участвовать в беседе, понятно отвечать на вопросы полным ответом по тексту.
 Учить детей пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
 Учить строить развѐрнутые высказывания.
 Развивать диалогическую форму речи.
 Расширять и активизировать словарный запас.
 Воспитывать моральные качества: уважение, доброту, честность.
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Материал и оборудование: Раскраски к русской народной
сказкой «Лисичка - сестричка и волк», цветные карандаши. Книга с
русской народной сказкой «Лисичка - сестричка и волк», Иллюстрации к русской народной сказкой «Лисичка - сестричка и волк»
Ход работы:
Воспитатель: Воспитатель: Ребята! Сегодня мы пойдем в гости
к сказке.
Мы заходим с вами в лес (маршируем на месте)
Сколько здесь вокруг чудес! (удивились, развели руками)
Впереди из-за куста смотрит хитрая лиса (показывают, как бы
выглядывают)
Мы лису обхитрим, на носочках убежим! (покажем, как ходит
лисичка – изобразим ее)
Вот мы и пришли.
Воспитатель: Посмотрите внимательно на эти книги и скажите, о чем мы будем сегодня говорить? (ответы детей)
Воспитатель: Кто сочинил эти сказки? (ответы детей)
Воспитатель: Конечно, есть много сказок о людях, о волшебстве, о животных. Сегодня мы прочитаем сказку, а о ком она вы
узнаете, отгадав загадки.
Съел он семерых козлят,
Съесть хотел трѐх поросят…
Стал герой «Ну, погоди!»
Но к нему не подходи.
Он в охоте знает толк:
Так как это…
Дети: Серый Волк
Воспитатель:
Всех зверей она хитрей,
Шубка рыжая на ней.
Пышный хвост - ее краса.
Этот зверь лесной - ….
Дети: Лиса
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Воспитатель: Молодцы! Скажите, а знаете ли вы сказки, героями которых были Лиса и Волк? (ответы детей)
Воспитатель: Молодцы, дети! А еще я знаю р.н. сказку, которая называется «Лисичка-сестричка и волк». Как вы думаете, что
нужно сделать, чтобы с этой сказкой познакомиться? (ответы детей)
Воспитатель: Сейчас устраивайтесь поудобнее. Я прочитаю
вам эту сказку (садятся на стулья). «Лисичка-сестричка и волк» русская народная сказка о диких животных. Итак, слушайте внимательно (чтение сказки).
Воспитатель: Понравилась ли вам сказка? Кто запомнил, как
она называется? Какая по характеру лиса? (ответы детей)
Воспитатель: Какой в сказке волк? (ответы детей)
Воспитатель: Расскажите, как лиса посоветовала ловить рыбу?
Воспитатель: Почему лиса обманула волка?
Воспитатель: Правильно ли поступила лиса?
Дети: Нет, нужно уважать других людей и относиться к ним по
- доброму, тем более, лиса и волк были приятелями.
Воспитатель: А в какое время года происходит действие сказки? Как вы это поняли? По каким словам? (ответы детей)
Воспитатель: В какое время года бывают морозы? (ответы
детей)
Воспитатель: Ребята, вы помните хорошо сказку? Давайте сейчас разыграем этот отрывок. Вот наши участники.
Разыгрывание отрывка из сказки.
Воспитатель: Едет лиса на волке. - Дети: один за другого держится и приговаривает.
Лиса: Битый небитого везѐт.
Волк: Что ты мне лисонька говоришь?
Лиса: Битый - битого везѐт!
Волк: Да правильно.
В. Довѐз волк лису до норы, соскочила она, спряталась, а сама
над волком …Что? (Смеѐтся – посмеивается).
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Воспитатель: Понравилось вам представление? Давайте похлопаем нашим артистам.
Воспитатель: На примере сказки мы убедились, что нельзя
обижать друзей. Вот поэтому мы и читаем сказки, чтобы лучше
узнать какие поступки хорошие, а какие плохие. Вы молодцы!
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам раскрасить картинки к
сказки «Лисичка - сестричка и серый волк», из них мы соберѐм новую книжку.

Червонная Вера Викторовна
МБДОУ № 27, станица Анастасиевская
Славянского района Краснодарского края
Комплекс дидактических игр по цветовосприятию
для детей младшего дошкольного возраста.
Представленный в статье комплекс игр был изготовлен при реализации проекта «Разноцветная неделя». При рассмотрении игр
нельзя не осветить следующие проблемы, которые возникают при
диагностике детей второй младшей группы: слабо развита мелкая
моторика рук; не сформированы сенсорные понятия; необходимость создания условий для эффективного использования дидак144

тических игр как средства формирования представлений о сенсорных эталонах цвета, формы, величины. Задачи реализованного проекта «Разноцветная неделя»: разработать и апробировать комплекс
дидактических игр; выявить уровень сформированности представлений о сенсорных эталонах цвета; совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвета; пополнить предметно – развивающую среду
группы; обогатить представление родителей о сенсорном развитии
детей.
Комплекс составлен из следующих дидактических игр.
1. Развивающий коврик «Геометрические фигуры»
Материал: тканевый коврик для сушки посуды 40Х50 см (основа), клеевой пистолет, фетр разных цветов.
Последовательность изготовления: приготовила 20 прямоугольников из фетра (разнообразных цветов и оттенков), из каждого прямоугольника вырезала геометрическую фигуру, отложила в
сторону. Затем приклеила прямоугольник к основанию клеемпистолетом. Также прикрепила швейную липучку к основанию
(чтобы можно было прикрепить фигуру).
Задачи: повторить с детьми название геометрических фигур;
закреплять название основных цветов; познакомить с названиями
разнообразных оттенков (светло-зеленый, сиреневый и т.п.); развивать внимательность, мелкую моторику.
Варианты использования: дидактические игры «Поставь заплатку», «Починим одеяло», «Найди место своей фигуре».
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2. Геометрические фигуры из воздушного пластилина
Материал: быстрозастывающий пластилин разных цветов, линейка, нож, скалка, разделочная доска.
Последовательность изготовления: освободить от упаковки
воздушный пластилин, поместить на разделочную доску, раскатать
скалкой (примерно 3 мм толщиной), вырезать трегольники, квадраты, кружочки, прямоугольники. Выложить на пергамент, дать высохнуть в течение суток.
Задачи: повторить название геометрических фигур, упражнять
в умении отличать цвета (желтый и оранжевый, синий и голубой и
т.д.), расширять кругозор детей, пополнять их словарный запас новыми названиями цветов. Продолжать развивать мелкую моторику,
тактильное восприятие.
Варианты использования: можно использовать на занятиях по
формированию элементарных математических представлений, играть в дидактическую игру «Разложи по цветам».

3. Разноцветные шарики
Материал: соленое тесто, акриловый краситель.
Последовательность изготовления: приготовить соленое тесто,
разделить на 8 частей, в каждую добавить краситель, хорошо вымешать, скатать шарики размеров с лесной орех. Выложить на разделочную доску, дать высохнуть 2-3 суток.
Задачи: закрепить знание названий основных цветов и их оттенков, способствовать снятию психологического напряжения (посредством игр с маленькими необычными деталями), развивать
внимательность, умение сосредоточиться.
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Варианты использования: игра
«Разложи шарики по стаканчикам», в
качестве счетного материала при
непосредственно образовательной деятельности.
4. Игра «Есть у нас огород»
Материал: коврик (ковролин) коричневого цвета 40Х55 см, фетр разных цветов, липучка (1,5 м).
Последовательность изготовления: изготовить из фетра по 5
шт различных овощей (капуста, морковь, помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, лук, тыква, цветы, зелень). Пришить к ним по кусочку швейной липучки.
Задачи: повторить названия овощей, закреплять понятия
«один-много-ни одного», «больше-меньше», «столько-сколько»,
повторить названия основных цветов и их оттенков
Варианты использования: можно использовать как на занятиях по формированию элементарных математических представлений, по ознакомлению с окружающим миром, так и при играх в
режимных моментах («Посадим огород для куколок», «Вырастим
овощи для салата/борща», «Собираем урожай»).

5. «Маленький модельер»
Материал: фетр, пуговицы, пушистые шарики, декоративные
камешки, швейная липучка.
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Последовательность изготовления: Вырезать из фетра силуэты разной одежды (юбки, брюки, платья, свитера, футболки, головные уборы и куртки). Подготовить пуговицы и другие декоративные элементы, прикрепить к ним кусочки липучки. Можно
украшать одежду.
Задачи: развивать художественный вкус у детей, чувство меры. Повторить названия основных цветов. Воспитывать аккуратность, тренировать усидчивость, умение доводить до конца начатое
дело.
Варианты использования:
дидактическая игра «Украсим
одежду».

Шабалина Татьяна Николаевна
МБДОУ Детский сад №7 "Калинка", город Котельнич
Конспект НОД "Как Муравьишка домой спешил"
Цель: развивать способности ребенка средствами математики
на основе субъектного опыта детей.
Образовательные задачи: продолжать учить детей понимать
количественные отношения между числами в пределах 10, закрепить знания детей о составе числа 5 из 2х меньших, закреплять
знания детей о свойствах геометрических фигур, умение преобразовывать фигуры, уметь ориентироваться на плоскости.

148

Развивающие задачи: создать условия для развития внимания,
сообразительности, способствовать формированию мыслительных
операций.
Воспитательные задачи: воспитывать самостоятельность, умение работать в парах, воспитывать интерес и желание узнать больше о жизни насекомых.
Речевая задача: употреблять сложноподчиненные предложения
с союзом потому что, отвечать полным предложением.
Ход занятия:
Звучит вступление к песенке «Не обижайте муравья». Хотите
узнать, о чем эта песенка?
А сейчас для вас ребятки
В лесу у пня
Загадаю я загадку
суета, беготня.
Знаю, знаю наперед
Народ рабочий
Вы – смекалистый народ.
Весь день хлопочет. Кто это?
Как вы думаете, почему хлопочут муравьи?
Как они готовятся к зиме?
Посмотрите, на что похож муравейник? (изображение муравейника)
А наш муравейник необычный математический. На что он похож?
Сколько этажей в муравейнике? Сколько квартир на 1 этаже?
На втором? На 3? Почему на третьем верхнем этаже 1 квартира, а на нижнем много?
Сколько всего квартир в муравейнике?
В этом муравейнике у каждого муравья своя квартира. Я вам
предлагаю заселить муравейник. Для этого нужно рассказать, на
котором этаже будет жить ваш муравьишка, в которой квартире,
слева или справа.
Дети заселяют муравейник.
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Посмотрите, одна квартира
осталась пустая, как вы думаете,
почему?
Наверно, он ушел далеко и
потерял свой муравейник.
Но мы можем помочь ему
вернуться домой, если выполним
несколько заданий. Согласны?
Посмотрите, какой путь нужно пройти муравьишке. Сколько поворотов на его извилистой тропинке, столько и заданий.
Но чтобы выполнить все задания необходимо провести умственную разминку.
Сколько хвостов у 5 котов?
Сколько ушей у 2 мышей?
Сколько орехов в пустом стакане?
На осине 2 яблока и 1 груша. Сколько фруктов на осине?
У мамы дочка Маша, собака Дружок, кошка Мурка. Сколько
детей у мамы?
Задание 1.
На пути речка, а мостик сломан. Уцелело только одно бревно.
Сколько бревен нужно, чтобы восстановить мост.
Послушайте внимательно задание: каждый возьмет часть
бревна и найдет себе пару так, чтобы в итоге получилось 5.(состав
числа 5 из 2-х меньших)
Мостик восстановили.
Продолжим путь, посмотрите на повороте новое задание.
Задание 2.
«Найди соседей числа» (карточки), «Заполни круги» (индивидуальные задания от 1 до 10, от 10 до 1)
Задание выполнено, можно отдохнуть.
Муравейник на поляне
Ночью крепко-крепко спит,
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А как солнце заиграет.
Муравьишки выбегают,
Лапками перебирают,
И головками качают.
Очень дружные они,
Ты дружок их береги.
Задание 3.
Посчитайте, сколько треугольников у вас на столе.
Сложи 4 квадрата из 8 треугольников.
А теперь выберите себе задание. Задания разной сложности:
слева задания легкие, справа задания сложнее.
Выберите себе задание по силам.
Задание 4.
«Что лишнее?» Зима ,среда, весна, лето.
1-2-3-круг,5
Понедельник, вторник, сентябрь, среда
Круг, квадрат. 4, треугольник
Утро, воскресенье, день, вечер
Четверг , пятница, ночь, суббота
Дружно ответили на все вопросы, муравьишка уже совсем
близко от дома.
А чтобы он быстрее попал домой, ему необходимо выложить
дорожку .
Задание 5.
Посмотрите на этот стол, как назвать, что это? (геометрические фигуры)
Чем они отличаются? Выделим 3 свойства фигур ( форма, величина, цвет)
…выложи любую фигуру, измените одно свойство, 2 свойства
и т.д.
Дорожка готова. Муравьишка добрался домой! Какую квартиру он занял?
Спасибо за помощь. Послушаем теперь песенку.
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Шахаева Марина Викторовна
МБ ДОУ детский сад №55"Богатырь"
города Белово Кемеровской области
Игры на развитие мышления дошкольников
Период дошкольного детства- очень важный период в в
развитии ребенка. Дети в этом возрасте учатся говорить, думать,
воспринимать окружающий мир. Каким вырастет ребенок, какими
способностями будет обладать, на сколько активным будет его
мыслительный процесс, во многом зависит от нас- взрослых.
Перед нами стоит задача научить детей видеть предметы со
всех сторон, выделять в них характерные признаки, сходства и
различия с другими предметами. А
также научить детей
рассуждать, делать выводы, высказывать свое мнение.
Именно через игру ребенок осваивает и познает мир, а процесс
мышления быстрее и активнее протекает в игровой форме
обучения.
Очень полезно для развития мышления детей задания
обучающие выделению общих признаков и классификации
предметов.
Предлагаю вашему вниманию несколько игр и упражнений на
развитие мышления.
«Свойства предметов».
Описать любой предмет или игрушку.
Вопросы: какого цвета? Из чего сделана? Для чего предназначена?
Усложнение: рассказать сказку или историю об этом предмете.
Например: «яблоко». Какое оно? В каких сказках, известных
тебе, речь идет о волшебном яблоке? Придумай какую-нибудь новую сказку или историю.
«Для чего предмет?».
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Цель: перечислить как можно больше способов применения
предмета.
Пример: «Газета используется для чтения. Ты можешь придумать другие способы ее использования?»
«Найди одинаковое».
Среди нескольких игрушек или вещей отыскать одинаковые.
«Найди отличия».
Необходимо найти предмет, фигуру, отличающуюся от других.
Определить, чем отличается предмет или фигура.
«Сравнение слов».
Для сравнения даем пары слов:
муха и бабочка; стол и стулья…
Вопросы: Ты видел муху? А бабочку? Похожи муха и бабочка
или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?
«Классификация»
-Разложить предметные картинки с изображениями животных
на группы: те, кто живет в воде; кто живет в лесу, те, кто живет в
жарких странах.
- что можно есть (съедобное),
- что сделано человеком.
« Подбери предметы с одинаковыми свойствами».
-выбрать предметы, которые тонут;
-выбрать предметы, которые могут разбиться…
«Подбери как можно больше предметов»
Например: чашка, тарелка, сумка, хлеб, сахар, полотенце…
Отобрать:
металлические предметы, съедобные, тяжелые…
«Слова».
«Я найду слова везде, и на небе, и в воде, на полу, на потолке,
на носу и на руке. Вы не слышали такого? Не беда! Играем в слова!» Давайте поищем слова в.....воде (рыбы, водоросли…)
«Форма».
153

Раздаются картинки с изображениями прямоугольника, треугольника, круга, квадрата. Дети ищут предметы определенной
формы.
«Найди лишнее». ( Поиск лишней картинки )
«Сад-огород».
«Я хочу посадить огород. Капуста нужна? Нужна! Груша нужна?» - «Нет». Засадив огород, садят сад.
«Назови одним словом».
Перечисляем несколько предметов, просим сказать, что их
объединяет, как их можно назвать одним словом:
Суп, каша, гуляш, кисель (еда)…
«Живое - неживое»
Игра с мячом: если ведущий называет «живое»- все хлопают,
«неживое» - не хлопают. (Аналогично: овощи-фрукты, дикие домашние животные..
«Назови слова» (развитие гибкости мышления).
Назови слова, обозначающие деревья (береза, сосна...), домашних животных, фрукты…
«Бывает - не бывает».
Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку
мяч. Ребенок ловит мяч, если названная ситуация бывает, а если
нет, то мяч ловить не нужно
(Папа ушел на работу; поезд летит по небу; человек вьет
гнездо…)
«Закончи предложение».
(Лимоны кислые, а сахар.... Собака лает, а кошка....)
«Кто кем (чем) будет?».
Кем (чем) будет: яйцо, мальчик, семечко, гусеница, цыпленок…
«Кем (чем) был?».
кем (чем) был раньше: лошадь - жеребенком; корова- теленком; дуб -желудем;
рыба –икринкой…
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Шелковникова Елена Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад №68
г. Благовещенска"
Нетрадиционные формы оздоровления детей
раннего возраста с помощью «Йога – сказки»
Раньше говоря о йоге прежде всего имели ввиду духовное развитие. В наши дни большинство современных фитнес-центров или
йога-центров предлагают программы в которых внимание уделяется здоровью тела. Йога как любая физическая активность укрепляет иммунитет и здоровье в целом. Йога нацелена:
на профилактику сколиоза;
профилактику плоскостопия;
развитие гибкости и мышечной силы;
улучшения координации и пластики;
обучение правильному дыханию и умение расслабляться;
успокаивающие эффект и достижения эмоционального равновесия;
благоприятно воздействует на кровеносную систему и развития мозга;
После занятия дети становятся спокойнее, добрее, у них появляется уверенность в своих силах. Йоговские упражнения требуют
особую сосредоточенность, это развивает у детей внимание, усидчивость, организованность, воображение. Все упражнения естественны и физиологичны, так как они копируют позы животных,
птиц, предметы. Детям нравится копировать поведение животных,
поэтому для них ни составляет никакого труда повторять асаны
(позы). Йога хороша тем, что она доступна для всех. Начать заниматься ей можно в любом возрасте, людям любой комплекции и
самыми разными уровнями физической подготовки. Существует
йога с грудного возраста по специальной методике разработанной
Франсуазой Фридман так называемая «Бэби-йога», это развиваю155

щая оздоровительная гимнастика. С 2-3 лет уже можно осваивать
йогу в игровой форме. Одним из лучших вариантов является сказки. В сказках для маленьких детей мы представляем то или иное
качество характера в виде определѐнного персонажа и помогаем
малышам выявить причинно-следственные связи поступков этих
персонажей. В йога-сказках главные герои учатся важным духовным величинам, попутно развиваясь физически. Каждая история
рассказывает о каком-либо асане из йоги. Также в каждую сказку
включены такие понятия духовности как бескорыстие, помощь
другим, любовь.
Чтобы удержать в детях интерес, нужно быть готовым в любой
момент поменять план занятий, предложить что-нибудь новенькое,
увлекательное. Очень часто выручают йога-игры.
Для этого я использую сенсорное солнышко. На концах лучей
пришиты мешочки с разными застѐжками (пуговицы, липучки,
кнопки). В них я прячу разные игрушки. Перед тем, как достать
игрушку, говорю: «А в мешочке кто-то есть. Кто успел туда залезть?». Далее достаѐм киндер-игрушки из мешочков и сопровождаю комментарием:
Это паучок - восьминогий чудочок!
Ах, и карась тут поплескался и в мешочке оказался!
Колокольчик потеряла и в мешке ночевала(корова)
Тут и жаба прыгает, лапочками дрыгает
О! И котик, и щенок тоже впрыгнули в мешок
Ёж скатился тут в клубок - продырявить мог мешок!
Мышка мимо пробегала - думала, в нору попала
Каждый достает себе игрушку, потом мы показываем асан, потом спрашиваю, как разговаривает каждое из животных. Смех,
болтовня, мычание, рѐв, лай, визг - всѐ это является частью занятий. Но одно правило должно соблюдаться: когда говорит воспитатель, дети должны слушать. Вовлечение в игры любимых героев
очень важно для детей. В праздничные дни стоит посвятить занятия конкретным праздникам.
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В конце занятие подводим итог. Вот и сказочке конец, а кто
показывал, молодец!
Беседуем: какие асаны выполняли?
какие понравились?
как мы поблагодарим игрушечных животных за помощь?
кому какое угощение дадим? (мыши - орешки, птице - ягодку,
корове - колокольчик, кошке и собаки- сосиски, лягушке - муху,
рыбке -червячка, ѐжику-яблоко).

Языкина Наталья Федоровна
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова СП "Детский сад Лад"
г. Похвистнево Самарская область
НОД по художественно - эстетическому развитию
(нетрадиционное рисование) в средней группе.
Тема: "Снеговик"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Художественно – эстетическое развитие», « Речевое
развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования: мятая бумага.
Задачи:
1. Образовательные:
Учить рассказывать о зимних забавах, учить детей передавать
в рисунке особенности изображаемого предмета, используя оттиск
скомканной бумагой. Учить доводить предмет до нужного образа.
2.Развивающие:
Развивать у детей память, связную речь и творческую самостоятельность.
3. Воспитательные:
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-Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе.
Материал. Голубой или синий лист картона, блюдца с белой
гуашью, слегка разведенной водой, комки смятой бумаги среднего
размера, гуашь, ватные палочки, влажные салфетки, колокольчик,
снеговик – игрушка, произведение П.И Чайковского «Времена года»
Ход занятия:
1. Мотивация к образовательной деятельности.
Колокольчик озорной,
Ты ребят в кружок построй.
Собрались ребята в круг,
Слева – друг и справа – друг.
Вместе за руки возьмитесь,
И дуг другу улыбнитесь.
2. Создание проблемной ситуации.
Послушайте загадку:
У меня немало дел
Белым одеялом,
Всю землю укрываю.
В лед реки убираю
Белю леса, поля, дома.
А зовут меня – Зима!
3. Познавательно – исследовательская деятельность.
А). Беседа по вопросам;
-Ребята, какое сейчас время года? (Зима).
- А какие приметы зимы вы знаете? (лежит снежок, дни
холодные, дуют ветры)
-Скажите, а вы любите зиму? За что вы любите зиму?
-Зимой много снега, можно играть в снежки, кататься на
санках. лыжах. Лепить снежную бабу, строить из снега крепость.

158

-Ребята давайте с вами представим, что мы сейчас на зимней прогулке.
Поиграем в ваши любимые игры: снежки, покатайтесь на
лыжах, на коньках (дети имитируют движения) .
Вывод:-Вот, как весело мы поиграли, а теперь посмотрите
в какие зимние
забавы любят играть другие ребята.
Б).Рассматривание картинки: «Зимние забавы».
- В какие же игры любят играть другие дети?
В). Чтение стихотворения А. Барто «Не одна»:
Мы не ели, мы не пили,
Бабу снежную лепили.
Снег был слабый-слабый
Мялся под рукой,
Но как раз для снежной бабы
Нужен нам такой.
«Что слепили дети? (Снежную бабу.)
(На доску вывешиваю картинку грустной снежной бабы).
- Как мы можем помочь снежной бабе, чтобы она не грустила?
4. Решение проблемной ситуации.
Вот я хочу, чтобы вы превратились в художников и нарисовали друзей для снежной бабы необычным способом – скомканной
бумагой.
А). Показ и объяснение.
Опустите смятую бумагу в блюдце с белой краской и приложите несколько раз внизу картона, изображая круглый шар. Затем
таким же образом изобразите маленький шар.
Пока наши снеговики подсыхают, мы проведем:
Б).Пальчиковая игра
Наши пальчики все могут,
Все сумеют, всем помогут. (соединяют пальцы по очереди)
Пальцы могут рисовать,
Нужно только их размять. (сжимают и разжимают кулачки)
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Пальцев подушечки - рисуют ватрушечки. ( указательным
пальцем на ладони рисуют колечки) Наши кулачки -рисуют пирожки. (хлопают кулачками по ладоням)
И ладошки рисуют у нас, (ладонями водят вверх, вниз)
Рисунки просто высший класс! (показывают большой палец)
Краска подсохла, теперь нужно дорисовать снеговикам глаза,
нос-морковку, руки-веточки, ведро - шапку.
5. Рефлексия.
Скоро стихнет звон трамвая
И взойдет луна,
Наша баба снеговая
Будет не одна.
(Развешиваем наших снеговиков рядом со снежной бабой).
А какое у вас сейчас настроение? Посадите свое настроение на
ладошку. Давайте подарим наше хорошее настроение всем гостям.
(Дети сдувают настроение с ладошки).
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