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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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Аджиева Альбина Заудиновна
МБДОУ № 25, город Невинномысск
Бусы для Танюши
Задачи:
1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом – пальчиками, используя яркие краски.
2. Учить рисовать точки («бусинки») друг за другом на ниточке.
3. Создать радостное настроение – «подарить куколке бусы».
Ход занятия:
1. Дети сидят на стульчиках.В дверь кто-то стучится: входит
кукла Танюшка. Здоровается с детьми.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что куколка почему-то грустная; спрашивает об этом Танюшку.
Кукла поясняет, что ее пригласили на праздник, и она хочет
пойти. Платье у нее нарядное, красивое; Танюшка хочет бусы.
А где ей взять бусы? (ответы детей).
2. Давайте нарисуем для Танюшки бусы! Посмотрите, как будем рисовать. Показ рисования с объяснением.
Затем дети садятся за столы и рисуют на своих листочках.
3. Ребятки, давайте все ваши бусы покажем Танюшке. Посмотрите на куколку, как она радуется, ей все бусы понравились,
даже не знает, какие выбрать!
Посмотрите, ребятки, у меня есть волшебная палочка, я сейчас
уберу в коробочку нарисованные бусы, накрою коробочку салфеткой и скажу волшебные слова. Что из этого получится, мы сейчас увидим.
4. Открываем коробочку, а в ней настоящие бусы для нашей
Танюшки!
Похлопайте в ладоши, порадуйтесь вместе с куколкой!
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Бакулина С.А., Репина А.С., Клаптюх И.Л.
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7
г. Шебекино Белгородской области»
Здоровьесберегающие технологии и средства
адаптивной физкультуры в работе педагогов группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи старшего дошкольного возраста
Аннотация: Речь – существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир,
передавать свои знания и опыт другим людям. Высшее, абстрактное мышление невозможно без речевой деятельности. В последние
годы отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения речи той или иной степени тяжести. В связи с этим актуальность использования здоровьесберегающих технологий и средств
адаптивной физкультуры в обучении детей дошкольного возраста
правильной речи принимает глобальный характер. Работая с детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с проблемами в
их обучении, педагогам в логопедической группе приходится искать вспомогательные средства, обеспечивающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми программного
материала.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, тяжелые нарушения речи, здоровьесберегающие технологии, массаж,
балансировочная доска, коррекция.
Утверждение базовых нормативно-правовых документов, закрепивших значимость инклюзии в образовании, привело к появлению нового законодательного понятия — «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Дети с ОВЗ в ДОУ по нормам
ФГОС дошкольного образования — несовершеннолетние физические лица, недостатки физиологического или психологического
состояния которых препятствуют получению образования без со8

здания специальных условий в детском саду и подтверждены заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Как говорил Л.Н.Толстой: «Хорошему педагогу достаточно
иметь только два качества-большие знания и большое сердце». Работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья,
педагогу, а именно, учителю - логопеду требуются эти качества
вдвойне.
В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи обучаются
дети, которые имеют не только речевые нарушения различной степени тяжести, но и большинство из них испытывают трудности при
усвоении программы дошкольного образования. Речевые нарушения все чаще сопряжены с проблемами неврологического, психологического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику нарушений. И что без своевременной логопедической помощи, приводит к снижению возможности успешного
обучения в школе. Поэтому, в практике с детьми, посещающими
группу для детей с ТНР, выбраны и используются здоровьесберегающие технологии, так как они наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье и развитие
детей.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, влияют на формирование гармоничной, творческой личности и подготовки к самореализации в
жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоровье.
Технологии здоровьесбережения в логопедической работе
позволяют значительно улучшить результативность коррекционной
работы, разнообразить приемы и методы логопедического воздействия и способствовать оздоровлению детей, интегрированному
воздействию, а также достижению устойчивого, стабильного результата в более короткие сроки. Основной показатель актуальности использования здоровьесбереженя — регулярная диагностика
состояния детей с ТНР и отслеживание основных параметров развития в динамике (начало, середина, конец учебного года).
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Диапазон использования технологий здоровьесбережения выражается в системе проводимых мероприятий, построенных с учетом ФГОС ДО: фронтальной и индивидуальной образовательной
деятельности, в свободной деятельности дошкольников, в методе
проектов, в различных видах игр, в том числе авторских, в закреплении изученного материала детьми совместно с родителями,
осуществлении преемственности в работе логопеда, воспитателя и
специалистов ДОУ. И поэтому,
В логопедическом кабинете Здоровье поселилось навсегда.
Всех детей – логопатов к сохранению и укреплению здоровья
оно приучает.
И с учителем – логопедом они от своих целей не отступают:
*развитие всех компонентов речи детей и коррекция ее нарушений посредством использования здоровьесберегающих технологий Бильгоу, В.Ф. Базарного, У. Бейтса, Йосиро Цуцуми, тибетского массажа, дыхательной гимнастики Ушу и Цигун, стептехнологии и др.
*развитие мотивационных стремлений ребенка на исправление
своих речевых дефектов через использование здоровьесберегающих технологий;
*развитие высших психических функций детей
– логопатов;
*развитие познавательных способностей, произвольной регуляции деятельности;
*профилактика и укрепление здоровья детей вовсе режимные
моменты; *обеспечение системы динамического контроля за состоянием здоровья дошкольников.
Исходя их поставленных целей,
Авторские игры учитель – логопед со Здоровьем создавали.
И в практике с детьми-логопатами их активно применяли.
*Авторские плоскостные минитренажеры.
Артикуляционная гимнастика улучшает кровоснабжение органов артикуляции и их иннервацию. Минитренажеры помогают выполнять упражнения в игровой форме, сочетать
10

речь с движением.
*Балансировочная доска Бильгоу для мозжечковой стимуляции у детей с ОВЗ. Это современный метод коррекции различных нарушений в речевом и интеллектуальном развитии, позволяющий значительно улучшить способность к обучению, восприятию
и переработке информации. Происходит стимуляция за счет многозадачных упражнений: сначала на координацию движений, затем и
в сочетании со звуковыми, речевыми упражнениями.
*«Зрительно – двигательные траектории
доктора
В.Ф.Базарного» способствуют развитию концентрации внимания,
обеспечивают межполушарное взаимодействие, навыки волевой
регуляции и улучшают здоровье глаз (модифицированы для детей с
ТНР)
*Конторка (ростовая мебель) по технологии В.Ф. Базарного применяется для формирования привычного и устойчивого телесно-вертикального моторно-активного динамического стереотипа. Используется модифицированная конторка для детей дошкольного возраста.
*Стептехнология. Это система физических и танцевальных
упражнений с использованием степ-платформы, словесного сопровождения, подвижных игр, тематических релаксационных комплексов и упражнений направленных на развитие звукопроизношения и речевого дыхания.
Здоровье не позволяет детям в кабинете у логопеда лениться.
Всех стимулирует над своим здоровьем трудиться.
*Использование мешочков с морской солью для профилактики нарушения осанки.
*Дыхательная гимнастика Цигун. Способствует предотвращению и лечению различных заболеваний, решает психологические проблемы и улучшает общее физическое состояние
*Авторские игры «Колючие ладошки»
и «По иголочкам шагаем» на остове тибетского массажа с
использованием аппликатора Кузнецова стимулируют нервные
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центры, улучшают кровообращение и лимфоток, организм интенсивно обогащается кислородом. Кроме этого решаются задачи коррекции речи.
Вертикальный тренажер для формирования навыков чтения. Как первое средство профилактики и оздоровления рекомендуется укоренение в детстве телесной вертикали
*Пальминг. Простая идея давать глазам отдых, закрывая их,
является фундаментальной для данного метода. Этот метод используется после зрительных нагрузок.
*Имаготерапия. Это театрализация психотерапевтического
образа, через который осуществляется
косвенное внушение, настрой ребенка на положительный результат своей работы. Использую куклу Микроб и куклу Айболит
*Камешки Марблс Цели данного пособия:
формировать и закреплять правильный захват камешка;
упражнять в последовательной смене тонуса мускулатуры руки
ребенка; развивать цветовосприятие и цветоразличение; упражнять
в счете; обогащать словарный запас, развивать фразовую речь, воспитывать положительный эмоциональный настрой.
Применение выше перечисленных методов и приемов способствует достижению положительных результатов. У детей – логопатов
*нормализуется мышечный тонус органов артикуляции
*формируются двигательные функции органов артикуляции
*активизируются речевые функции
*повышается работоспособность
*улучшается физическое и соматическое состояния
*снижается эмоциональное напряжение и тревожность.
Работая по данной проблеме, пришли к выводу, что применение технологий здоровьесбережения и средств адаптивной физкультуры повышает мотивацию обучения, активизирует мыслительную деятельность детей, позволяет учителю – логопеду проектировать коррекционно – развивающий процесс, вносить измене12

ния и дополнения по своему желанию и исходя из индивидуальных
особенностей ребенка – логопата.
Все применяемые технологии в коррекционно – образовательном процессе позволяет ребенку успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, учителю – логопеду эффективно проводить коррекционную работу.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в главных ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое
здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущие поколения будут больше здоровы и развиты, не только
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
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Бершауэр Анастасия Викторовна
СурГПУ
Формирование коммуникативных компетенций
детей младшего школьного возраста с нарушениями
интеллекта с использованием режиссерских игр
Особенности коммуникативных компетенций у детей
младшего школьного возраста с нарушением интеллекта
«Коммуникативная
компетентность
социальнопсихологическое понятие, означающее совокупность знаний умений и навыков общения с людьми».
«Общение - сложный, многоплановый процесс установления и
развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в
совместной деятельности; включает в себя обмен информацией,
выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание партнера».
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У детей с умственной отсталостью коммуникативные нарушения заметны уже на первом году жизни.
«В.Г. Петрова отмечала, что умственно отсталые дети мало
разговаривают между собой. Даже общаясь друг с другом в ситуации игры, они недостаточно пользуются речью, заменяя обсуждения и беседы произнесением отдельных слов, служащих побуждением к выполнению тех или иных действий».
В ряде случаев школьники не прочь заменить словесный ответ
кивком головы или другим движением. Общение умственно отсталых детей с другими детьми и со взрослыми не только ограничено,
но и протекает без должной активности, вяло.
Ученики младших классов с умственной отсталостью редко
бывают инициаторами общения. Это связано с недоразвитием их
речи, с узким кругом интересов и мотивов, их непреодолимой
стеснительностью и неумением начать беседу, понять высказывание или вопрос собеседника и вразумительно ответить ему. Дети не
умеют в достаточной мере слушать то, о чем их спрашивают. Поэтому в одних случаях они молчат, в других отвечают невпопад
или эхолалически повторяют часть заданного вопроса.
На низком уровне развития у детей с интеллектуальным недоразвитием легкой степени находятся действия, направленные непосредственно на передачу сообщения.
Для умственно отсталых детей, характерной чертой является
чрезмерная отвлекаемость. Детям трудно концентрировать внимание на беседе, особенно при наличии побочных зрительных и слуховых раздражителей, которые отвлекают их. Учащиеся забывают,
о чем они только что говорили и перестают слушать собеседника.Необходимо сказать еще и о том, что невербальной коммуникацией дети с нарушением интеллекта практически не пользуются.
Невербальная коммуникация - обмен между людьми информацией
при помощи невербальных средств общения: мимики и жестов редко используются детьми с умственной отсталостью. Их мимика
и жесты вялые, однообразные.
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Коммуникативные действия, развивающиеся в аномальной
среде, так же подвергаются недоразвитию. Коммуникация определяется как взаимодействие - коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).
Здесь можно сказать о том, что у детей с умственной отсталостью к младшему школьному возрасту, как правило, не происходит
преодоление эгоцентрической позиции, т.е. им свойственно бессознательное приписывания своего мнения другим людям. Как правило, они придерживаются одной точки зрения, которая совпадает
с их мнением.
Это влечет за собой недоразвитие такого коммуникативного
действия как кооперация.
«Коммуникация как кооперация - действия, направленные на
кооперацию, сотрудничество».
Если дети с умственной отсталостью принимают только свою
точку зрения, то согласовать усилия по достижению общей цели у
них просто не получится. Это значит, что сотрудничать со своими
партнерами они не будут, т.е. выполнять задания они будут сами
по себе.
Общение рассматривается в качестве одного из основных
условий развития ребенка. Слово становится средством общения и
становлением интеллектуального сознания.
В силу интеллектуального нарушения это коммуникативное
действие так же оказывается затрудненным для детей с умственной
отсталостью. Ребенок должен быстро и многократно изменять
свою речевую деятельность. Характерные для умственно отсталых
детей замедленные реакции на воздействия, осложняют подобные
переходы.
Если брать за основу положения Л.С. Выготский о наличии
общих закономерностях нормального и аномального развития, то
можно говорить о том, что формирования коммуникативной компетентности у детей младшего школьного возраста с умственной
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отсталостью происходит по тем же законам, которые определяют
развитие нормально развивающегося ребенка.
Нарушения интеллекта, особенности поведения и развития умственно отсталого ребенка определяют качественное своеобразие
протекания процесса формирования коммуникативной компетентности и необходимость его специальной организации.

Больбот О.В., Коханевич Н.В., Молчанова М.В.
МБДОУ д/с №27 станицы Анастасиевской
Круглый стол в старшей группе компенсирующей
направленности "Будем знакомы"
Цель: Познакомить родителей друг с другом, логопедом и
воспитателями речевой группы; формировать у родителей
мотивацию к решению задач коррекционного обучения;
вызвать желание сотрудничать с логопедом и воспитателями.
1)Воспитатель:
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть
вас в нашей уютной группе! Сегодня у нас праздник! Наши дети
перешли в старшую логопедическую группу детского сада! Для
того, что бы нам лучше узнать друг друга, давайте познакомимся!
Воспитатель представляется и передает по кругу педагогам,
затем родителям радужный камушек знакомства и тепла. Игра «
Камушек знакомства».- Цель:Познакомить родителей друг с
другом, логопедом и воспитателями, создание доверительной и
доброжелательной атмосферы.
Игра- тренинг «Какой он мой ребѐнок»Цель: Навести на раздумье о характере своего ребѐнка.
Воспитатель: Предлагаю обвести ладонь своей руки, на
каждом пальце напишите по букве имени своего ребѐнка.
Расшифруйте буквы, отметив качество характера, присущее вашему
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ребѐнку. В центре ладони изобразите символ, кем он является в
семье ( ягодка, солнышко, сердечко, рыбка и т.д.)
2) Выступление логопеда:
Логопедия – это наука о нарушениях речи и их коррекции.
Чем же работа педагогов логопедических групп отличается от
работы в массовых группах детского сада?
В логопедических группах проводится специализированная
работа с детьми по следующим направлениям:
В основе коррекции нарушений звукопроизношения
любого происхождения лежит артикуляционная гимнастика.
– Цель артикуляционной гимнастики - выработка
полноценных движений и определенных положений органов
артикуляционного аппарата, необходимых для правильного
произношения звуков, а именно (губ, щек, языка);
ПРИМЕР АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ (логопед
проводит артикуляционную гимнастику вместе с родителями)
I. Общий комплекс упражнений
Артикуляционная гимнастика
Сказка «У бабушки с дедушкой»
Жили были дедушка и бабушка.
К НИМ ТОЛСТЫЕ ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В ГОСТИ
(надуваем щѐки),
С НИМИ ХУДЫЕ - ЛИШЬ КОЖА ДА КОСТИ
(втягиваем щѐки).
БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ВСЕМ УЛЫБНУЛИСЬ
(губы в широкой улыбке, видны верхние и нижние зубы),
ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ ПОТЯНУЛИСЬ
(губы тянутся вперѐд).
УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ — В УЛЫБОЧКУ ГУБЫ
(снова широкая улыбка).
ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ
(широкий язык за верхними зубами)
ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И СНАРУЖИ
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(соответствующие движения широким языком).
С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ МЫ ДРУЖИМ
(повторение этих движений языком в положении за нижними
зубами).
ГУБЫ СОЖМЁМ МЫ, И РОТ ПРОПОЛОЩЕМ
(поочерѐдное надувание щѐк — губы не пропускают воздух),
И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО ЕСТЬ МОЧИ
(одновременное надувание обеих щѐк с последующим
выпусканием воздуха через губы).
БЛЮДЦА ПОСТАВИМ - ПОЛОЖАТ БЛИНЫ НАМ
(широкий язык лежит на нижней губе).
ДУЕМ НА БЛИНЧИК — НЕ В ЩЁКИ, НЕ МИМО
(подуть на широкий язык).
БЛИНЧИК ЖУЁМ, ЗАВЕРНЁМ И ПРИКУСИМ
(жуѐм распластанный язык, потом прикусываем его, завернув
за нижние зубы),
БЛИНЧИК С ВАРЕНЬЕМ МАЛИНОВЫМ ВКУСНЫМ
(облизываем широким языком верхнюю губу спереди назад).
ЧАШКИ ПОСТАВИМ, ЧТОБ ЧАЮ НАЛИЛИ
(широкий язык загибаем кверху чашечкой),
НА НОС ПОДУЛИ - МЫ ЧАЙ ОСТУДИЛИ
(подуть с «чашечки» вверх).
ЧАЮ ПОПИЛИ — НИКТО НЕ ОБИЖЕН
(«чашечка» двигается вперѐд-назад).
ВКУСНЫЙ БЫЛ ЗАВТРАК - МЫ ГУБКИ ОБЛИЖЕМ
(кончик языка облизывает губы по кругу).
– Дыхательная
гимнастикаДля
правильного
произношения звуков нашего языка необходимо правильное
речевое дыхание. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой
способствуют получить запас воздуха для произнесения различных
по длине отрезков слов, т.е. коротких и длинных.
Цель дыхательной гимнастики: выработать сильную,
плавную, длительную, ротовую струю.
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Для его формирования используются разные упражнения.
(воспитатель проводит дыхательную гимнастику вместе с
родителями, используя разные пособия, наример: сдуть бабочку с
цветка, подуть и остудить кружечку с чаем, пособие на развитие
речевого дыхания «Крокодильчики»)
– Развитие мелкой моторики рукт.е. движений
пальчиков (учеными доказано, что развитие мелких движений
пальчиков взаимосвязано с развитием речевых зон головного
мозга); подготовка руки к письму;
(например:
воспитатель
проводит
с
родителями
упражнения на развитие мелкой моторики, используя досочки
Сегена, шнуровку разных видов, разные виды мозайки и т.д.)
– В быту человеку ежеминутно требуется совершать
какие-нибудь действия мелкой моторики: застѐгивание
пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо,
рисование и т. д., поэтому от еѐ развития напрямую зависит его
качество жизни.
– На ряду с развитием мелкой моторики важно и развитие
общей
или крупной моторики. Под крупной моторикой
подразумеваются разнообразные движения тела, рук и ног,
которые помогают научиться контролировать свое тело. Вы
наверно уже устали? Предлагаю вам физминутку и упражнения
на развитие общей моторики. (логопед проводит для родителей
физминутку на развитие крупной моторики, используя
элементы логоритмики под музыкальное сопровождение
«Автобус»)
3) Заключительная часть:
Игра « Необычные рисунки» - Цель: поделится своими
впечатлениями и завершить встречу на приятной ноте!
Воспитатель:
Для выполнения этой игры нам понадобятся: тарелочка
( плоская) и манная крупа. Насыпаем крупу на тарелку небольшим
слоем, распределяем по всей тарелке и начинаем рисовать!
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Давайте и мы с вами немного порисуем.
Нарисуйте, пожалуйста, впечатление о сегодняшней нашей
встречи.
Расскажите, что означает ваш рисунок.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ:
Как вы могли заметить, мы потратили всего несколько минут
на то, чтобы выполнить разные упражнения. Выполнение их не
доставит вам большого труда, а ребенку принесет большую пользу,
и позволит вам наблюдать за его прогрессом.
Побольше общайтесь со своими детьми, играйте, читайте
книги, рисуйте, беседуйте. Детям очень важны Ваше внимание
и общение.
В заключение нам хочется отметить, что только в тесном
сотрудничестве семьи и педагогов, можно достичь хорошего,
качественного и относительно быстрого результата в исправлении и
развитии речи ребенка.
Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами. Успехов
Вам и нашим детям!

Гавриленко Людмила Ивановна
МАДОУ ЦРР д/с №22 ст. Кавказская
Театрализованная деятельность в детском саду
Она формирует опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря сказке ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и сердцем. И не только
познаѐт, но и выражает своѐ собственное отношение к добру и злу.
Любимые герои становятся образцами для подражания. Именно
способность ребѐнка к подражанию позволяет педагогам через те21

атрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на
детей.
Именно театрализованная деятельность позволяет ребѐнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какоголибо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Она близка и понятна ребѐнку глубоко лежит в его природе и
находит отражение стихийно, потому что связана с игрой.
Театрализованные игры развивают способности, помогают
общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к
познанию нового, усвоению информации и новых способов действия, развивают мышление, формируют настойчивость. Кроме
этого, эти игры развивают творческие способности и духовные потребности, раскрепощают и повышают самооценку.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всѐм его многообразии через образы, краски, звуки, в умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связана и
совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребѐнка, совершенствуется звуковая культура речи, еѐ интонационный строй. Исполняемая роль , произносимые реплики ставят малыша перед необходимостью ясно, чѐтко,
понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, еѐ
грамматический строй.
Понимая значение театрализованных игр в воспитании и обучении ребѐнка дошкольного возраста, я использую это в своей работе. Задачи, которые я ставила перед собой, состояли в том, что
создать условия для развития творческой активности; приобщить к
театральной культуре; обеспечить еѐ взаимосвязь с другими видами деятельности в едином педагогическом процессе.
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В своей группе в первую очередь я создала определѐнные
условия для развития театральных способностей детей: театрализованную зону перспективный план, подбор соответствующей литературы, изготовление различных кукол.
Л. С. Выготский считал: чтобы создать достаточно прочные
основы творческой деятельности, необходимо расширять опыт ребѐнка. С помощью настольного, пальчикового театра, фланелеграфа, игр-драматизаций я пробуждала в детях желание быть артистами.
В младшем возрасте наиболее простой и самый интересный
вид театра- пальчиковый. Игра с пальчиками- первый шаг, знакомство с первой игрой условностью. Это театр без атрибутов, но с
самым главным – героем и его жизнью.
Удивительно, но эту непростую условность без труда воспринимает ребѐнок. Параллельно с этим успешно драматизирует знакомые стихотворения и потешки. Занимаясь с малышами, я стремилась помочь им самостоятельно найти выразительные особенности для своих героев, используя мимику, игровые импровизации.
Такая же работа продолжалась и в средней группе.
В старшем дошкольном возрасте необходимо развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр, учить
понимать эмоциональное состояние другого человека и переживать
своѐ. Этому помогают этюды на выражение внимания, страха, радости, удовольствия, огорчения: «Угадай, что я ем», «Отгадай где
я», «Лисичка подслушивает» и др. В играх-драматизациях дети более выразительно передают образы героев, сами ставят сказкиспектакли, договариваются, распределяют роли. С большим желанием показывают спектакли малышам и родителям, среди которых:
«Гуси-Лебеди», «Три поросѐнка», «Красная шапочка».
Так же проводилась работа с родителями: беседы: «Как привить дошкольникам интерес к театральному искусству», консультации: «Театрализованная игра, как средство развития речи дошкольников», «Игра и театр», «Театр и родители», родительские
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собрания «Мир дошкольного театра», конкурс «Лучшая кукла для
театра», «Лучшая театральная маска». Родители проявляли живой
интерес к театрализованной деятельности, оказывали помощь в
изготовлении костюмов, кукол для театра, исполняли роли в совместных с ребятами постановках спектаклей.
Работа по развитию у дошкольников творческих способностей
в процессе театрализованных игр приносит свои плоды: у ребят
активизируется и обогащается словарь, они стали свободнее, раскрепощѐнные в общении, а главное, они испытывают эмоциональный подъѐм.
При слове «театр» их глаза загораются радостными искорками,
а лица светятся улыбкой.

Гавриляченко Ольга Михайловна
МБДОУ детский сад № 36 "Ягодка" Краснодарского края
Витамины я люблю - быть здоровым я хочу
Цель:
 учить детей заботиться о своѐм здоровье;
 познакомить ребят с понятием «витамины»;
 расширение и закрепление знаний о влиянии витаминов на
здоровье человека.
Задачи:
 дать представление о витаминах и продуктах, в которых содержится их наибольшее количество;
 познакомить детей с группами витаминов, объяснить, как
витамины влияют на организм человека, об их пользе и значении
для здоровья человека;
 воспитывать у детей потребность в сохранении своего здоровья;
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 помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного
питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной;
 развивать внимание, мышление, воображение, активный и
пассивный словарь.
Предварительная работа: заучивание стихотворений о витаминах.
Материалы и оборудование: макет дерева; картинки с изображением полезных и неполезных продуктов, клей.
Ход
Дети находят письмо от Незнайки: «Дорогие ребята! Я очень
сильно заболел и доктор сказал мне, что это все потому, что я не
принимал витамины. Я не знаю, что такое витамины и откуда они
берутся. Помогите мне во всем разобраться!»
Вопросы:
Что такое витамины? (Ответы детей)
Откуда они берутся? (Ответы детей)
В чем содержатся? (Ответы детей)
Что бывает, если в организме не хватает витаминов? (Ответы
детей)
Педагог: Правильно, ребята! Витамины – это такие вещества,
которые помогают нам расти, защищают от болезней и делают нас
сильными и ловкими. Если в пище мало витаминов. То человек
может заболеть разными болезнями, становится вялым и грустным.
Ребята! Посмотрите, какое дерево выросло у нас. На нѐм растут
витамины.
Витамин А – он содержится в моркови, рыбе, сладком перце,
яйцах, петрушке. Он очень важен для зрения. Повышает внимание,
укрепляет иммунитет.
Витамин группы В - в мясе, молоке, орехах, хлебе, курице.
Он необходим человеку при физической работе, сохраняют здоровыми кожу, ногти, волосы, улучшают аппетит.
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Витамин С – есть в цитрусовых, капусте, луке, редисе, смородине. Укрепляет иммунитет, защищает организм от простуды и
гриппа.
Витамин Д – это солнце, рыбий жир. Прежде всего, очень важен для роста и развития костей, и здоровья зубов.
Педагог: Ребята, как вы думаете, что будет с человеком, если
питаться одними сладостями? (Ответы детей)
Педагог: Правильно! Очень полезны сырые овощи и фрукты: в
них много витаминов. А вот конфеты, шоколад, мороженое, особенно в больших количествах, очень вредны для здоровья. Конечно
же, не стоит полностью отказываться от сладкого. Однако необходимо употреблять разнообразную пищу – чтобы быть крепким,
здоровым и быстро расти. Я предлагаю вам приготовить витаминный салат.
Физминутка «Капуста»
Мы капусту рубим, рубим,
Мы капусту трем, трем.
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту мнем, мнем.
А потом ее мешаем, мешаем,
И по банкам складываем.
Ну, вот получился наш витаминный салат.
Педагог: А сейчас наши ребята расскажут нам стихи о витаминах.
В жизни нам необходимо
Очень много витаминов,
Всех сейчас не перечесть.
Нужно нам побольше есть
Мясо, овощи и фрукты –
Натуральные продукты,
А вот чипсы, знай всегда,
Это вредная еда.
Витамин А
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Помни истину простую Лучше видит только тот.
Кто жует морковь сырую
Или пьѐт морковный сок.
Витамин В
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен намИ не только по утрам.
Витамин С
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше есть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин Д
Рыбий жир всего полезней!
Хоть противны – надо пить.
Он спасает от болезней.
Без болезней – лучше жить!
Педагог: Ребята, а вы можете отличить полезные продукты от
вредных?
(Проводится игра «Полезные – неполезные продукты).
Педагог читает стихотворение о продукте, а дети должны на
правильный ответ громко похлопать, а на неправильный громко
потопать.
1.Ешьте в меру апельсинов,
Пей всегда морковный сок,
И тогда ты точно будешь
Очень строен и высок.
(Правильно, хлопают)
2. Если хочешь стройным быть,
Надо сладкое любить,
Ешь конфеты, жуй ирис,
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Строен стань, как кипарис.
(Неправильно, топают)
3. Чтобы правильно питаться,
Вы запомните совет:
Ешьте фрукты, кашу с маслом,
Рыбу, мѐд и виноград!
(Правильно, хлопают)
4. Наша Маша булку ела
И ужасно растолстела.
Хочет в гости к нам прийти,
В дверь не может проползти.
(Неправильно, топают)
Педагог: Молодцы! Умеете выбирать полезные продукты. А
сейчас я вам предлагаю оформить наше дерево полезными продуктами.
(Дети наклеивают картинки на макет дерева, с изображенными
на них полезными продуктами, фруктами, овощами).
Рефлексия: Ребята, что нового мы сегодня узнали? С какими
витаминами познакомились? Чем наша беседа поможет Незнайке?

Галлямова Елена Петровна
МБДОУ 'Детский сад 3 "Росинка" г. Салехард ЯНАО
Сценарий для детей 3-7 лет. Ненецкая народная
сказка в стихах "Два брата и Великан"
ЦЕЛЬ: воспитание патриотических чувств, познавательного
интереса к «малой» Родине.
ИДЕЯ: формирование у детей чувства любви к своей «малой» Родине, в воспитании патриотических чувств, в процессе
приобщения к этнокультуре ЯНАО
ЗАДАЧИ:
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1. Формировать познавательный интерес к окружающей среде,
воспитывать эмоциональное отношение к природе, быту, культуре,
обычаям, искусству коренных народов (ненцы) родного края.
2. Развивать эмоционально - ценностное отношение к краю,
землякам.
3. Развивать представление о культуре и быте коренных народов Севера.
4. Создавать эмоциональное настроение, оставлять яркие впечатления от рассказов, сказок и бесед.
5. Формировать творческое воображение через восприятие художественного слова.
6. Восприятие художественной литературы и фольклора, в интеграции с коммуникативной, двигательной и игровой.
7. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей к устному народному творчеству народов
Севера, вовлекая их в различные театрализованные представления
– показ сказок, сценок из спектакля, концертов.
8. Развивать чувство доброты, уважения, любви к своим родным и близким, готовность всем помочь!
Предварительная работа:
1. Чтение сказки
2. Знакомство с бытом народов севера с помощью фото и видеоматериалов
3. Рисование и показ сказки, используя настольный театр.
Наглядное оформление сказки:
Чум, шкуры, национальная посуда, котел с едой, национальные
костюмы, охотничьи лыжи, хворост, скалы - горы, сугробы снега
из ткани, электрический огонь, рыба, мясо—муляжи.
Действующие лица:
1. Сказочница
2. Два брата: богач и бедняк
3. Старушка-мать
4. Великан
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5. Красавица-невеста
6. Чертята
ХОД ДЕЙСТВИЯ СКАЗКИ:
Зал разделен на 2 части.
Картина первая:
Стоит 1 чум, в нем сидит готовит старуха-мать. Сын собирается на охоту…готовит лук и стрелы, веревку, удочку.
Стоит 2 чум, где толстый сын-богач пьет чай, ест огромную
лепешку.
Сказочница (в национальной одежде) говорит на фоне национальной музыки:
Расскажу я сказку вам, ребята,
Как на Крайнем севере, когда-то
В далекой тундре на краю земли
Как два брата жили, хозяйство свое вели.
***
(Ярко освещается первый чум)
Один бедняк жил с матерью своей,
В холодном чуме старом
***
(ярко освещается второй чум)
Другой - богач и жадный брат
Все думал - как украсть иль взять задаром.
***
Имел большое стадо он, семь жен,
Оленей девять тысяч,
И девять пастухов,
что жили хуже нищих
***
Бедняк на рыбалку, охоту ходил,
Но так ничего он не добыл.
Бедняк:
Далеко ходить - сил нет,
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Близко ходить – зверя нет! (уходит на охоту)
Сказочница: Что делать, где взять ответ?
Чум богача закрывается полотном с изображением зимней
тундры
Сказочница:
Вот старушка-мать
Пошла на прорубь за водой,
И смотрит - на горе у речки
Великан стоит большой
***
Спустился он на лыжах к ней
Спросил:
Великан:
- Что делаешь. Старушка?
Сказочница: Та отвечает:
Старушка:
Воды набрать решила старой кружкой
***
Хоть кипятком живот согреть
Все не везет сыночку на охоте –
Не попадается ни рыба, ни медведь
Лишь только волки воют на болоте…
***
Сказочница:
И великан задумался…
Потом вдруг руки сунул в прорубь
И вытащил большой улов:
На каждом пальце по рыбешке,
Вот завтрак и готов!
***
Великан:
- Бери, старушка рыбу
Свари и сына накорми.
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Пускай потом как я рыбачит.
Скажи ему, подарок мой прими!
(Старушка кладет рыбу в мешок, кланяется Великану)
***
Сказочница:
Утром сын пришел с охоты,В чуме запахи еды.
Сын-бедняк:
-Мать, откуда столько рыбы.
Кто рыбачил, может ты!?
***
Сказочница:
-Отвечает мать сыночку:
Старушка:
-Великан нас угостил
Сунул только рыбу в прорубь,
На каждом пальце рыбу вытащил.
Сказал, чтоб также ты рыбачил
И тогда вернется к тебе удача!
***
Сказочница:
Сын сначала не поверил,
Но потом решил проверить
Руку в прорубь сунул
Сразу много рыбы вынул!
***
Наелись вдоволь сын и мать,
Решили великана повидать,
Что б «Спасибо» сказать.
О своей жизни рассказать.
***
Сварила рыбы мать,
Чтоб в дорогу сыну дать.
32

На лыжах в гости он собрался,
А на улице ураган начался… ( звуки метели)
***
Но не страшны охотнику
Ни бури, ни метели,
Упорно он идет
У намеченной цели.
***
Шел по лыжне он через речку,
Шел день, шел ночь…
И наконец, пришел к большому Великану.
К тому, кто матери его хотел помочь.
***
Звучит ненецкая народная музыка. бедняк идет на лыжах..
***
Картина вторая.
***
Чум Великана. Великан спит, Жена и дочь в чуме вышивают,
работают со шкурами.
Звучит ненецкая народная музыка, бедняк на лыжах и заходит к Великану
***
Бедняк:
Здравствуй, Великан и вся твоя семья!
Пришел в гости к тебе я!
***
Сказочница:
Проснулся Великан, увидев гостя,
Обрадовался и говорит
Великан: Рад видеть я тебя, садись.
Рассказывай, как жизнь?
***
Сказочница:
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Охотник отвечает
***
Брат-бедняк:
- Спасибо, друг, что мне помог.
Поблагодарить тебя готов я
За тот большой улов!
Сказочница:
И Великан сказал:
Великан:
- Всегда готов помочь!
За доброту твою
Отдам тебя я жены
Свою родную дочь!
Живите любви, в счастье, радости
Живите дружно до старости!
(звучит красивая музыка, за руки берутся молодые)
***
Великан:
-А теперь, лыжи, пояс и аркан,
Где вы там?
(Звучит веселая ненецкая национальная музыка, свет приглушенный с эффектом мигания)
Сказочница:
К нему вещи сами прибежали, сами одеваться стали..
Волшебная стена раскрылась…
Там каменная статуя Медведя появилась…
За нее зашел Великан,
Кинул свой аркан,
Через минуту обратно появился
С добычею явился!
Кинул тушку, кинул нож
И сказал:
Великан:
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- Помогите мне, друзья!
Вкусным ужином хочу друга угостить я!
Сказочница:
Нож сам мясо на кусочки разделил
И в котел уложил!
Потом еще помогОгонь разжег!
***
Великан:
- Молодец, что в гости пришел!
«Спасибо» сказать время нашел!
Ешь, охотник, сил набирайся!
И в дорогу собирайся!
Мать-старушка тебя ждет,
Уже, наверно, слезы льет.
И мешок с собой возьми!
В нем богатство ваше, береги!
Но смотри - не открывай!
По дороге – не зевай!
Вместе с молодой женой
когда в чум войдешь,
вот тогда его откроешь
И богатство обретешь!
***
Звучит ненецкая народная музыка
Сказочница:
Назад пошел бедняк
С невестою своей…
Вдруг подо льдом реки услышал он чертей,
Те свою песню напевали,
Молодых с толку сбивали
***
(Поют чертята под музыку)
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Чертята:
-Ты постой, бедняк, постой!
У тебя мешок пустой!
Развяжи-ка ты ремешок,
Загляни-ка ты в мешок!
Загляни-ка ты в него,
Нет там ничего!
***
Сказочница:
Не стал слушать их охотник!
В чум зашел и будь здоров!
Там открыл мешок волшебный!
И вдруг увидел тучу оводов!
(звук жужжания оводов, затемнение света, свето эффект
мигания)
В дымоход они взметнулись.
Вылетели в тундру…
И в олени обернулись
Вот какое чудо!
***
Стал бедняк теперь богатым,
Но не жадным и не злым!
Всем в беде поможет сразу,
Стал счастливым, молодым!
***
Вот к нему богач пришел
И спросил у брата
***
Богач:
-Как ты смог разбогатеть,
Жить как стал богато?
***
Сказочница:
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Тот все рассказал ему, без зла.
Как встретил Великана,
Какая история с ним произошла,
Все сразу, от начала.
***
(Звучит ненецкая тревожная музыка…
Открывается чум Великана)
***
К Великану побежал
Злой завистник, все мечтая,
Как разбогатеет и будет жить,
Горестей не зная..
***
Угостил его хозяин Великан обедом!
И мешок волшебный дал.
Наказав при этом.
Чтоб в дороге дальней
тот его не открывал!
***
А богач ему сказал
Богач:
- Этого мне мало!
Я жену-красавицу
получить хочу
Для начала…
***
Сказочница:
А ему в ответ…
***
Великан:
Конечно, нет!
У тебя же Семь жен!
Есть кому готовить обед!
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(Звучит ненецкая тревожная музыка)
Сказочница:
И пошел домой богач,
Мешок с собою взяв,
Побежал, пустился вскачь,
По мостику стремглав…
А под ним уж хоровод
Чертиков ему поет!
***
Чертики: (поют под шутливую музыку)
- Ох, и глупый ты, богач,
Поглупел ты от удач,
Не спеши богач, постой,
Ведь мешок то твой пустой!
***
Расстегни-ка ремешок,
Загляни-ка ты в мешок!
Загляни0ка ты в него
Нет нам ничего!
***
Сказочница:
И не выдержал богач, рискнул!
Взял мешок и расстегнул!
Вылетели оттуда овода, кто куда..
А потом к нему домой,
Что там началось.. Ой.ой..ой..
***
А чертята хохотали.
свою песню напевали.
***
Чертята:
- Поглядите, вон каков.
Обожравшийся глупец!
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Он получит от волков
По заслугам, наконец!
***
Сказочница:
Побежал богач домой,
Видит - овода то…
Это волки! Ого-го!
Нападают на оленей всей гурьбой,
Не оставив никого!
***
С той поры стал бедным
Старший брат…зато..
Навсегда запомнил он,
Про добро и зло!
***
Что надо честным быть и добрым!
Помогать всегда в беде,
Старикам и детям, брату и сестре!
***
Дружно жить, друг друга любить!
Радость людям приносит!
А про зависть, злобу
Навсегда забыть!
***
(Звучит красивая ненецкая народная музыка)
***
Стали братья, наконец,
Жить все вместе дружно!
Вот и сказочки конец,
И запомнить нужно…
На все времена!
Добро победит зло ВСЕГДА!
***
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Ганеева Вероника Васильевна
МБОУ г. Иркутска СОШ № 3
Методическая разработка урока по
английскому языку для 2 класса по ФГОС
Аннотация:
Данная разработка позволит еще раз убедиться, что нам необходимо работать по ФГОС, т.к. именно они помогают всесторонне
развивать учеников, а далее формировать необходимые компетенции. Этой разработкой я еще хотела показать, что у нас все еще
есть необходимость использовать несколько источников для достижения данной цели. Этим предложением я хотела подчеркнуть,
что это необходимость нашего быстроменяющегося времени, за
которым мы можем угнаться или даже идти вперед только при
условии обработки многих источников, взяв за основу 1 учебник.
Тема урока: «Sport, sport, sport….in my life». Урок рассчитан на 45 мин.
Тип урока: Изучение нового материала на основе пройденного.
УМК: «Rainbow». Английский язык. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2: учебник/
О.Ф. Афанасьева, И.В. Михеева. – 6 – изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2016. – 126 c.
Цель урока
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Цель:
1.Образовательная:
- тренировать и закреплять лексические навыки по теме
«Cпорт, спорт, спорт в моей жизни»;
- тренировать слухопроизносительные навыки по данной теме;
- совершенствовать лексические и грамматические навыки по
данной теме.
2.Развивающая:
- развитие умения чтения. Знакомство с новыми словами
(названия видов спорта).
- развивать умения письма;
- развивать умения говорения (монологическая и диалогическая речь);
- развивать умения аудирования;
- развивать память, логику, мышление;
- развивать творческие способности учащихся.
3. Воспитательная:
- способствовать воспитанию доброжелательности, отзывчивости, взаимопомощи, ответственности;
- воспитывать умение работать индивидуально, в паре;
- повышать мотивацию к изучению английского языка.
Планируемый результат
Предметные умения
УУД
1. Правильно произносить лексические единицы по теме
«Спорт в моей жизни» и целесообразно использовать их в заданной
речевой ситуации;
2. Понимать на слух речь учителя (новые слова), грамматические структуры: I can … Can you..? Yes, I can. No, I can’t. What
about you?
3. Вести диалог, монолог, используя лексический материал по
теме «Спорт в моей жизни».
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Личностные: формировать личностные качества учащихся
необходимые во взаимоотношениях с одноклассниками; проявлять
доброжелательность, взаимопомощь, терпение, вежливость к друг
другу.
Коммуникативные: формировать умение слушать и вступать
в диалог для поддержания учебно – деловой беседы.
Познавательные:
- умение осознанно строить речевое высказывание с опорой на
образец и без него, формулировать ответы на вопросы учителя и
своих одноклассников,
Регулятивные:
-планирование своей деятельности в соответствии с целевой
установкой;
-моделировать ситуации поведения в классе.
Этапы урока
Этап 1.
Организационный.
Цель этапа: создать эмоциональный настрой.
Hello!
What is your name?
Where are you from? – (говорит у1)
How are you?
Hello.
My name is… или I am… - (говорят у2)
I am…
Этап 2.
Постановка цели и задач урока.
Демонстрация слайдов с картинками по теме «Спорт в моей
жизни» (play (cycling, football, ice hockey, skiing, badminton, basketball, tennis, swim, skate и чтение новой лексики. Дети повторяют
слова за диктором, упр. 4, с.25 ( аудирование), смотря на слайды.
Повторение новой лексики хором за учителем, используя уже
знакомую конструкцию: I can…
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Самостоятельно формулируют тему урока.
У1 демонстрирует слайды (виды спорта). Задача у2 - выразить
свою мысль: Yes, I can…I can… No, I can’t… I can’t… Ввод отрицательной конструкции: No, I can’t…(y2 повторяют за учителем).
Этап 3.
Подготовка к активному и сознательному усвоению новых
знаний.
На доске Ex. 1 p26.
Работа с учебником упр. 1 стр. 26,
Аудирование лексики.
Отработка фонетики и семантизация лексики при помощи картинок из учебника. Учащиеся указывают пальцем на картинку в
учебнике при произнесении слова и записывают номер картинки в
свою тетрадь, затем дети обмениваются тетрадями и проверяют это
задание друг у друга, ставя определенные баллы. После того как
у1провел это задание, на доске у1 открыл квадратики, где был
написан правильный вариант, по которому у2 проверяли правильность задания, ставят друг другу баллы.
Далее вспоминают вопросительную конструкцию (Can you...?
с помощью у1)

- У2 отвечают на вопросы у1 и у2. (На доске написаны данные конструкции). Виды спорта у2 видят в презентации (слова на
английском языке, выражающие различные виды спорта).
- Этап 4.
- Физкультминутка:
Выполнение зарядки с отработкой фраз:
I can jump,
I can run,
I can walk,
I can clap, clap, clap my hands.
ссылка на динамичную музыку «Физминутка — 4.20»
https://hotplayer.ru/?s=физминутка
музыка для гимнастики. 2 (спокойная музыка)
43

- Учащиеся хором повторяют и выполняют это действие под
динамичную, далее спокойную музыку .
Этап 5.
Первичная проверка понимания.
Фронтальная работа с классом. У1 задаѐт вопрос «What is
this?», указывая на картинки (презентация).
У2 хором, либо по одному называют необходимый вид спорта.
Этап 6.
У1 просит закрыть глаза и открыть глаза (5 раз). Close your
eyes, open your eyes (под спокойную музыку (звуки природы)).
Этап 7.
Закрепление знаний.
У2 читают в парах, исправляя ошибки в произношении.
Потом у2 видят на доске игру «Монополия». Учитель просит к
доске подойти желающего, чтобы начать игру… У2 выходят к доске, кидают кубик на стол у1 и магнитом ведут игру на доске. Там
выпадает название спорта, далее у2 читают это слово и строят
предложение, используя уже знакомую конструкцию: I can…или I
can’t…(это обговаривает у1перед началом игры)
Этап 8.
Объяснение домашнего задания (Составить мини- монолог
по теме: «I can…» Данное задание записано на доске.
Учащиеся записывают задание в дневник и при необходимости, задают вопросы учителю.
Осуществляется выборочный анализ информации. У1 спрашивает или просит повторить слова и выражения, которые вызвали
наибольшее затруднения.
Этап 9.
Рефлексия. На каждой парте лежат (с начала урока) карточки
с пройденным материалом (они перевернуты так чтобы у2 не видели, что конкретно на них изображено или написано (слова и конструкции, изученные на этом уроке). У2 просматривают их, поднимают руку, читают и говорят, что это значит…
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Выставляются оценки.
(В данном уроке у1 использовал следующие технологии: ИКТ
технологию, энергосберегающие технологию (быстрая смена деятельности, физкультминутки, музыка, цвета).
Примечание: Я специально, по рекомендациям психологов,
использовала следующие цвета на определенных этапах урока (либо успокоить, расслабить, либо стимулировать у2, побуждать интерес…)
Желтый – вызывает радостные ощущения, стимулирует к сосредоточенности; успокаивает возбужденного у2.
Зеленый – побуждает интерес к учебной деятельности. Все оттенки зеленого влияют на повышение самооценки у2.
Синий цвет даже у пассивного ребенка может пробудить воображение и вызвать интерес к той или иной деятельности.
Голубой успокаивает. Фиолетовый вызывает у у2 ощущение
внутренней гармонии.
Оранжевый помогает лучше завязывать общение с другими
людьми.
Красный цвет – дарит радость у2, вызывает активность на уроке, но также может и вызвать отрицательные эмоции, т.е. красный
цвет нужен, но дозированно, особенно если у Вас есть гиперактивные детки…
В моем уроке я акцент делала наследующие цвета: желтый,
синий, голубой, красный (один раз).
Приложение 1.
Дидактический материал
(по данным карточкам у2 проверяют названия видов спорта
друг у друга. Карточки наклеены на доску обратной стороной, затему1 их переворачивает чтобы у2 смогли проверить знания у своих одноклассников).
cycling
Ice hockey
football
basketball
tennis
skiing
bandminton
swim
skate
У1 увеличивает размер карточек для того чтобы у2 было виден результат.
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Карточки, которые лежат на краю парты у каждого у2. Проверка знаний в конце урока. Карточки лежат обратной стороной.
cycling
Ice hochey
football
basketball
tennis
skiing
bandminton
swim
skate
I can
I can play
Yes
I can’t
I can’t play
No
forest
У1 увеличивает размер карточек для того чтобы у2 было виден результат.

Смайлики выдаются всем после звонка. Все они улыбаются
(смайлики). Это сделано специально для поддержания положительного настроя у2 подсознательно (по мнению психологов).

Игра монополия
Start
cycling
football
ice hockey

skate

swim
tennis

basketball

skiing
badminton
finish

У1 увеличивает размер карточек для того чтобы у2 было виден результат.

Приложение 2.
Презентация к уроку (слайды)
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Гулам Инна Александровна, воспитатель, педагог доп.образования
ОДО ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга
Комплекс гимнастики для профилактики плоскостопия
Мы пойдѐм сегодня в гости в Царство маленьких обезьянок.
Обезьяны похожи на детей, но они всѐ могут делать не только
руками, но и ногами. За это их иногда называют четверорукими.
1. Пошли в обход по залу. Обычная ходьба.
2. Какая высокая трава. Пошли на носках, руки подняли
вверх.
Так я увижу вас, ребята. Ходьба на носках, руки вверх.
3. Вот и прошли этот участок. Обычная ходьба.
4. Осторожно, впереди болото. Идѐм строго по дорожке.
Ходьба по следовой дорожке.
5. Переходим через ручей. Ходьба приставным шагом по
гимнастической палке.
6. Утята гуляют возле ручья. Ходьба на пятках, руки на
плечевых суставах.
7. Какой-то подозрительный шум в лесу. Идѐм тихо-тихо.
Ходьба в полуприседе на носках.
8. Это медведь идѐт. Ходьба на наружной стороне стопы,
руки на поясе.
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9. Вот мы и подходим. Уже видны обезьяньи домики. Обычная
ходьба, построение вдоль обручей.
10. Маленькие обезьянки тоже хотят нас увидеть:
поднимаются на носки. Подъѐм на носки, руки вверх. Вдох. И.П.
Выдох.
11. Обезьянки поворачиваются вправо, смотрят на нас, влево
поворачиваются, хотят всех нас увидеть. И.П. основная стойка.
Повороты вправо с отведением правой руки вправо-вдох, И.П.выдох. Повороты влево с отведением левой руки влево- вдох, И.П.выдох. Выполняется без отрыва стоп.
12. Обезьянки показывают нам, какие у них мячики. И.П. стоя
на обруче, в руках мяч. Полуприсед, мяч подняли-вдох, И.П.выдох.
13. Наверное, мячи у обезьянок- любимые игрушки. И.П. то же.
Подняли мяч, отставили правую ногу назад на носок-вдох, И.П.выдох.
14. Обезьянки решили показать нам все свои игрушки: сели
перед своими домиками и ножками достают из домиков мелкие
игрушки. И.П. сидя. Руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях и
тазобедренных суставах. Захват стопами мелких предметов перед
собой, перемещение их вправо и влево.
15. Теперь обезьянки решили поиграть большими мячами. И.П.
как в предыдущем пункте. Захват стопами большого мяча,
выпрямление ног в коленных суставах-выдох, И.П.-вдох.
16. Обезьянки очень гибкие: они выпрямили ноги и наклонились,
потянулись к стопам руками. Наклон к прямым ногам – выдох- 4-6
секунд. Стопы в положении тыльного сгибания. И.П. вдох.
17. Обезьянки собирают свои игрушки в домик. Захват стопами
мелких предметов справа и слева и перемещение их по центру
перед собой.
18. Обезьянки пошли на прогулку. Вот они идут по наклонному
бревну к высокому дереву. Ходьба по наклонной гимнастической
скамейке.
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19. Забираются по веткам дерева выше и выше. Лазание по
шведской стенке.
20. Перебираются с одного дерева на другое. Ходьба
приставным шагом по шведской стенке.
21. Спускаются на землю. Лазание по шведской стенке.
22. Идут по каменистой гряде. Ходьба по ребристой доске.
23. И попадают прямо на берег с обилием мелких камушков.
Обезьянки массируют стопы. Массаж стоп на роликовых
массажерах.
24. Обезьянки вернулись домой. Легли в свои домики.
Свернулись клубочками и сами себя укачивают. Перекаты в
группировке.
25. Обезьянки выпрямились, расслабились, слушают, как у них
отдыхают натруженные за день ножки.

Дамасова Н.Г., Берегельская В.В.,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36»
г. о. «Г. Чита» Забайкальский край, город Чита
Проект «формирование навыков осознанного
чтения на уроках литературного чтения»
Актуальность проблемы обусловлена противоречием между
возрастающей в условиях информационной усложненности необходимостью много читать и отсутствием интереса школьников к
чтению
Современное общество ушло далеко вперед в развитии технического прогресса. В средствах массовой информации уделяется
большое внимание формированию ИКТ- компетентности как
взрослых, так и детей; в школах повсеместно внедряется раннее
обучение компьютерным технологиям. К сожалению, это мало (или
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не в полной мере) способствует развитию интеллектуальной личности, испытывающей потребность в чтении.
Научить детей осознанному чтению – одна из задач начального образования. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как книга
играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Ребѐнок должен научиться читать для себя, научиться понимать чужие мысли, заключѐнные в тексте, извлекать из текста тот
смысл, который автор вложил в него.
Читая книги, дети познают себя и окружающий их мир.
Полноценный навык чтения – база для дальнейшего обучения всем
школьным предметам, основной источник получения информации.
Объектом проекта являются уроки литературного чтения, а
его предметом - педагогические условия, способствующие эффективности совершенствования техники чтения.
Гипотеза: если создать и апробировать комплекс упражнений,
направленных на совершенствование навыка чтения младших
школьников, то это позволит у учащихся:
 увеличить объем зрительных и слуховых восприятий, а
также угла зрения;
 улучшить устойчивость внимания;
 увеличить словарный запас;
 увеличить скорость чтения;
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта: формирование навыков осознанного чтения на
уроках литературного чтения.
Задачи проекта:
- разработать пути педагогической деятельности по формированию навыков осознанного чтения на уроках литературного чтения;
- развить увлечѐнность чтением, потребность в регулярном
чтении посредством использования разнообразных форм урочной
деятельности.
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- создать методическую копилку материалов по формированию навыков осознанного чтения на уроках литературного чтения.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки реализации: 2020 -2023гг.
Проект предполагает работу в течение 4- х лет (1- 4 классы).
I этап – март-август 2020 г:
 Разработать задания по формированию навыков осознанного
чтения на уроках литературного чтения в 1-4 кл.
II этап – сентябрь 2020 – май 2022:
 Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные упражнения, способствующие формированию осознанности
чтения;
 Создать методическую копилку по формированию навыков
осознанного чтения на уроках литературного чтения;
 Проводить мониторинг реализации проекта.
III этап – май -июнь 2023:
 Проанализировать и обобщить результаты проекта.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 Концептуальная работа по формированию навыков осознанного чтения на уроках литературного чтения;
ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

наименование

1 класс
1 Мониторинг умения читать
2

Информирование родителей о запуске
проекта.

3

Подготовка к чтению:
1.Дыхательная гимнастика и подготовка
голоса
2.Чтение блоков.
3.Отработка дикции.
Мониторинг умения читать
Привлечение к проекту родителей уч-ся

4
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сроки

показатели

сентябрь

кол-во
человек

Сентябрь ( конец)
октябрь
Входное анкетирование
Приложение №1
В течение года
Приложение №2

Май
1.
Читательский

да/нет

«Будет в семье лад – коли книге рад»

2-4 класс ( сентябрь 2020-май 2021г.)
5 Мониторинг чтения

6

Работа по поддержке семейного чтения
( родительский лекторий)

7

Упражнения по формированию осознанного чтения
2 класс
-Дыхательная гимнастика
-Речевая зарядка
-Зрительный диктант
-Динамическое чтение
-Развитие интереса к чтению, стимулирование читательской деятельности
- Развитие оперативной памяти
- Развитие вертикального чтения
3 класс
-Упражнение «Спринт-чтение»
-Таблицы Шульте-Швайко
-Ритмическое чтение
-Ведение читательских дневников (контроль родителей)
4 класс
-Приемы, используемые в 1 – 3 классах
-Чтение как диктор
-Самостоятельное ведение дневника
-Поиск слова, предложения по заданному
началу учителя
-Развитие техники чтения
- Ориентирование в тексте
Упражнения для развития смысловой
стороны чтения:
- Выбор вопросов, подходящих к тексту.
- Формулирование вопросов.
- Ответы на заданные вопросы.
- Выбор вопросов, подходящих к иллюстрации.
- Рисование диафильмов.
- Пантомима.
- Драматизация.
- Выделение главного.
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дневник
( иллюстрирование прочитанных
произведений)
Анкетирование
учащихся
Приложение №3
Акция родителей
―Подарим классной
библиотеке
книжки‖
В течение 3 лет (
2- 4 класс)
Приложение №4
Презентация
В течение года
В течение года
В течение года

8

Аналитический этап
Определение уровня сформированности
чтения;
Отслеживание динамики роста или падения скорости техники чтения;

Май- июнь 2023г

Программные требования к навыку чтения
Программой предусматривается постепенное совершенствование навыка чтения от класса к классу.
1-й класс – сформированность слогового чтения, осознание
общего смысла читаемого текста при темпе 25-30 слов.
2-й класс – сформированность умения читать целыми словами,
осознание общего смысла и содержания при темпе 45-50 слов,
умение использовать паузы, интонации.
3-й класс – умение читать целыми словами и словосочетаниями, осмысление текста при темпе 65-70 слов вслух, 85-90 слов про
себя.
4-й класс – умение читать словосочетаниями, достижение
осмысления текста при темпе 80-90 слов вслух, 115-120 слов про
себя.
Сформированный навык чтения включает в себя как минимум
два основных компонента:
- технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными образами,
с одной стороны, и акустическими и речедвигательными – с другой);
- понимание текста (извлечение его смысла, содержания).
Мониторинг проводится по этапам:
На первом этапе - подготовительном – определяем цель, объект.
Цели данного этапа:
Определить исходное состояние техники чтения каждого ученика, пришедшего в школу;
Объект этапа: обучающиеся.
Учитель в первом классе выделяет группы учеников:
 Умеющие читать;
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 Дети, знающие буквы и пробующие читать по слогам;
 Учащиеся, которые не знакомы с грамотой.
Второй этап, основной - практический – проводится сбор
информации, используя: наблюдение, анализ данных, контрольные
срезы, анкетирование, тестирование, самооценка.
Цель этапа: отслеживание динамики роста или понижения
скорости чтения учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости, выяснить причины
потери скорости чтения за летний период и наметить меры по
устранению выявленных пробелов в процессе повторения.
Третий этап - аналитический – информация обрабатывается,
анализируется.
Цель этапа :определение уровня сформированности техники
чтения;
-прогнозирование результативности дальнейшего обучения
учащихся;
Критерии и показатели результативности проекта:
— повышение мотивации читательской активности обучающихся;
— сформированность умения осмысленно работать с текстом
произведения;
— развитие литературно- творческих способностей детей: участие в конкурсах чтецов, литературных гостиных, викторинах по
прочитанным произведениям, выполнении учебных и творческих
проектов;
— устойчивая позитивная динамика осознанного выбора обучающимися книг в соответствии с возрастом;
Ожидаемые результаты
1. Совершенствование техники чтения. Выход на оптимальный уровень чтения – 120-150 слов в минуту для успешного освоения учебного материала.
2. Рост качества чтения.
3. Повышение уровня качественной успеваемости .
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4. Положительная динамика мотивации чтения.
5. Рост удовлетворенности результатами образования со стороны обучающихся и их родителей.
УПРАЖНЕНИЯ, ФОРМИРУЮЩИЕ И РАЗВИВАЮЩИЕ
ОСОЗНАННОСТЬ ЧТЕНИЯ
Данные упражнения применяются для формирования навыка
осознанного чтения на уроках литературного чтения.
1. Чтение текста с пропущенными словами.
Листочками закрывается по одному слову в предложении. Дети должны догадаться при чтении и назвать его.
2. Игра в прятки.
Учитель начинает читать начало или окончание предложения,
а дети должны найти данное предложение.
3. Мнимое слово.
В ходе чтения неправильно произносится слово, дети прерывают чтение, произносят и читают слово правильно.
4. Фотоглаз
Считывание слов с доски по одному. Для контроля после каждого десятка слов учитель спрашивает, было ли представлено такое-то слово. При этом названное слово могло и отсутствовать.
5. Финиш
Ставится задача читать текст до нахождения ответа на определенный вопрос, описание, мысли (сформулируйте теми же словами, что и в тексте или другими.
Денисова Оксана Николаевна
МДОУ «Детский сад № 16 «Малышок»,
город Серпухов Московской области
Особенности развития словаря детей дошкольного возраста
Одним из важнейших показателей уровня культуры человека,
его мышления, интеллекта является его речь. Хорошо развитая
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речь служит одним из важнейших средств активной деятельности
человека в современном обществе. С одной стороны, богатство речи в большой степени зависит от обогащения ребенка новыми
представлениями и понятиями; с другой - хорошее владение языком, речью способствует успешному познанию сложных связей в
природе и в жизни общества. Дети с хорошо развитой речью всегда
успешнее общаются, развиваются, чем их сверстники.
Период дошкольного обучения особенно важен для усвоения
устной связной речи, так как основы речевого навыка закладываются в раннем возрасте, и положительные результаты будут только
в том случае, если ему предшествовала долгая и кропотливая работа воспитателя, родителей и детей.
В современной методике словарная работа рассматривается
как целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное освоение словарного состава родного языка. Развитие словаря понимается как длительный процесс количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных значений
и формирование умения использовать их в конкретных условиях
общения.
Слово обеспечивает содержание общения. Свободная устная
речь опирается, прежде всего, на владение достаточным словарным
запасом.
Словарная работа в младшем дошкольном возрасте направлена
на создание лексической основы речи и занимает важное место в
общей системе работы по речевому развитию детей. Вместе с тем
она имеет большое значение для общего развития ребенка. Овладение словарем является важным условием умственного развития,
поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и
прежде всего в значениях слов (А. Н. Леонтьев).
Усвоение словаря в младшем возрасте решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития
содержательной стороны мышления, поскольку овладение лекси57

ческим значением происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения.
Своевременное развитие словаря – один из важных факторов
подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя подходящих слов для выражения своих мыслей.
Учителя отмечают, что ученики с богатым словарем лучше решают
арифметические задачи, легче овладевают навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на уроках.
Особенность словарной работы в младшем дошкольном возрасте состоит в том, что она связана со всей образовательной работой с детьми. Обогащение и активизация словаря происходит в
процессе ознакомления с окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет его чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое значение в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладываются основы развития мышления и речи, происходит становление социальных контактов, формируется личность.
Для того чтобы развитие и активизация словаря детей шло
успешно, применяют разнообразные методы и приемы работы, в
том числе дидактические игры и лексические упражнения.
Данной проблемой занимались такие авторы, как В.П. Глухов,
Т.Б. Филичева, Е.И. Тихеева, Н.Т. Ушакова, Р.И. Лалаева, В.И.
Ядешко, Н.С. Жукова, В.И. Логинова, Т.В. Туманова и др.
В качестве общих закономерностей развития речи ребенка в
дошкольном возрасте можно выделить следующие:
- появление слова как компонента ситуации, здесь нельзя еще
говорить о формировании семиотической функции;
- отделение слова от ситуации, начало его функционирования
по законам, присущим знаково-символическим системам. Объективное возникновение и развитие семиотической функции с сохра-
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нением ориентировки на предметное содержание слова (символическая функция);
- возникновение рефлексии на разделение планов, которая в
дальнейшем распространяется на все другие компоненты знаковой
ситуации, составляющие семиотическую функцию.
Словарь воспитанника на четвертом году жизни пополняется
названиями предметов, с которыми дети сталкиваются и действуют
в быту. Дети затрудняются или допускают ошибки при назывании
многих предметов обихода (посуды, мебели, одежды, обуви, игрушек), транспортных средств и др. Эти ошибки вызваны неточностью, не дифференцированностью восприятия и представлений ребенка. Поэтому существенное значение на данном возрастном этапе приобретают ознакомление детей с особенностями предметов и
словарная работа в процессе углубления знаний о предметах.

Дударова Наталья Валерьевна и Бурцева Марина Сергеевна
ГБОУ РФМЛИ г. Владикавказа
Работа с мотивированными и одаренными детьми
Не секрет, что все дети разные, с разным темпераментом, подходом к учебе, подготовкой к домашнему заданию и т.д. На уроке,
как правило, активны те ученики, которые имеют предрасположенность к изучению различных дисциплин, трудолюбивые, ответственные….. А много ли таких детей в век компьютерных технологий? Дети остаются один на один с компьютером, мало общаются,
не очень хорошо выражают свои мысли вслух, но в то же время
много умеют, подчас больше, чем старшее поколение. Поэтому перед современным учителем стоит задача изменение подходов к
образованию учащихся.
Роль учителя сводится к обучению ребенка овладеть методикой самостоятельной работы.Педагогу необходимо мотивировать
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учащегося к освоению нового материала, повысить ответственность ученика за результат, научить учащихся самостоятельно добывать знания для выполнения заданий, формировать критическое
мышление. Такая работа распадается на две формы – урочная и
внеурочная.
В работе с одаренными детьми целесообразно положить следующие принципы педагогической деятельности:
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;
 принцип свободы выбора учащимися помощи, наставничества.
Таким образом, работа со способными детьми на уроках включает:
 дифференцированный и индивидуальный подход
 использование современных образовательных технологий
(проблемное обучение, деятельностный метод, проектная деятельность, технология развития критического мышления)
 работа в режиме «консультант» (способные учащиеся в
определенной образовательной области курируют остальных, осуществляя взаимообучение и помощь учителю в учебном процессе)
 возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе выполнения контрольных, проверочных и
 самостоятельных работ по разным предметам
 предложение учащимся индивидуальных домашних заданий творческого и поискового характера (приветствуется их собственная инициатива)
На уроках литературного чтения ведѐм диалог с учащимися,
подталкивая их к размышлению. Дети не боятся высказывать своѐ
собственное мнение, так как ни одно из них не называю ошибочным. В этих условиях все ученики стремятся быть «услышанны60

ми», высказываются по затронутой теме, работают над собой –
каждый в силу своих индивидуальных возможностей.
Ученикам очень нравится инсценировать произведения. Здесь
– полный простор для творчества, проявления личностных качеств
и талантов детей. Так как ученики любят читать сказки, предлагаем им сочинить свою сказку. Многие сочиняют свои стихи и сказки. Некоторые из ребят составляют свои сборники и успешно выступают на конференциях.
На уроках математики используем дифференцированные задания разных уровней сложности. Причѐм, учащиеся сами выбирают соответствующий уровень, создавая тем самым положительный настрой на работу, еѐ успешное выполнение.
Такая работа применяется на этапе первичного закрепления
при изучении новой темы, или в процессе закрепления знаний.
На уроках окружающего мира ученики всегда наиболее раскованы и активны, стремятся поделиться своими наблюдениями и с
увлечением подбирают дополнительный материал из разных источников. Для поддержания интереса детей предоставляем возможность более самостоятельно «открывать» новые знания, новые
способы взаимодействия с учебным материалом. Большую роль в
реализации такого подхода играют практические работы, экскурсии и организованные наблюдения. По результатам собственных
наблюдений и с помощью дополнительной литературы дети составляют проекты, пишут сообщения, рисуют рисунки.
Развитию творческой одаренности учащихся способствуют
уроки технологии, изобразительной деятельности, которые проходят в атмосфере свободного общения. Дети увлеченно работают
над созданием поделок, рисунков, применяют свои творческие способности на практике, помогают товарищам справиться с трудностями.
Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют:
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 внеклассная работа по предмету (клубные занятия «Умники
и умницы», занимательная математика, «Учусь читать», проведение брейн-рингов, викторин, выпуск стенгазет в рамках предметных недель);
 выставки творческих работ учащихся;
 участие в школьных и предметных олимпиадах и конкурсах;
 участие во Всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах и олимпиадах («Русский медвежонок», «Кенгуру», «Чип», «КИТ», «Пегас», Учи.ру, Меташкола, Фоксфорд,Инфоурок);
 активное участие в творческих проектах для младших
школьников, конкурсах («Рисуй с нами», «Космос везде», «Подарок маме»)
 проектная деятельность учащихся: подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов на уровне класса, школы и
республики (Ступень в науку).
Вся эта работа невозможна без участия и заинтересованности
родителей. Для вовлечения их в процесс развития способностей
детей проводятся тематические родительские собрания, анкетирование, консультации.
Для отслеживания индивидуальной траектории развития, на
каждого ребенка ведется портфолио, в конце каждого учебного года проводится диагностика индивидуального развития ученика.

Ефремова Фекла Дмитрьевна
Республика Саха (Якутия) Амгинский
улус Село Сулгаччы МБОУ Сулгачинская СОШ
Повторение. Состав слова.
Технологическая карта
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Русский язык
УМК «Школа России»
3 класс
Состав слова. Повторение.
Актуализировать знания о составе слова и словообразовании.
Актуализировать умения выполнять разбор слова по составу
и образовывать новые слова, используя морфемы.
Научить использовать имеющиеся знания и умения в практической деятельности.
Основное
со- Актуализировать знания и умения о разборе слова по составу.
Актуализировать знания и умения о словообразовании с подержание темы
мощью разных морфем, и способах образования новых слов.
Термины
и Глагол, имя прилагательное, имя существительное, корень
слова, образование слов сложением двух корней, однокоренные
понятия
слова, окончание, основа, приставка, приставочный способ
образования слов, приставочно-суффиксальный способ образования слов, суффиксальный способ образования слов, суффикс, форма слова
Планируемый результат
Личностные
Метапредметные умения
Предметные
Познавательные умения:
умения
умения
Проявлять:
- определять группу родственных слов и выделять
- интерес к изу- обосновать свое мнение;
графически
чению темы;
- определять родственные слова разных части слова;
- эмоционально- частей речи и обосновать свое мнение;
указывать
ценностное
от- - выделять части слова и обосновать свое способы обраношение к про- мнение;
зования слова;
блеме Вити и - определять способы образования слова и - составлять и
желание ему по- обосновывать свое мнение;
писать
слова
мочь;
(простые,
Регулятивные умения:
- осознание соб- - выполнять учебное задание в соответ- сложные), обраственной успеш- ствии с целью;
зованные разности при изуче- - определять последовательность выпол- ными способании темы.
нения заданий с учетом конечного резуль- ми, используя
тата;
морфемы;
- соотносить учебное действие с извест- разбирать
ным алгоритмом;
слова по соста- выполнять взаимопроверку и корректи- ву, используя
ровку учебного задания.
известный алгоритм.
Коммуникативные умения:
- формулировать высказывания, мнение,
используя термины, в рамках учебного
диалога;
- согласовывать позиции партнера и находить общее решение;
- адекватно использовать речевые средства для представления результата.
Тема
Цели
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Организация образовательного пространства
Межпредметные
связи
Родной язык
Тема:
Тыл
састааба

Ресурсы

Формы работы

Информационный материал:
Учебник В.П. Канакина, В.Г.Горецкий
«Русский язык» ч.1
Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по
русскому языку. Начальная школа. 2-4
классы. М.: Айрес-пресс, 2007.
Узорова О.В. Контрольные и проверочные
работы по русскому языку: 1-4 кл. М.:
АСТ:Астрель, 2009.
Демонстрационный материал: таблицы,
электронное приложение к учебнику
В.П.Канакиной и др.
Раздаточный материал:
Карточки с учебными заданиями.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ

Фронтальная.
• индивидуальная –
• парная • групповая -

I этап. Самоопределение к деятельности
Цели деятельности
• Мотивировать
учащихся к изучению темы.
• Стимулировать
эмоциональноценностное
отношение к проблеме товарища.

Ситуативное задание

Цели деятельности

Учебные задания
и методы работы с информацией

Витя после участия в олимпиаде по русскому языку прибежал к своей учительнице и сказал ей, что он очень легко и быстро справился со всеми заданиями, даже
очень сложными. Наталья Николаевна
попросила рассказать, как он выполнил
хоть одно задание. Витя привел пример:
«В задании надо было придумать как
можно больше слов с приставкой «на»
« Я придумал много слов: наводнение,
надо, набег, надежда, написал ».
Ответ Вити Наталью Николаевну озадачил, и учительница мальчика хвалить не
стала.
Ребята, что насторожила учителя в ответе
Вити?
Школьники предлагали разные версии, но
им пока не хватала определенных знаний
и умений для их представления и обоснования.
Есть ли у вас желание узнать, в чем ошибка Вити, чтобы помочь ему ее исправить?
II этап. Учебно-познавательная деятельность
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Планируемый
результат
Личностные
умения:
проявлять
интерес к изучению темы;
проявлять
желания
помочь Вите.

Планируемый
результат

1 блок. Разбор слова по составу

**
Цели:
• Актуализировать знания
школьников о
составе слова.
•
Научить
школьников:
- определять
группу
родственных слов
и обосновать
свое мнение;
разбирать
слова по составу, используя алгоритм;
выделять
графически
части слова;
- распределять
слова на группы однокоренных слов;
- подбирать и
писать однокоренные слова разных частей речи;
- составлять и
писать новые
слова, используя приставки
и суффиксы;
выполнять
учебное задание в соответствии с целью;
выполнять
самопроверку
и
корректировку учебного задания;
- формулировать высказывание, используя термины, в

А) Работа парами
Задание 1
Назовите значение слов:
«окончание»,
«форма слова», «основа слова», «корень»,
«суффикс», «приставка».
Назовите значение выражений: «однокоренные слова», «форма слова».
Расскажите алгоритм разбора слова по составу.
*На доске появляется плакат с алгоритмом
разбора слова по составу:
1) Выделяем окончание (изменяем слово);
2)Выделяем основу;
3)Выделяем корень (подбираем родственные слова);
4) Выделяем приставку;
5) Выделяем суффикс.
Задание 2
Используя данный алгоритм, разберите слово «настольный» по составу.
Задание 3
Определите слово, которое соответствует
схеме:
приставка-корень-суффиксокончание и укажите его знаком (+):
крылышко
нагрузка
переход
Задание 4
Из предложенных слов выберите те, которые
соответствуют
данной
схеме
и напишите их.
Хохотушка, комариный, фруктовый, подорожник.
Физкультминутка
Б) Работа по группам
Задание 1
Из предложенных слов выберите те, которые имеют приставку «НА»: «наводнение,
надо, набег, надежда, написал».
Задание 2
Определите и подчеркните лишнее слово в
каждой строчке:
1 группа. Честный, честь, чесночный, чествовать.
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Познавательные умения:
определять
группу
родственных слов и
обосновать свое
мнение;
определять
части слова и
обосновать свое
мнение
Регулятивные
умения:
выполнять
учебное задание
в соответствии с
целью;
- выполнять взаимопроверку и
корректировку
учебного задания;
соотносить
учебные
действия с имеющимися
алгоритмом.
Коммуникативные умения:
- формулировать
высказывание,
используя термины, в рамках
учебного диалога.
Предметные
умения
- разбирать слова по составу,
используя алгоритм;
- выделять графически
части
слова;
распределять
слова на группы

рамках учебного диалога.

2 группа. Седло, седловина, седина, оседлать.
3 группа. Смешной, смешать, смех, смешить.
Задание 3
Подберите и напишите однокоренные слова
разных частей речи к словам:
1 группа. Сад 2 группа. Дом 3 группа. Море -

2 блок Словообразование
Цели:
Задание 4
Рассмотрите части слов в таблице.

Актуализировать знания о Образуйте новые слова, используя
способах образова- разные части слова. Разберите слова по составу.
ния слова;
ПриКорни
Суф
Научить
ставки
фиксы
школьников:
Под-,
-лет-,
- -ск-, - определять спосопри-,
корм-,
- ик-,
бы
образования
перестол-,
ник-, новых слов с помо-ход-, -мор- ок-,
щью морфем и
, -цвет-,
-ушк-, обосновывать свое
-лес-, -вод-, н-, -ов-,
мнение;
-лист-к- рассказывать о
способах образова- Задание 5
ния новых слов;
Впишите в кроссворд по строчкам
- образовывать и сложные слова.
писать новые слова
С
Д
с помощью морфем;
А
О
-выделить
части
М
Х
слова графически;
- составлять и пиО
сать сложные слова;
Р
Л
- выполнять учебное
А
Е
задание в соответствии с целью;
- выполнять взаимопроверку и корректировку учебного задания;
формулировать
высказывания, используя
соответствующие термины,
в рамках учебного
диалога;

П
Т
1.
Специалист по разведению сада.
2.
Паровой колесный двигатель.
3.
Канал для выхода дыма из
печи.
4.
Русская народная играпляска.
5.
Лес, поваленный бурей.
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однокоренных
слов;
- подбирать и
писать однокоренные
слова
разных
частей
речи;
- составлять и
писать
новые
слова, используя
приставки
и
суффиксы.

Познавательные
умения:
- определять способы образования новых слов с помощью
морфем обосновывать свое мнение.
Регулятивные умения:
- выполнять учебное задание в соответствии с целью;
- выполнять взаимопроверку и корректировку
учебного
задания.
Коммуникативные
умения
- адекватно формулировать высказывания,
используя
соответствующие
термины, в рамках
учебного диалога;
- оформлять речевое
высказывание,
представляя
свою
позицию.
Предметные умения:
- рассказать о способах образования
новых слов;
- образовывать писать новые слова с
помощью морфем;

- оформлять речевое
высказывание,
представляя свою
позицию.

6.
Стихийное, бесплановое - выделять части
движение
слова графически;
7.
Огнестрельное оружие.
- составлять и пи* Ответы: 1) садовод, 2) паровоз, 3) сать сложные слова.
дымоход, 4) хоровод, 5) бурелом,
6) самотек, 7) пулемет.
III этап. Рефлексивная деятельность
Цели
дея- Самоанализ и самооценка ученика
Результат деятельности
тельности
Научить
Задание на самооценку.
Личностные
школьников:
В конце урока детям предлагается раскра- умения:
• соотносить сить нужный столбик таблицы:
- оценивать реполученный
зультат
собЯ полно- Я выполнял Я не смог
результат
с
ственной
деястью
и задания хо- выполпоставленной
тельности.
самостоя- рошо,
но нить все
целью;
Регулятивные
тельно
иногда мне задания
•
оценивать
умения:
выполнял требовалась
так, как
результат свосоотносить
все зада- помощь то- мне хотеей деятельнопоставленную
ния
варищей или лось. Мне
сти;
цель и полученучителя
надо еще
оценивать
ный
результат
поучитьрезультат
деятельности.
ся…
учебной дея- В конце изучения данной темы:
тельности.
Закончите предложения:
Я доволен(льна) (очень, не очень) тем, как
справился с выполнением заданий, которые делал сам.

Зуйкова Вероника Витальевна
МБДОУ "Детский сад № 8" г. Гусь-Хрустальный,
Владимирская область
Методическая разработка «Развитие фонематического слуха
и звукового анализа в старших группах ДОУ»
Звуковой анализ в старшей и подготовительной группе проводится от больших звуковых единиц к малым. Выделяем из текста
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предложения, из предложения слова, затем слоги, на последнем
этапе звуки и даем им характеристику.
Например: Тема занятия: «Предложение. Предложение состоит из слов».
Цель: Закреплять умение детей отвечать на вопросы полным
ответом. Формировать понятие о предложении. Учить детей обозначать предложение схемой. Выделять предложение из потока
речи. Выделять отдельные слова в предложении, обозначать их
схемой.
Предварительная работа: 1)Назвать группу предметов одним
словом. (Мяч, пирамида, кукла - игрушки. Молоток, пила – инструменты).
2) Учить детей отвечать на вопросы полным ответом.
Оборудование: Серия картинок к сказке «Репка», доска, маркер. У детей: тетради, простые карандаши.
Ход занятия.
1.Оргмомент, целеполагание.
-Дети, хотите узнать, что такое предложение и научиться рисовать схему предложений.
Загадка про репку .
Бабка, старый дед и внучка,
Мышка, кот, собака ЖучкаВместе все меня смогли
Вытянуть из-под земли.
В.- Что же они вытянули?
Д.- Репку.
Основная часть. Работа по формированию понятия «Предложение».
В. - Рассмотрим картинки по сказке «Репка». (Первая картинка).
В. -Что сделал дед?
Д. - Посадил дед репку.
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В.- Ты ответил на вопрос полным ответом. Полный ответ это предложение. В предложении всегда о ком-то или о чем-то говорится. О ком говорится в твоем предложении?
Д. - Про деда.
В. - Изобразим предложение схемой.
Эта схема показывает, что начало предложения пишется с
большой буквы, в конце предложения ставится точка. Точка показывает, что предложение закончилось. Нужно остановиться, немного отдохнуть, сделать паузу. Обычно предложение говорят на 1
вдохе (на одном дыхании). Так же и поют.
В.- Давайте по - очереди, по одному предложению расскажем
сказку «Репка». О ком говорится в твоем предложении? А в твоем?
Далее выделяем из предложения отдельные слова.
В. - Предложение состоит из слов.
Поставьте руку на локоток, сожмите в кулачок. Будем считать, сколько слов в первом предложении.
В. Изобразим предложение схемой..
Схему рисуют на доске и в тетрадях.
Рефлексия: Что такое предложение. Что обозначает схема
предложения?
2. Тема занятия «Делим слова на слоги».
Цель: Учить детей делить слова на слоги. Развивать фонематический слух.
Оборудование: Предметные картинки (Тема: «Птицы» или
любая другая тема), доска, маркер. У детей: тетради, простые карандаши, предметные картинки.
Ход занятия.
Оргмомент, целеполагание.
В.--Дети, хотите узнать секрет про слова?
Д.- Да.
Основная часть. Работа по формированию понятия «Слог».
У каждого ребенка на столе перевернутые предметные картинки.
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По теме «Птицы». Может быть выбрана любая тема.
В.- У вас на столах лежат секретные картинки. Дети, откройте
свои секретные картинки. Посмотрите, что нарисовано на ваших
картинках, но не говорите! Говорить будем секретным способом.
- Поставьте руку к подбородку и посчитайте, сколько раз вы
откроете рот, произнося слово.
Д.- Дети произносят, говорят сколько раз, открывали рот
(1,2,3).
В.- Сейчас я шепотом скажу вам первое секретное слово на
ушко. Запомните и скажите соседу по столу. Кто какое секретное
слово услышали? Скажите хором тихо.
Д.- Слог
В.- Давайте выучим стихотворение «Про слоги».
Д.- Давайте.
Слово делится на слоги,
как на дольки апельсин. (Повторим, все вместе).
В.- На какие части делится слово?
Д.- Слово делится на слоги.
В.- Еще на слоги можно делить слово хлопками. Давайте попробуем. Ставим на доску предметные картинки.
Вывод: Слог – наше секретное слово. Схему слога нарисуем в
тетрадях так. _______
В.- Запомните секретное слово. (Слог)
Рефлексия
В.- Дома можно родителям рассказать про наше секретное
слово. Назовите это слово.
Д.- Секретное слово - слог.
В.- Расскажите, стихотворение про слоги, и покажите, как мы
делили слова на слоги.
Повторяют стихотворение и показывают способы определения
количества слогов.
3. Тема занятия «Ударение в двухсложных, трехсложных словах».
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Цель: Формировать понятие об ударении.
Ход занятия.
Оргмомент. Целеполагание.
В.- Слова наши не простые, они не только делятся на слоги, в
них живет еще один секрет - ударение. Вы хотите научиться отгадывать этот секрет?
Д.- Да.
Основная часть. Работа по формированию понятия «Ударение».
В.- Давайте, выучим секретное стихотворение. Оно поможет
нам разгадать тайну ударения.
Ударный слог, ударный слог,
Он назван так не даром,
Эй, невидимка, молоток,
Отметь его ударом.
И молоток стучит, стучит
И четко речь моя звучит.
В.- Хотите научиться находить в слове ударение?
Схемы слов, у нас есть. Теперь позовем (Например: чайку и
т.д) и внимательно послушаем какая часть, первая, вторая или третья произносится дольше и громче. Поставим ударение.
В.- Дети, давайте поставим ударение на схемах. Это маленькая
черточка-«молоточек».
Рефлексия.
В.- Вспомним, какой первый секрет узнали?
Д.- Слово делится на слоги.
В.- Стих про слоги.
В.- Второй секрет про слово.
Д.- В слове есть ударение.
Как найти ударный слог в слове?
Рекомендации по теме: На отработку умений выделять предложения в рассказе и построению рассказа по схеме следует выделять время на занятиях по развитию речи. Формированию умения
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делить слова на слоги и находить ударение в слове следует отводить время на нескольких последующих занятиях по обучению
грамоте и развитию речи.
4.Тема. «Выделение гласных звуков».
Цель: Учить слышать гласные звуки, их особенности при произнесении, обозначать красным квадратом место звука в слове.
Оборудование: колокольчик, бубен, маракас…
«Букварь» Н.Жукова с.1, доска, маркер. У детей: тетради, простые карандаши, «Букварь» (или предметные картинки), карточкасхема с тремя окошечками, красный квадратик. Домики букв на
каждого ребенка.
Ход занятия.
Оргмомент, целеполагание.
В. - Мы живем в мире звуков. А какой орган нашего тела помогает нам слышать?
- Закройте глаза и послушайте, глаза не открывайте, поднимите руку и скажите, что услышите. Мы слышали музыкальные звуки, а когда мы говорим или поем, то слышим звуки речи или пение.
- Посмотрите на картинку и послушайте, как я скажу слово.
(Аист.)
-Какой звук вы слышите вначале?
Выделение гласных звуков в словах. Рассматриваем предметные картинки , Аня, астра и т.д. Воспитатель произносит слова
нараспев, выделяя первый звук в первом слове. Просит выделить
звук в начале слова. Далее просит детей назвать словами свои
предметные картинки тоже нараспев.
Д.- Называют звук в начале слова. Характеризуем его. Широко
открыт рот, воздух свободно проходит, много звука. (Слушаем,
приложив ладонь к горлу). Обозначаются гласные звуки красным
цветом. Показ буквы и схемы.
Стихотворение.
Гласные тянутся в песенке звонкой,
Могут заплакать и закричать,
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В темном лесу звать и аукать,
И малыша в колыбельке качать.
В.- Еще раз повторим слова арбуз, апельсин, ананас. Какой
звук слышите в начале слова?
Д. - Звук А.
В. – Звук А, записывают буквой А»
Стих про букву А.
А- начало алфавита, тем она и знаменита,
А узнать ее легко – ноги ставит широко.
Звук А захотел поиграть с нами в «Прятки». Попробуем найти,
где он прячется в слове
В начале, в середине или в конце. Далее учим детей находить
место звука в слове, используя схему с тремя окошками (начало,
середина, конец).
У вас на столе есть карточка-схема с тремя окошечками. Первое окошечко – начало слова, последнее - конец, середина.
Я буду показывать картинки (смотрим картинки в «Букваре»
Н.Жуковой). Произнесем слова, обозначающие эти предметы, и
будем находить место звука А.
Звук и буква А живут в домике с красной крышей. Найдите и
подчеркните букву А.
Рефлексия: С каким звуком и буквой познакомились? Что про
них узнали?
Аналогично изучаются 6 гласных звуков (А,О,У,И,Ы,Э)
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Иванова Марина Петровна
ГБОУ СОШ имени Героя Советского
Союза В.С. Чекмасова села Большое Микушкино
СП "Детский сад Березка"
Знакомый незнакомец
План- конспект непосредственно образовательной деятельности с детьми средней группы .
Тема: «Знакомый незнакомец».
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое развитие».
НОД с детьми средней группы по исследовательской деятельности.
Задачи:
Воспитательные:
 Воспитывать интерес к познавательной деятельности, позитивное отношение к окружающему миру («Познание»).
 Формировать у детей представления о нравственных нормах отношений с окружающими: доброжелательности и отзывчивости («Социализация»).
 Закреплять умение работать в коллективе и индивидуально
во время опытов, воспринимать инструкцию взрослого и выполнять («Социализация»).
Развивающие:
 Формировать устойчивое внимание, любознательность, закреплять умение делать умозаключения.
 Развивать зрительное, слуховое, осязательное, тактильное
восприятие.
Образовательные:
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 Подвести к пониманию того, что воздух есть внутри нас и
всего живого, дать представление о том, что оно занимает место и
обладает свойствами: невидимый, легкий, бесцветный, не имеет
запаха.
 Объяснить, что ветер – движение воздуха.
 Способствовать овладеть некоторыми способами обнаружения воздуха («Познание»).
 Закреплять умение детей составлять коллективный рассказ
о воздухе по слайдам, на наглядной основе, правильно отвечать на
вопросы воспитателя.
 Обогатить словарь детей словами: воздух, прозрачный, невидимый, бесцветный, приземлился, выпустить, без запаха, пакет,
веер, мел, пузырьки, воздушные.
Методы и приемы:
Практические: элементарный опыт с воздухом, моделирование
ветра с помощью веера, игровые проблемные ситуации с ВинниПухом, танцевальные движения под музыкальное сопровождение с
шарами, физкультминутка «Ветерок»;
Наглядные: слушание фонограмм монологов Винни-Пуха, музыкальное сопровождение к физкультминутки «Ветерок» и непроизвольным танцевальным движениям с шарами, демонстрация
опытов, рассматривание дерева с незадачливым воздушным путешественником Винни-Пухом, мультимедийная презентация «Знакомый незнакомец».
Словесные: вопросы к детям, составление коллективного рассказа на наглядной основе о воздухе, беседа, ситуативной разговор.
Материалы и оборудование: игрушка Винни-Пуха, дерево,
воздушные шары; аудиозаписи голосов Винни-Пуха и музыкальное
сопровождение, магнитофон; ленты, стаканы с водой, коктельные
трубочки, полиэтиленовые мешочки, мел, веера, подносы (по количеству детей); 2 баночки с содержимом апельсином и чесноком,
презентация, проектор, ноутбук, воздушные шары для сюрпризного момента.
75

Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность

Формы и методы организации совместной деятельности

Двигательная

Физкультминутка «Ветерок», непроизвольные танцевальные движения
Игровые ситуации с Винни- Пухом, игра с шарами,
игра с лентами
Решение проблемной ситуации, экспериментирование с воздухом, моделирование ветра с помощью
веера
Беседа, составление рассказа о воздухе по слайдам,
вопросы, ситуативные разговоры
Слушание фонограммы монологов Винни-Пуха,
музыкальная импровизация, подвижная игра с музыкальным сопровождением, прослушивание песни
«Воздушные шары»
Рассказ детей о том, как Пятачок помог ВинниПуху

Игровая
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Музыкальнохудожественная
Восприятие
художественной литературы и
фольклора

Ход непосредственно образовательной деятельности:
На экране проектора слайд дерево, лес.
Звучит фонограмма- рой пчел.
Звучит фонограмма голоса Винни - Пуха с дерева, на ветках
которого находится игрушка.
-Это ж-ж-ж не спроста. Само дерево жужжать не может. Значит кто-то тут жужжит. Если я что то понимаю- жужжание-это
пчелы. А пчелы- это мед.
Дети обращают внимание на Винни- Пуха.
Звучит фонограмма тревожного голоса Винни - Пуха с дерева,
на ветках которого находится Винни - Пух с воздушными шарами.
-Ой-ѐ-ѐ-ѐй! Спасите, помогите!
Выясняет - узнали ли дети в незадачливом воздушном путешественнике любимого персонажа – Винни - Пуха?
Звучит фонограмма с голосом Винни-Пуха, который просит
детей помочь ему спуститься с высокого дерева на землю.
-Ребята, помогите мне спуститься на землю.
Воспитатель: Ребята, что мы можем сделать, чтобы помочь
Винни-Пуху спастись от пчел и спуститься на землю.
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Ответы детей.
Воспитатель предлагает выпустить воздух из шарика, чтобы
помочь Винни-Пуху, подходит к дереву, выпускает воздух и опускает медвежонка вниз.
Фонограмма с голосом медвежонка:
-Что с моим шариком случилось, почему он стал маленьким?
Ответы детей.
Воспитатель хвалит детей за их умозаключение, подтверждает,
что из шарика вышел воздух.
Звучит фонограмма голоса Винни-Пуха:
-Ребята, а ничего не знаю о воздухе, расскажите мне о нем.
Воспитатель приглашает детей и Винни-Пуха пройти к столам
для интересного знакомства с воздухом.
-Ребята, и ты- Винни-Пух, давайте пройдем в нашу лабораторию и познакомимся со свойствами воздуха.
Воспитатель сажает Винни- Пуха на стул.
Воспитатель задает вопросы:
- Скажите, ребята, вы видите воздух вокруг нас?
- Как вы думаете, раз мы его не видим, значит, воздух какой?
- А у воздуха есть цвет?
-Ребята, а можно ли поймать воздух?
(Обращает внимание детей на полиэтиленовые пакеты, лежащие на столе.)
- Хотите, я научу вас ловить воздух? А будем мы это делать с
помощью полиэтиленовых пакетов. Возьмите полиэтиленовые
мешочки. Что в нѐм?
Дети: Он пуст.
Воспитатель: Смотрите, какой он тоненький. А ещѐ он какой?
Дети: Лѐгкий, он пустой.
Воспитатель: Правильно. Он легкий и пустой. Теперь мы
набираем в мешок воздух и закручиваем его. Как вы думаете, мы
поймали воздух?
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Дети: Да, поймали. Мешочек стал больше, он надулся, как
шар. Стал похож на подушку.
Воспитатель: Почему же внутри мешочка мы ничего не видим? Значит воздух какой?
Дети: Он прозрачный.
Воспитатель: Правильно, воздух прозрачный, чтобы его увидеть, его надо было поймать. И мы смогли это сделать! Мы поймали воздух и заперли его в мешочке.
Дает установку развязать пакет и выпустить воздух. Уточняет,
почему пакет стал опять тоненьким? Делает вывод: Воздух прозрачный и чтобы его увидеть, его надо поймать. Хвалит детей, что
всем удалось поймать и выпустить воздух.
(Приглашает пройти к следующему столу на котором стоят
стаканы с водой и трубочки для коктейля.)
-Я приглашаю вас продолжить знакомство с воздухом. Давайте
пройдем к другому столу. Возьмите трубочки, опустите их в стакан
с водой и подуйте в неѐ. Что происходит?
Дети: пузырьки появились.
Воспитатель: Пузырьки – это воздух. Откуда они появились?
Дети: Из нас.
Воспитатель: Значит, воздух есть внутри нас. Мы дуем в трубочку, и он выходит. Положите трубочку на поднос.
Берет кусочек мела с подноса:
-Ребята, кто знает, что у меня в руке?
Ответы детей.
-Правильно, это мел. Я кладу в стакан с водой кусочек мела. Ч
то происходит с мелом в воде?
Ответы детей.
-Возьмите по одному кусочку мела с подноса и положите в
свой стакан с водой и понаблюдайте.
Вывод: воздух есть и в кусочке мела.

78

Предлагает поиграть в игру «Ветерок». Воспитатель просит
взять в руки ленты и выполнять плавные движения руками под музыку, изображая дуновения тихого ласкового ветерка.
Приглашает пройти детей к следующему столу, на котором
лежат веера и продолжить знакомство с воздухом.
Воспитатель: ребята подойдите, пожалуйста, к столу и возьмите в руки веер. Помашите веером сначала на себя, потом друг на
друга. Что вы чувствуете
Дети: В лицо дует ветерок.
Воспитатель: А что такое ветер? Правильно – движение воздуха, и я ощутила движение воздуха! А вы? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, сегодня вы многое узнали о воздухе.
Узнали, что вокруг нас есть ….. (воздух). - Он какой?
\ответы детей \.
Воспитатель: Молодцы, правильно – воздух невидимый, лѐгкий, движется, его можно ощутить, почувствовать.
-Ребята, как вы думаете, а воздух имеет запах.
Предлагает перейти к следующему столу, на котором находятся баночки с апельсином и огурцом. Выясняет знания детей о запахе воздуха и просит понюхать воздух вокруг. Воспитатель сообщает, что воздух движется и доносит запахи до наших носов, напоминает о том, что сам воздух запаха не имеет.
Берет баночки с апельсином и огурцом. Выкладывает содержимое и закрывает крышками. Затем поочередно открывает крышки и передает баночки детям, предлагая ощутить запах в баночках,
спрашивает, что они чувствуют. Побуждает делать умозаключение:
Запах огурца и апельсина смешался с воздухом, значит, запах продуктов передается по воздуху.
Сообщает детям о том, что знакомство с воздухом подошло к
концу.
Воспитатель:
Воспитатель включает презентацию «Знакомый незнакомец».
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Предлагает детям рассказать Винни – Пуху все, что они знают
о воздухе.
Звучит фонограмма голоса Винни-Пуха.
Винни- Пух: спасибо, ребята, за помощь и интересное знакомство с воздухом. Я приготовил для вас приятный сюрприз- воздушные шарики.
Предлагает поиграть с воздушными шарами под музыкальное
сопровождение песни «Шарики воздушные».

Иващенкова Наталья Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"" г. Рославль
Является ли игра актуальной деятельностью
для ребѐнка пред школьного возраста?
Приход ребѐнка в школу означает вступление в новый возрастной этап и в новую ведущую деятельность – учебную. Игра
продолжает оставаться важной деятельностью, именно она помогает сформироваться новой ведущей деятельности – учебной.
В начальной школе предпочитают использовать дидактическую игру. Почему?
Игры с правилами всегда имеют учебную задачу, которую
нужно решить. В процессе этих игр ребѐнок усваивает систему эталонов – сенсорных, этических, практических и других, уточняет
знания об окружающем мире, учится их применять в разных ситуациях. Объединяет игру с учением и одинаковый способ действия,
которые использует ученик, например, классификацию, сравнение,
анализ и др. Игра с правилами, также как и учебная деятельность,
обязательно даѐт результат, развивает самоконтроль и самооценку.
Сделаем вывод: Игра с правилами, и, прежде всего, дидактическая игра, должна занимать определѐнное место в начальном обу-
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чении, так как способствует формированию новой ведущей деятельности – учебной.
Развивает ли она воображение (важнейший психический процесс, на котором должно строиться обучение?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим структуру дидактической игры.
Дидактическая игра включает три компонента:
• дидактическую цель,
• игровое правило,
• игровое действие.
Дидактическая цель – это то требование, усвоение которого учитель хочет проверить. Например:
Игра «Что изменилось?»: проверить умение детей ориентироваться в пространстве, замечать происходящие изменения; определить их индивидуальный уровень наблюдательности.
Игра «Назови предмет и его свойства»: уточнить сенсорные
представления детей, умение использовать различные анализаторы
(осязание, обоняние, вкус и др.) для выделения свойств предметов.
Игра «Кто это?»: развивать умения детей составлять характеристику сверстника, выделять особенности его внешнего вида и
характера.
Игровое правило определяет правила, которые формулируются словами "«если, то.» и отличают данную игру от другой, игру от дидактического упражнения. Например:
Игра «Что изменилось?»: если ты заметил изменения, которые произошли с предметами, то получишь балл. За ошибку или
невыполнение задания даѐтся штрафное очко. Выигрывает тот, у
кого больше баллов.
Игра «Назови предмет и его свойства»: если ты за отведѐнное время правильно назвал свойство предмета, получаешь балл. За
ошибку или невыполнение задания даѐтся штрафной фант – ты
должен выполнить какое-либо желание детей (поскакать, покукарекать). Выигрывает тот, у кого больше баллов.
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Игра «Кто это?»: если ты правильно определил, о ком говорил ведущий, то можешь сам стать ведущим и составлять характеристику товарища.
Игровое действие определяет ход развития игры и действия, которые производят играющие, фиксирует действие и
ограничение во времени. К игровым действиям относятся различные передвижения, элементы соревнования.
Игра «Что изменилось?»: на столе в определѐнном порядке
стоят предметы. Играющие закрывают глаза. Ведущий меняет
предметы местами.
Игра «Назови предмет и его свойства»: в мешочке сложены
предметы с разными свойствами (стеклянный, бархатный, круглый,
овальный и пр.). Играющий берѐт предмет в руку и, не вынимая из
мешка, определяет его свойства.
Игра «Кто это?»: не называя имени ребѐнка, нужно составить
его словесный портрет, на отгадывание даѐтся одна минута.
Обратим внимание на характер процесса дидактической игры:
когда игра задана и учитель объявил игровое правило и действие,
ребѐнок по своему усмотрению ничего не может изменить в игре.
Как только вносятся изменения (например, меняется игровое правило, возникает новая игра. То есть ничего творческого в акте дидактической игры нет, это репродуктивная деятельность, построенная на применении ранее полученных знаний.
Таким образом, возникает вопрос, является ли дидактическая
игра игровой деятельностью или это один из способов (методов)
обучения, названный игровым? Ясно, что дидактическая игра не
имеет решающего значения в развитии творчества.
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Исхакова Гульнур Хайдяровна
ГБОУ Школа 1310
Конспект занятия по развитию речи, знакомство со
«Звуком [ц] и Буквой Ц», в подготовительной группе
Программное содержание: Закрепить навык правильного
произношения звука [ц]; научить определять позицию звука [ц] в
словах; познакомить с буквой Ц; развивать слуховое внимание и
фонематическое восприятие детей; развивать зрительное восприятие.
1. Организационный момент.
*Игра с мячом "Продолжи слово"
Воспитатель : называет первый слог, дети продолжают слово:
ли-мон, ко-нь, за-яц, до-ждь.
Воспитатель обьясняет :-Звук [Ц]согласный, всегда твердый
,глухой.
*Поймай звук.
Дети с закрытыми глазами хлопнуть в ладоши, услышав звук
[Ц] среди согласных звуков: м-к-ц-н-л-ц-ц
Дети повторяют чистоговорки: цо-цо-цо - посмотрите на
крыльцо
цы-цы-цы - на крыльце сидят птенцы
ца-ца-ца - два цыпленка, два птенца.
*Третий лишний.
Дети должны убрать картинки в названии которых нет звука
[Ц].
цапля, цукаты, лиса
цыплята, сапоги, цветы
кольцо, курица, окно
огурец, лошадь, заяц.
*Звуковая рыбка
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Дети определяют место звука [Ц]в словах (картинки на доске).
*Подскажи словечко
Дети заканчивают предложение словом со звуком [Ц]
Из яйца, как из пеленок
Появляется. (цыпленок)
У цыпленка мама - курица. А кто мама у ягненка (овца)
Был в столице государь.
Во дворце сидел кто?. (Царь)
Царь - это государь. А как звали государыню? (Царица)
Лечатся звери, лечатся птицы
В ветеринарной специальной. (Больнице)
Звери лечатся в специальной больнице. Как можно по другому
можно по другому назвать эту больницу? (Лечебница)
Ловит зайца и таится
Целый час в кустах. (Лисица)
Лисица обычно рыжего цвета. Полярная лисица белого цвета,
как еѐ называют? (Песец)
Из ведра водица льется,
Холодная вода в. (колодце).
Вода находится не только в колодце. Она есть в реке, что можно делать в воде? (мыться, купаться, плескаться, резвиться).
2. Пальчиковая гимнастика.
Цапля весело шагала, Сгибать пальцы в кулак.
Цапля слоги называла:
ЦА-ЦО-ЦУ-ЦЫ-ЦЭ Загибать по очереди пальцы правой и левой руки.
ЦА-ЦО-ЦУ-ЦЫ-ЦЭ
3. Физкультминутка.
Дует ветер нам в лицо Произвольные взмахи руками.
Закачалось деревцо Наклоны туловища влево, вправо.
Ветер тише, тише, тише Руки медленно опустить вниз
Деревцо все выше, выше Руки вверх, потянуться.
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4. Знакомство с буквой Ц.
Дети рассматривают иллюстрацию с буквой Ц, учат стихотворение:
Буква Ц - внизу крючок
Точно с краником бочок.
Дети обводят трафарет буквы Ц, раскрашивают еѐ и печатают
в тетради строчку буквы Ц.
5 Составь предложение.
Дети составляют предложения по опорным словам.
- Цветы, много, клумбы, на, разные (На клумбе много разных
цветов.)
- Курица, у, цыплята, двенадцать, пестрая (У пестрой курицы
двенадцать цыплят).
- Хлебница, холодильник, на, стоять (На холодильнике стоит
хлебница).
- Вода, колодец, в, холодная (В колодце холодная вода).
7. Воспитатель: Какими звуками и буквами мы сегодня познакомились?
Что вы знаете про эти звуки и буквы?
Ответы детей:

Козина Снежана Владимировна
МБДОУ №57 "Лукоморье", г.Северодвинск
НОД по нравственно-патриотическому воспитанию младших
дошкольников на культурных традициях малой Родины
Пояснительная записка: НОД по патриотическому воспитанию дошкольников на культурных традициях малой родины, разработано для второй младшей группы.
Цель:. формирование представлений детей о русской народной игрушке – матрешке
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Задачи:
Образовательные:
- познакомить детей с русской народной игрушкой – матрешкой;
- формировать умения подбирать слова-определения, описывая игрушку;
- расширять и обогащать словарный запас;
- учить различать предметы по величине, сравнивать, считать в пределах пяти;
- формировать коммуникативные навыки (использование
в речи вежливых слов, умение слушать товарища);
- учить детей использовать ватные палочки при рисовании, совершенствовать изобразительную технику;
Развивающие:
- активизировать речь детей;
- развивать эстетический вкус детей: умение видеть, любоваться и восхищаться красотой русского сувенира;
- развивать творческие способности, внимание, память,
мышление, воображение, мелкую моторику;
Воспитательные:
- воспитывать доброжелательность, аккуратность, чувство
прекрасного, эстетический вкус, интерес и любовь к народным
игрушкам.
Планируемые результаты , целевые ориентиры дошкольного образования: ребенок эмоционально-заинтересованно отгадывает загадку, следит за развитием действий в игровой ситуации (встреча матрешки, разговор с ней), с желанием принимает участие в описании игрушки, активно отвечает на вопросы, повторяет за воспитателем стихотворение, считает,
сравнивает матрешек, активен и заинтересован при украшении платочка, проявляет интерес к участию в подвижных играх, повторяет движения за воспитателем
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Средства: Оборудование: матрешка, конверт с матрешками –
шаблонами, ватные палочки, краска гуашь.
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая, двигательная, изобразительная, музыкальная.
Способы и методы: словесные, наглядные, игровые, практические.
Приемы: сюрпризный момент (загадка, стихотворение, появление матрешки), активизация словаря (подбор слов определений,
знакомство с новым словом, проговаривание хором, заучивание
наизусть), рассматривание игрушки, художественное слово, проблемная ситуация, физминутка, пальчиковая гимнастика, игра
«Матрешка, ты где?», применение нетрадиционных техник рисования.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с
изображением матрешек, чтение произведений устного народного
творчества (потешки, загадки), слушание музыкальных фольклорных композиций.
Технологическая карта:
Часть

Цель

Вводная

Настроить
детей на работу, мотивация
детей на занятие, формировать
умения
внимательно
слушать, выполнять действия коллективно

Беседа

Выявить желание узнать про
персонаж матрешка.

Действия
педагога
Воспитатель
показывает
конверт, там
нарисована
матрешка.
А как вы
думаете, что
же нам пишет матрешка-

Действия
детей
Рассматривают
и
участвуют
в обсуждении. Дети
высказывают свои
предположения
и
дают ответы.

Посмотрите,
кто к нам
пришѐл. Это
матрѐшка.
«Посмотрите,
какая
красавица к
нам пришла.

Дети здороваются с
матрѐшкой,
отвечают
на вопросы
педагога.
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Примечание
Читаем текст письма:
Я веселая матрешка,
В гости к вам хочу
прийти,
Но дорожку к вам,
ребята,
Очень трудно мне
найти.
Вы захлопайте в ладошки
И кричите все : «Матрешка!»
Что одето у неѐ на
голове/на туловище?
А впереди что подвязала на сарафан Матрѐша?
Посмотрите,
какая наша Матрѐша
красавица. На лице у
неѐ глазки. Чѐрные

Основная

Нарисовать
платочек
и
доставить радость от проделанной работы.

Физ.
Минутка
(гимнастика
для
пальчиков)

Снятие эмоционального
напряжения,
развитие мелкой моторики,
координация
движений руки.

Итог

Учить оценивать свою работу и работы
детей

Это матрѐшка расписная,
русская игрушка.
Еѐ
зовут Матрѐша. Давайте с ней поздороваемся(воспитате
ль показывает - дети
отвечают, а
потом воспитатель даѐт
обобщѐнный
ответ)
Педагог
предлагает
выбрать цвет
для платочка
из
предложенных
Прежде чем
приступить к
работе, педагог предлагает
сделать
гимнастику
для пальчиков чтобы их
разогреть
Давайте матрешек поставим в хоровод и полюбуемся ими.
Все постарались. Молодцы!
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глазки. Брови – чѐрные брови. Губки –
алые губки. Цветной
сарафан и расписной
платок с цветами.

Дети садятся за столы,
выбирают
цвет и выполняют
предложенное
задание
Дети
выполняют
движения в
соответствии
со
словами
текста.

Проблемная ситуация

Матрешка
хвалит
детей поименно и
говорит,
что фартук
раскрасят
они в другой раз и
матрешка
будет еще
нарядней.
Дети размещают
матрешек
на выстав-

Постараться оценить
каждую работу.

Пальчиковая гимнастика см. приложение

ке.

Ожидаемые результаты:
У детей возрастет интерес к русскому народному творчеству,
Обогатится словарный запас, Разовьются творческие способности,
внимание, память и мышление, Возрастет желание выразительно
двигаться, быть аккуратным в движениях и перемещениях.
Список использованных источников:
1. Алябьева Е. А. Дни этики в детском саду. Планирование,
игры, сказки, стихи.
2. Гризик Т. И. Методическое пособие «Познавательное развитие детей 2- 7 лет»
3. Соловьева Е. В. «Я рисую». Пособие для детей 3-4 лет.
4. Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка.
Приложение:
Пальчиковая гимнастика:
Прежде, чем рисовать
Нужно пальчики размять.
Кулачки разжали – сжали,
Кулачки разжали – сжали.
А теперь потрем ладошки
Друг о друга мы немножко.
Один, два, три, четыре, пять (загибают поочередно пальчики)
Начинаем рисовать!
Проблемная ситуация:
Давайте скажем такие слова:
Ты матрешечка –матрешка
Я возьму тебя в ладошки,
Покажи мне тех девчат,
Что внутри тебя сидят!
Достаѐт из матрѐшки трафареты маленьких матрѐшек с нераскрашенными платочками.
Мама матрѐшка расстроилась, просит раскрасить платочки еѐ
дочек.
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Кононова Светлана Владимировна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Особенности проведения зрительной
гимнастики в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения
За последнее десятилетие значительно увеличилось число детей с отклонениями в психическом и физическом развитии. Особое
место в детской патологии занимают различные виды нарушения
зрения, которые могут привести к полной слепоте, остаточному
зрению, слабовидению или отклонениям в формировании полноценной функциональной зрительной системы.
В настоящее время значительную часть в структуре глазной
патологии занимают аномалии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). Помимо этого многие дошкольники страдают косоглазием, амблиопией и многими другими видами нарушения зрения.
Прежде чем начать рассматривать вопросы профилактики и
сохранения зрения давайте представим себе детей с такими нарушениями зрения. Попробуйте посмотреть в чужие очки, а ещѐ закройте один глаз. Так можно испытать эти ощущения.
- Удобно?
- Что вы чувствуете?
(Спросить у педагогов, что они ощущают)
Да, дети с нарушениями зрения видят фрагментарно, ограниченно. Скорее всего, они ощущают дискомфорт, тревогу, неудобство.
А сейчас я покажу, как видят люди с нарушениями зрения. Так
видят люди с различными дефектами зрения, (показ слайдов).
По мнению известного врача-офтальмолога, профессора Гранта Гургеновича Демирчогляна «Педагоги могут и должны сделать
всѐ возможное для нормального развития детского зрения – пре90

краснейшего дара природы, позволяющего познавать и видеть
окружающий нас мир».
Одним из замечательных и доступных способов профилактики
зрительных нарушений являются зрительная гимнастика и упражнения.
Зрительная гимнастика относится к технологиям сохранения и
стимулирования здоровья наряду с динамическими паузами, пальчиковой гимнастикой. Всем педагогам ежедневно необходимо
включать зрительную гимнастику с детьми в образовательную деятельность.
Зрительная гимнастика - это комплекс офтальмологических
упражнений, способствующих снятию зрительного напряжения,
укреплению глазных мышц и улучшающий кровоснабжение и обменные процессы в глазах, (показ слайда).
Зрительная гимнастика – это часть коррекционновоспитательной работы с детьми с нарушениями зрения. Состоянием глазных мышц во многом определяется зрительная работоспособность. Поэтому зрительная гимнастика эффективна в случае еѐ
регулярного проведения. Офтальмологами доказано положительное влияние физкульминуток на состояние органа зрения и формирование рефракции глаз у детей, при котором улучшается мозговое
кровообращение и укрепляется склера глаза.
Цель зрительной гимнастики – включить в динамическую
работу глазные мышцы, бездеятельные при выполнении заданий, и
наоборот – расслабить те глазные мышцы, на которые падает основная нагрузка.
Гимнастика для глаз снимает зрительное напряжение, повышает зрительную работоспособность, улучшает кровообращение и способствует предупреждению нарушений зрения и
развития глазных заболеваний, а также более быстрому восстановлению работоспособности и эффективному усвоению
учебного материала.
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Но, для начала, давайте улыбнѐмся себе и друг другу. Для хорошего самочувствия чаще говорить слова файн (прекрасный) и
смайл (улыбка).
Наряду с положительным смыслом этих слов, сам процесс их
произнесения улучшает настроение и способствует непроизвольному расслаблению лицевых мышц, а, следовательно, и зрительных. Великий американский ученый Уильям Бейтс, разработавший
свою систему восстановления зрения, считал, что главной причиной ухудшения зрения является психическое напряжение. Вот почему так важно при выполнении упражнений быть эмоционально
благополучным.
- Давайте создадим себе условия для эмоционального благополучия.
Улыбнитесь, почувствовали, как вы расслабились. Появилось
хорошее настроение.
Я познакомлю вас с условиями, которые необходимо соблюдать при проведении зрительной гимнастики, (показ слайда).
Гимнастику глаз проводят постоянно со всеми детьми или
индивидуально во всех возрастных группах, несколько раз в
течение дня от 3-х до 5-ти мин.
Упражнения для глаз одинаковы для всех возрастных
групп, но дозировка должна постепенно увеличиваться в старшем дошкольном возрасте.
В целях охраны зрения непрерывная продолжительность зрительного анализатора должна быть регламентирована:
 гимнастика для глаз или отдельные упражнения из комплекса физкультминутки проводятся в НОД и связанны со зрительным напряжением, на 10-11й минуте в течение 2-3 минут,
 на 14-17 минуте НОД - физкультминутка для снятия мышечного напряжения в течение 3 минут,
 в случаях, когда первая половина НОД не связана со зрительной нагрузкой, например, в НОД по «Коммуникация» (чтение,
рассказывание), то на 11-13 мин. проводится физкультминутка
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для мышечного расслабления, а на 17-18-й мин. НОД – упражнения
для глаз.
Условия проведения зрительной гимнастики.
1. Фиксированное положение головы (дети стоят, стараясь не
поворачивать головы, дети сидят за столами, опираясь подбородком на ладони, дети лежат на ковре руки за головой) - это необходимо для того, чтобы заставить работать глазодвигательные мышцы, если это условие не соблюдается, то работают мышцы шеи, но
не глаз.
2. Длительность проведения зрительной гимнастики – 2-3 минуты в младшей и средней группе, 4-5 минут в старших группах.
Упражнения рекомендуется проводить дважды в день.
3. Выбор зрительных упражнений для занятий определяется
характером и объѐмом интеллектуального напряжения, объѐмом
двигательной активности, интенсивности зрительной работы, а так
же видом занятия.
При проведении зрительной гимнастики необходимо соблюдать общие правила:
- всегда снимать очки;
- сидеть (стоять) прямо, не напрягаться расслабить плечи и
опустить их;
- следить за дыханием, оно должно быть глубоким и равномерным;
- сосредоточить все внимание на глазах;
- после выполнения упражнения хорошо потянуться, от души
зевнуть и часто поморгать.
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Кудряшова Нина Александровна
Кильчичакова Елена Алексеевна Боргоякова Юлия Ивановна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Золушка" г. Абакан РХ
Конспект организованной образовательной
деятельности с использованием мультимедийной
презентации. Тема: «Необитаемый остров»
Образовательная деятельность: коммуникативная.
Возрастная группа: подготовительная к школе.
Цель: создание условий для повышения эффективности работы с детьми по подготовке руки к освоению письма, формирования
графомоторных навыков.
Задачи: формировать и совершенствовать мелкую моторику,
двигательные ручные умения и навык; развивать чувство ритма;
осуществлять коррекцию скоростного стереотипа (темпа); учить
детей высказывать предположения, делать простейшие выводы,
проявлять инициативу и любознательность с целью получения новых знаний; воспитывать умение управлять своим вниманием,
действовать сообща, согласованно; развивать творческие способности детей.
Оборудование и материалы: мультимедийная установка; магнитофон, кассета; декорации в помещении, передающие островной
ландшафт; коврик, имитирующий корзину от воздушного шара;
клубочки ниток; глобус; мяч (расцветка – в полоску); предметы для
игры «Что взять с собой на остров?»; бросовый материал для «шумового оркестра»; для продуктивной деятельности – счѐтные палочки, цветные нитки, пуговицы и др.; листы бумаги, фломастеры.
Ход деятельности:
- Дети, нам сегодня предстоит интересное путешествие, а куда,
подскажут «волшебные» клубочки.
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Звучит бодрящая музыка. Дети поднимают клубочки с пола,
сматывают их; в конце все нити соединяются и «приводят» к глобусу. Музыка стихает.
На глобусе находим материки, океаны, острова.
- Предлагаю путешествие на необитаемый остров. Вы согласны?
Нас ждут серьѐзные испытания на острове, но мы будем дружными. Давайте встанем в круг, возьмѐм друг друга за руки, скажем
наш девиз: «Один за всех и все за одного!». С собой мы можем
взять предметы, которые пригодятся для выживания на острове.
Из предметов: вода в бутылочке, бинт, вата, спички, очки, мяч
и др. - дети выбирают и складывают в корзинку.
- На чѐм же мы будем добираться до острова? На воздушном
шаре? Держимся крепче и полетели (дети стоят на коврике – «в
корзине», на экране слайд с изображением воздушного шара). Звучит музыка «волшебный полет».
Дети «прилетают» на остров – появляется слайд «Необитаемый остров».
Поиск пищи. Вода у нас есть. Теперь пора бы подкрепиться.
Вот наша еда (указывает на слайд с силуэтным изображением «зашумлѐнных» предметов). Что вы узнали? (называют). Но нам надо
выбрать то, что можно найти на острове (краб, банан, рыба, апельсин и др.).
Предлагаю поиграть! Игра «Передай мяч по кругу» (коррекция
темпа).
а)… как будто это стакан с водой (следите за тем, чтобы полоски на мячике не менялись).
б) …будто это горячая картошка;
в)… будто это последняя спичка.
- А кого мы ещѐ можем встретить на острове? (дети перечисляют – на слайде: изображение моря с еѐ обитателями - морскими
животными).
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Слайд «Обитатели моря». Называем животных, обитающих в
море.
Игра «Осьминожки». Движение и взмахи руками: «Осьминожки плывут медленно, быстро; поплыли вверх, опускаются на
дно; папа осьминог большой…, а вот маленькие осьминожки спрятались за камушки».
Слайд «Природа на необитаемом острове». Постройка жилища.
- Где же мы будем жить на острове? (ответы) Из чего мы можем построить жилище?
Работа в парах: дети выкладывают дома из счѐтных палочек,
ниток, пуговиц. Дома рассматривают, обсуждают.
Отдых. Игра «Камушек – солнышко» (преодоление стереотипов, развитие внимания).
1 часть – на слово «камушек» - руки в кулак, на слово «солнышко» - пальцы растопырены.
2 часть – меняем правила игры: делаем все наоборот.
Слайд «Море». Морская волна выбросила на берег какие-то
предметы. Предметы знакомые. В детском саду мы с ними танцевали. Дети «находят» пластиковые и металлические банки, коробочки, деревянные палочки и др., играют на импровизированных
шумовых инструментах (танец «Островитяне»).
Прощание. Предлагаю нарисовать на песке свои ладошки, чтобы ещѐ вернуться на остров. Дети обводят ладошки фломастерами
на листочках жѐлтого цвета, раскладывают на берегу моря.
- Мы с вами молодцы, со всеми испытаниями справились, все
это благодаря тому, что мы были сплоченными и дружными. Как в
начале путешествия, возьмѐмся за руки и скажем: «Один за всех и
все за одного!». Отправляемся в обратный путь.
Слайд «Воздушный шар». Дети под музыку «улетают» с острова на воздушном шаре. Обсуждают свое путешествие (рефлексия).
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Кучурина Анна Владимировна,
соавтор Мочалова Гюзель Нагашпаевна
МАДОУ детский сад №14 "Теремок"
комбинированного вида г. Ишимбай
Обучение грамоте в детском саду
Обучение грамоте в детском саду - это целенаправленный, систематический процесс по подготовке к овладению письмом и чтением.
Мы считаем, что обучение грамоте детей дошкольного возраста необходимо, потому что:
1. требования начальной школы стали выше, и многие родители искренне заинтересованы в обучении детей чтению;
2. появилось много трудностей в обучении детей письму и
чтению в школе;
3. не все дети справляются с темпом, предложенным школьной программой;
4. физиологическая и психологическая готовность к школьному обучению формируется задолго до поступления в школу и не
заканчивается в первом классе.
Обучение грамоте в детском саду является пропедевтикой
дислексии и дисграфии и поможет ребѐнку избежать некоторых
специфических ошибок.
Важно, чтобы ребѐнок:
 не пропускал буквы, не смешивал их при написании;
 умел использовать свой слух, зрение, произношение для
выделения опознавательных признаков гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков, а не только старался запомнить соответствующие буквы;
 под руководством педагога формировал познавательное отношение к речи, уточняя и расширяя словарный запас.
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Обучение грамоте многими педагогами и родителями воспринимается лишь, как процесс обучения чтению, это слишком узкое
представление данного вопроса.
По нашему мнению, существуют несколько основных компонентов, которые входят в процесс обучения грамоте:
 Сформированность звуковой стороны речи, т.е. ребенок
должен владеть правильным, чѐтким произношением звуков всех
фонематических групп (свистящих, шипящих, соноров);
 Полная сформированность фонематических процессов, т.е.
умение слышать, различать и дифференцировать звуки родного
языка;
 Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового
состава речи, т.е. выделять начальный гласный из состава слова;
анализ гласных звуков; анализ обратных слогов; слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове: Знакомство детей
с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", звуки: гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие. Формировать
умение работать со схемой слова, разрезной азбукой и владеть
навыками послогового чтения.
Работу по обучению грамоте целесообразно проводить в несколько этапов.
Подготовительный этап.
Предлагаем начать работу со знакомства с неречевыми звуками. Этим мы формируем тональное звукоразличение, или другими
словами шумовое восприятие. На этом этапе даѐтся понятие "звук".
 сначала даются звуки сильно контрастные по звучанию
(дудка-барабан);
 затем звуки близкие по звучанию (большой бубен - маленький бубен);
 узнавание и дифференциация различных шумов (шуршание
бумаги, болоньевой куртки, фольги; стук карандашей, ручек, ложек:)
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Предлагаемые игры: "Узнай, что звучит?", "Где звучит колокольчик?", "Покажи картинку", "Громко - тихо", "Кто сказал?":
На этом этапе проводится работа по делению слов на части
(слоги), дети определяют количество частей (слогов) через хлопки,
шаги, сгибание пальцев, приседание:
Мы используем игры, в соответствии с лексической темой,
например, при изучении темы "Овощи" мы делим на слоги слова:
лук, капуста, кабачок, перец:
И в соответствии с этим применяем следующие дидактические
пособия:
 паровозики: количество вагонов соответствует количеству
слогов;
 гаражи: цифра на гараже, соответствует количеству слогов
в названиях машин;
 домино: количество точек соответствует количеству слогов
и т.д.
I этап. Знакомство с гласными звуками.
Необходимость данного этапа в том, чтобы научить детей
слышать гласные звуки, не пропускать их, также это поможет избежать нарушений слоговой структуры и верно ставить ударения.
Благодаря правильному произношению гласных звуков формируется дикция.
Знакомство со звуком начинается с выделения звука из речи.
Подробнее остановимся на звуке [и]. Детям рассказываем, что
ослик везет тяжелую тележку и кричит И-И-И. Дальше спрашиваем
у детей, что кричит ослик? После дети смотрят в зеркала и рассматривают артикуляцию произношения звука, губы растягиваются в улыбке (используем символ). Рассматривая артикуляцию звука
выясняем, что воздух не встречает препятствие и говорим, что этот
звук гласный (используем карточку красного цвета). Говорим, что
в образовании звука участвует голос. Знакомство с другими гласными звуками происходит аналогично. После знакомства со звуками, проводятся игры с использованием символов гласных звуков.
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Предлагаемые игры:
 "Немые звуки": логопед показывает артикуляцию звука, дети называют его, и наоборот.
 "Фотография звука": логопед произносит звук, дети показывают карточку-символ и наоборот;
 "Припоминание слов на заданный звук" (гласный звук должен быть под ударением - окна, но не окно, ослик, но не осѐл):
 "Разложи картинки": подарим кукле Оле картинки, название которых начинается на
 звук [о], а Ирине - на звук [и].
 «В стране звуков» (развитие просодических компонентов
речи на материале гласных звуков):
Предлагаем следующий порядок работы над гласными
звуками, используя символ или букву:
 Выделение данного звука среди других звуков а, у, и, а, а, о
(с показом артикуляции, позднее без показа);
 Выделение данного звука из ряда слогов (ом, ум, ам, ан, ас);
 Выделение данного звука среди слов (обруч, астра, аист,
Аня, ирис);
 Выделение слов из текста на заданный звук. (Аня с Аликом
гуляли в саду астры собирали).
После знакомства со звуками ведется работа по дифференциации гласных, для уточнения артикуляции и умения слышать
данный звук.
На этом этапе ведется работа
над позицией звука в слове:
 Во-первых, научить детей
определять первый звук в слове.
Педагогу необходимо выделять
нужный звук голосом, интонационно и закреплять его символом);
 Затем необходимо научить детей слышать и выделять звук
в конце слова;
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В середине слова.
Мы предлагаем следующие пособия:
1. В начале обучения детям можно предложить фигурки животных, где голова животного указывает на начало, туловище - на
середину, а хвост - на конец слова.
Дети ставят символ опознаваемого звука в нужный квадратик.
2. Аналогичная работа проводится со звуковыми линейками.
3. Светофоры. Красный цвет - начало слова, зеленый - конец,
желтый - середина.
На этом этапе вводится простейший звуковой анализ, значимых слов (ау, уа, иа), выясняется количество звуков, порядок, характеристика. Рассмотрим слово АУ. Детям предлагается сюжетная
картинка с изображением девочки, которая потерялась в лесу. Задаются наводящие вопросы: "Что случилось с девочкой?", " Что
она кричит?". Подробно проводится звуковой анализ слова АУ.
Дети проговаривают слово, определяют первый звук, второй звук.
Дают характеристику каждому звуку. Определяют количество звуков в слове и их последовательность. Каждый звук обозначается
соответствующей буквой, после этого слово прочитывается.
II этап. Знакомство с согласными звуками.
Рекомендуем начинать со звуков [м], [н], потому что:
 Артикуляция очень резко отличается от артикуляции гласных звуков, воздух встречает препятствие.
 Именно эти звуки позволят легче усвоить детям процесс
слияния, необходимый для навыка слогового чтения.
При знакомстве с каждым звуком даѐтся его полная характеристика, опираясь на тактильный, зрительный, слуховой, двигательный анализаторы. Дети усваивают, что звук можно услышать,
артикуляцию увидеть, и почувствовать.
Подробнее остановимся на знакомстве со звуком [м].
Детям можно рассказать: молодая корова, еще не умеет мычать по - настоящему. У нее получается М-М-М. (Используем карточки-символы звуков З.Е. Агранович) Далее дети произносят звук
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сами, смотрят в индивидуальные зеркала. Вместе с детьми выясняется, что воздух встречает препятствие - губы. Дается понятие согласный звук. Можно сказать, что звук согласен с тем, что воздух
встречает препятствие и подкрепляем это понятие символом синего
цвета.
Чтобы определить звонкость и глухость согласного, используем прием с горлышком - если горлышко "гудит", значит, звук звонкий, если нет - глухой. В данном случае звук звонкий. Используем
символ звонка. Можно применить другой прием - во время произнесения звука плотно прижать ладошки к ушам.
Используем символ звонка. Можно применить другой прием во время произнесения звука плотно прижать ладошки к ушам.
Чтобы определить твердость и мягкость, предложите детям
обратить внимание на губы: при произнесении мягкого согласного,
губы слегка улыбаются, артикуляция напрягается. Для характеристики согласных звуков используются символы. Орех - твердый,
облачко - мягкий, колокольчик - звонкий звук, перечеркнутый колокольчик - глухой.
Большая работа проводится по дифференциации звуков по
акустическим (Т-Д, Г-К, Б-П) и артикуляторным (С-Ш, Т-К, З-Ж)
признакам. Звуки сравниваются после знакомства и усвоения смешиваемых звуков. Каждый звук подробно характеризуется, затем
эти характеристики сравниваются. Дети под руководством педагога
выясняют, чем они похожи и различаются.
Знакомство с буквами.
На этом этапе начинаем знакомить детей с буквами. В своей
работе мы букву произносим как звук. Говорим, что буква читается. Помогаем еѐ запомнить через ассоциации ребѐнка. Просим детей посмотреть на букву и представить, на что она похожа. Все ответы принимаются, и предлагается свой вариант, в котором картинка похожа на букву и начинается на данный звук (с - сыр, т труба, я - яблоко).
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Рассматриваются элементы, их количество. Можно предложить стишок для запоминания образа буквы.
Например, при знакомстве с буквой С, мы заучиваем стишок:
Села мышка в уголок,
Съела сыра кусок.
Запоминание образа буквы можно организовать по-разному, с
использованием различных анализаторов. Важен эмоциональный
настрой!
 Написать букву в воздухе, на столе;
 Выложить печатную букву из карандашей, счѐтных палочек, шнурков, верѐвочек;
 Написать букву пальчиком на манке или другой мелкой
крупе;
 Выложить букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок,
 фасоли и другие мелкие предметы;
 Вырывать из бумаги образ буквы;
 Получить в подарок букву;
 Угостить фигурным печеньем в виде буквы;
 Вылепить из пластилина, теста;
 Написать на плакате букву разных размеров, разного цвета:
 Выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте.
При знакомстве с согласными ведѐтся работа по звуковому
анализу слов. Рекомендуем начинать:
 с обратных слогов, имеющих значение (ум, он, ам, ан:);
 прямые слоги, также имеющие значение (му, на, но:);
 односложные слова без стечения согласных (дом, дым,
кот:);
 двусложные слова с прямыми открытыми словами (кино,
вата, духи:);
 односложные со стечением согласных (стол, крот, мост..);
 двусложные со стечением (скала:);
 трѐхсложные с прямыми открытыми слогами (малина:).
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Слово для звукового анализа мы берем из лексической темы,
которую проходим в данный момент. Подробно рассмотрим звуковой анализ слова (появляется картинка зима). Символ слова - это
полоска, слоги - короткие полоски. Далее выполняем звуковой анализ каждого слога. Обозначим каждый звук соответствующей буквой. Существует много приемов работы со схемой слова:
 назвать количество звуков в слове;
 назвать звуки по-порядку;
 сколько в слове гласных звуков в слове? Назовите их попорядку;
 сколько согласных;
 назвать первый звук, последний, третий:
После подробного звукового анализа слова обозначим каждый
звук соответствующей буквой. Слово прочитывается, записывается
в тетради, выкладывается в кассе букв. С этим словом можно составить
З И М А предложение, словосочетания.
Обучение грамоте - ответственный период в жизни ребенка.
И то, насколько благополучно он будет проходить, во многом зависит от вас, вашего терпения, доброжелательности. Пусть он от занятия к занятию чувствует свой успех, делает какие-то маленькие
"открытия" для себя и с радостью идет на каждое занятие.

Лазарева Ирина Николаевна
МБДОУ Детский сад "Малыш" Смоленская область г. Рославль
Дымковский индюк
Задачи:
Научиться лепить дымковского индюка конструктивным способом, используя в украшении игрушки налеп;
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развивать эстетическое восприятия, творческие способности,
фантазии и мелкую моторику пальцев рук;
воспитывать интерес к народной глиняной игрушке.
Ход ООД:
Воспитатель: приглашает детей на выставку игрушек.
- Я вам сейчас загадаю загадки, а вы найдите отгадку и расскажите из чего сделана.
Весѐлая белая глина,
Кружочки, полоски на ней,
Козлы и барашки смешные,
Табун разноцветных коней.
Кормилицы и водоноски,
И всадники, и ребятня,
Собаки, гусары и рыбки,
А ну, отгадайте, кто я?
Дети:
Воспитатель: А вы хотите, тоже стать дымковскими мастерами и устроить выставку для своих родителей?
Дети:
Воспитатель: Тогда. Я предлагаю вам отправиться в мастерскую. Согласны?
Дети: (садятся за столы)
Воспитатель: А вот какую игрушку мы будем лепить нам подскажет загадка
Хвост как веер, гордый взгляд,
Не одежда, а наряд,
Пусть завидуют вокруг:
Птица важная ...
Дети:
Воспитатедь: Что обязательно нужно сделать, прежде чем вылепить такого индюка?
Дети:
Воспитатель: Из каких частей состоит индюк?
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Дети:
Воспитатель: Индюк — птица, значит его тело такой же формы, как у других птиц. Какое же оно?
Дети:
Воспитатель: Что же нужно сделать после рассматривания индюка ?
Дети:
Воспитатель: С деления пластилина на большой кусок, для туловища, и поменьше, для крыльев и гребешка.
Воспитатель: Как будем лепить птицу?
Дети:
Воспитатель: Сначала лепится овальное туловище, затем один
конец делаем тоньше, чтобы загнуть вверх, оттягиваем голову с
шеей. Толстый конец с другой стороны сплющиваем, чтобы прикрепить к нему хвост. Затем делим другую часть пластилин на з
части (два маленьких шарика –для крыльев и один большой – для
хвоста) . А как мы будем лепить крылья?
Дети:
Воспитатель: Лепим шарики и сплющим их между ладонями.
Затем делаем пальцем углубление по краю, чтобы получились волнистые края). Потом лепим веерообразный гребешок и длинную
бородку. На какой части индюка самый красивый узор?
Дети:
В ходе работы педагог побуждает их чаще всматриваться в образец, чтобы добиться большего сходства с ним. Украсить хвост и
крылья каждый может по-своему, используя для этого налепы, стеку.
По окончании занятия организуется выставка работ
Воспитатель: Молодцы, ребята. Сегодня на занятии мы еще
раз встретились с дымковскими игрушками, побывали дымковскими мастерами и, вы очень хорошо справились с этой работой!
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Ледовских Евгения Михайловна
Санкт-Петербург
Современные образовательные технологии.
Информационно-коммуникативная технология
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию государственных стандартов
дошкольного образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном
процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в
общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над
ним, а вместе!». Его цель- содействовать становлению ребенка как
личности.
Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их
эффективном использовании в дошкольном учреждении. Вначале
давайте вспомним, что же означает сам термин «технология».
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).
Педагогическая технология —это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачѐв).
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.
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Основные требования (критерии) педагогической технологии:
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
здоровьесберегающие технологии;
технологии проектной деятельности
технология исследовательской деятельности
информационно-коммуникационные технологии;
личностно-ориентированные технологии;
технология портфолио дошкольника и воспитателя
игровая технология
технология «ТРИЗ»
технологии предметно – развивающей среды.
Хочу подробнее остановиться на информационнокоммуникационных технологиях.
Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным
образом отличается от мира, в котором выросли его родители. Это
предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования
с использованием современных информационных технологий
(компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогамидошкольниками задачи:
-идти в ногу со временем,
-стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
-наставником в выборе компьютерных программ,
-сформировать основы информационной культуры его личности,
-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность ----родителей.
-Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада в контексте информатизации.
Требования к компьютерным программам ДОУ:
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-Исследовательский характер
-Легкость для самостоятельных занятий детей
-Развитие широкого спектра навыков и представлений
-Возрастное соответствие
-Занимательность.
Классификация программ:
-Развитие воображения, мышления, памяти
-Говорящие словари иностранных языков
-Простейшие графические редакторы
-Игры-путешествия
-Обучение чтению, математике
-Использование мультимедийных презентаций
Преимущества компьютера:
предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес;
несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
обладает стимулом познавательной активности детей;
предоставляет возможность индивидуализации обучения;
в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник
приобретает уверенность в себе;
позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя
увидеть в повседневной жизни.
Ошибки
при
использовании
информационнокоммуникационных технологий:
-Недостаточная методическая подготовленность педагога
-Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ
на занятиях
-Бесплановость, случайность применения ИКТ
-Перегруженность занятия демонстрацией.
ИКТ в работе современного педагога:
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1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для
оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет,
принтер, презентация).
2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.
4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер
позволит не писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно
набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить необходимые изменения.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
Исходя из всего выше сказанного хочу представить личный
опыт.
Использование мультфильмов в образовательной деятельности с детьми младшего возраста.
Все знают о том, что в силу своей огромной занятости у взрослых всѐ меньше времени остается на общение с детьми и как выход
из сложившейся ситуации они используют мультфильмы. Просмотр мультфильмов в домашних условиях зачастую не контролируемый и не целенаправленный процесс со стороны взрослых.
Между тем, правильно подобранные мультфильмы обладают очень
большими педагогическими возможностями. Дети с раннего возраста очень любят смотреть мультики, поэтому задача взрослых
сделать это занятие не только полезным для них, но и полезным и
интересным для ребенка. Посмотрим на мультфильм как на средство воспитания, которое представляет, нам огромные возможности для развития и обучения, формирования положительных качеств личности, а если добавить к этому развитие художественного
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и музыкального вкуса, речи и воображения…впечатляет, не правда
ли. Всѐ это возможно при правильном использовании правильно
подобранных мультфильмов
Хочу поделиться своим опытом использования мультфильма с
детьми раннего возраста. Работая с темой «Сенсорное развитие» я
читала своим малышам книгу Сутеева В. Г. «Петух и краски», это
натолкнуло меня на мысль о существовании одноименного мультипликационного фильма. После прочтения и обсуждения книги,
малыши смотрели мультфильм, кстати, после просмотра мультфильма обсуждения были гораздо активнее. Книга и мультфильм
вместе по моим предположениям помогли малышам создать более
целостную картину проблемы петушка. Чтобы помочь петушку
решить его проблему, я предложила своим малышам поиграть в
дидактическую игру «Подбери перышко для петушка».
Цель игры: учить и называть основные цвета, повторять простые и относительно сложные фразы. В игре ребята очень старались помочь петушку и сами того не замечая, закрепляли названия
цветов и учились говорить.
В итоге, к ребятам в гости «прилетел» красивый петушок. Он
поблагодарил их за то, что ребята так красиво украсили ему хвостик и крылышко, и ребята, обсуждая, каким красивым стал петушок, ещѐ раз играя, повторяли цвета, и активизировали свой словарь. Плюс, ко всему они с удовольствием показали петушку потешку:
- Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка,
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
Деткам спать не даешь?
Мультипликационные фильмы оказывают большое влияние
на развитие детей дошкольного возраста. С одной стороны, это яр111

кие, зрелищные, образные, простые, доступные даже малышам,
сюжеты. Они формируют у детей первичные представления о добре и зле, эталоны хорошего и плохого поведения. Через сравнение
себя с любимыми героями ребенок имеет возможность научиться
позитивно, воспринимать себя, справляться со своими страхами и
трудностями, уважительно относиться к другим. События, происходящие в мультфильме, позволяют воспитывать детей: повышать
их общую осведомлѐнность, развивать мышление и воображение,
формировать мировоззрение.
Заключение:
Новые педагогические технологии гарантируют достижения
дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение
в школе.
Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с
заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на технологическом
уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс
в его развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их
нельзя опускать.

Лихонос К.В., Баскакова Н.В.
МБОУ Гимназия №22, г. Белгород
Здоровьесберегающие технологии при
обучении иностранному языку
Аннотация: одной из приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и укрепление здоровья учащихся,
формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор
таких технологий преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли здоровье
школьников.
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Ключевые слова: здоровье, технологии, ученики, процесс.
Актуальность данной работы заключается в том, что внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья
школьников. Поскольку переход на ФГОСы предполагает стремление сохранить здоровье ученика и учителя, развивать духовное
начало, формировать установки на общечеловеческие ценности, и
именно здоровьесберегающий подход к учебно-воспитательному
процессу в школе и предоставляет реальную возможность сохранить здоровье и психику ребѐнка.
Объектом исследования является организация процесса обучения иностранного языка в школе на основе здоровьесберегающих технологий.
Цель: изучение факторов, благоприятно влияющих на здоровье
обучаемых на уроках иностранного языка.
Здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть.
Ведь здоровье – это не только отсутствие болезни, а физическая,
социальная, психолого-педагогическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и самим
собой.
Поэтому одной из приоритетных задач образования сегодня
становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких
технологий преподавания, которые соответствуют возрасту учеников, устраняют перегрузки и сохраняют здоровье школьников. В
связи с этим каждое учебное заведение помимо решения общепедагогических задач должно соотносить учебную нагрузку и методы
преподавания с возрастными и индивидуальными особенностями
детей, содействовать охране и укреплению здоровья.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это программы и методы, которые направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих
его сохранению и укреплению, формирование представления о
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здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа
жизни. Учителю необходимо организовывать индивидуальный
подход к учебно-воспитательной работе с учетом психических, физиологических особенностей и состояния здоровья учащихся, стараться обеспечить максимально благоприятную и комфортную обстановку и создать у детей положительную эмоциональную
настроенность на уроке. Положительные эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий на организм
школьника. Учитель должен стремиться вызывать положительное
отношение к предмету, повышать интерес и мотивацию школьников. Важно, чтобы у детей не появлялось чувство страха, боязни
перед этим предметом.
Выделяют несколько типов здоровьесберегающих технологий,
применяемых в школе:
1. Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, принятие витаминов, организация здорового питания);
2. Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия,
ароматерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия);
3. Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла);
4. Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по
развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы.)
На уроках иностранного языка здоровьесберегающим технологиям должно уделяться особое внимание. Английский язык – это
серьѐзный и сложный предмет. По данным психологов, педагогов и
медиков, иностранный язык является одним из самых трудных
предметов. По 11-балльной шкале ранжирования учебных предметов по степени трудности на иностранный язык приходится 10 баллов, т. е иностранный язык по трудности является вторым предметом после математики и освоение его требует значительного
напряжения высшей нервной системы учащихся, что приводит к
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усилению и снижению активного внимания. С первых уроков дети
учатся общаться на английском языке. При этом должны усвоить
массу нового лингвистического материала (лексические единицы,
грамматические формы, приобрести произносительные навыки).
На уроках школьникам приходится много запоминать, говорить,
писать, читать, слушать и анализировать информацию.
Для повышения здоровья учащихся огромное значение имеет
организация урока. Учебный процесс необходимо организовывать
так, чтобы периоды интенсивного интеллектуального напряжения
школьников чередовались с периодами эмоциональной нагрузки.
Во избежание усталости и перегрузки детей необходимо строить
урок в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывать
время для каждого задания, чередовать виды деятельности.
Во избежание усталости учеников необходимо проводить частую смену видов работы: самостоятельная работа, групповая или
парная работа, чтение, письмо, аудирование, ответы на вопросы,
работа с учебником (устно и письменно), творческие задания, "мозговой штурм‖. Они способствуют развитию мыслительных операций, памяти и одновременно отдыху учеников. Смена различных
видов должна проводиться через каждые 7-10 минут (нерациональна смена через 15-20 минут, когда у ребенка уже появляются признаки утомления).
В целях предотвращения утомления учащихся, а также в целях
профилактики нарушения осанки и зрения, в каждый урок необходимо включать оздоровительные моменты: физкультминутки, динамические паузы, гимнастику для глаз и т.д.
Регулярное применение на уроках физкультминуток способствует снятию усталости и повышению мотивации к обучению,
лучшему овладению языковым материалом. Отличительной особенностью многих упражнений на уроке английского языка является активная жестикуляция для подкрепления слухового образа визуальным. При этом визуальные образы, воспринимаемые с картинки, запоминаются хуже, чем те слова или словосочетания, кото115

рые учитель и дети показывают сами и на себе. Особенно это актуально на начальном этапе обучения английскому языку.
Для проведения физкультминуток необходимо знать некоторые важные правила:
- Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его
содержания;
- Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижает интерес к ним и, следовательно, их результативность;
- Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе
утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не
даѐт желаемого результата;
- Особый интерес у учащихся вызывают физкультминутки,
проводимые их одноклассниками - активными учениками;
- Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомлѐнных
групп мышц.
Большое разнообразие рифмовок и упражнений позволяет
поддерживать интерес школьников к этому виду деятельности. Когда физкультминутка заканчивается, ребята становятся более организованными и дисциплинированными. На младшей ступени обучения я использую мяч при речевой зарядке или просто когда задаю вопросы.
Кроме того, на уроках английского языка можно проводить и
гимнастику для глаз, не забывая при этом повторять лексику
(например, цвета, названия стран, буквы, числа и т.д.).
Современный урок иностранного языка характеризуется
большой интенсивностью и требует концентрации внимания,
напряжения сил. Очень трудно порой настроить ребят на овладение
знаниями в середине и в конце учебного дня, когда многие из них
не могут еще «отойти» от предыдущего урока, когда не все их проблемы успешно решены, а некоторым из них необходима психологическая поддержка.
На уроках английского языка обязательно следует использовать песни, причем не только с малышами. Песня хороша на всех
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уровнях обучения. Она является одним из наиболее эффективных
способов воздействия на чувства и эмоции учащихся. Через песню
заучивается лексика, отрабатываются грамматические структуры,
фонетика языка и т.д. Песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв в рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация в середине или конце урока, когда
нужна пауза, снимающая напряжение и восстанавливающая работоспособность.
Таким образом, совмещение здоровьесберегающих технологий
с охранительными педагогическими режимами обучения даѐт возможность школьникам гораздо более качественно овладевать знаниями на уроке, помогают им достигать поставленных целей, а
также позволяет преподавателям эффективнее решать стоящие перед ними задачи обучения и воспитания детей. Используя такие
технологии в образовательном процессе, можно научить детей решать стоящие перед ними проблемы, избавить от ненужных волнений, научить вести правильный образ жизни. Здоровьесберегающие образовательные технологии в данном контексте являются необходимым подспорьем учителя, они способствуют самоопределению и самореализации ребенка, вводят ученика в образовательное
поле с повышенной мотивацией и, что самое главное, без потерь
для здоровья. Это помогает творческому развитию личности и не
даѐт никаких дополнительных нагрузок на нервную систему.
Использованные источники:
1. Бродкина Г.В., Зубарѐва И.И. Здоровьесберегающие технологии в образовании. АПКРО, 2002
2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. М., 2004
3. Колисник И.И. Рациональная организация учебного процесса. Саратов, 2004
4. Смирнов А.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. М., 2002
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Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Проект " Хозяюшкины помощницы"
Цель:
 Расширение и обогащение представлений об эстетике русского быта.
Задачи:
 Вызвать интерес к жизни наших предков.
 Формировать представления детей о предметах русского
быта, элементах русского костюма.
 Познакомить с бытом, культурой и традициями в семьях
Древней Руси.
 Воспитывать чувство уважения с историческому наследию.
РЕЗУЛЬТАТ:
Практический. Собрание энтоэкспозиции « Русская горница»
Организация выставки « Предметы из прошлого».Творческий.
Создание виртуального тура « В русскую горницу» и его показ
в качестве презентации.
№
п/п

Виды детской деятельности

1.

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
1.1.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

Беседы:
« Семья и ее традиции»
« Семейные праздники»
1.2.
Трудовое воспитание

Беседы:
« О труде взрослых в старину и настоящем времени»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
2.1. Развитие познавательно – исследовательской деятельности

Эксперименты – исследования

2.
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Продолжительность и
срок
В течение
года

Ответственный

Осень
Зима
В течение
года

Воспитатели

Воспитатели

3.

4.

5.

6

7.

Материалы:
Песок и глина
Стекло и металл
2.2.Приобщение к социокультурным ценностям
«Быт русских людей в старину»
«Теремок»
« В русской горнице»
« Посуда ( вчера, сегодня, завтра)
«Сундучок тетушки Алены»
« Тульский самовар»
« Русский национальный костюм»
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

3.1.Речевая развивающая среда
Расширение представлений детей о многообразии предметного мира через рассматривание
предметов быта на Руси

3.2. Формирование словаря
Обогащать бытовой и краеведческий словарь
детей

3.3. Приобщение к художественной
литературе.
Чтение русских народных сказок
« Лиса и кувшин», «Крылатый, мохнатый и
масленый»,
«Хаврошечка»,
«Царевна
–
лягушка», «Сивка – бурка», « По щучьему велению», «Финист – ясный сокол», Василиса Прекрасная», « Садко», «Снегурочка».

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

В течение
года

Воспитатели.

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

4.1.Совместная деятельность педагога и ребенка.
Поощрять стремление изображать детали построек ( наличники, резной подзор по контуру
крыши)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

5.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Беседы цикла:« Основы здорового образа жизни
в прошлом ( питание, использование лекарственных трав для пользы здоровья человека)

В течение года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Пополнение предметами русского быта во всех возрастных группах
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Консультации:

В течение
года

Воспитатели

Осень
весна

Воспитатели
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« Традиции и обычаи в русской семье в прошлом»
Тематическое развлечение с родителями « Веселая ярмарка»

Специалисты,
воспитатели.

Муравьева Юлия Сергеевна
МАДОУ Детский сад № 261 "Истоки"
Программа игрового сеанса «Пчелки» с Сотами Кайе.
1.Пояснительнаязаписка
к Концепции модернизации российской системы образования
определены важность и значение системы дополнительного, образования детей способствующей развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей на годы, утвержденная
приказом Минобразования России от 01.01.2001 г. № 000, рассматривает развитие дополнительного образования детей как одно из
приоритетных направлений образовательной политики. Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительны образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в
интересах человека государства. Основное его предназначение
удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. В настоящее
время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что
развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании
головного мозга, его познавательных способностей, становлению
120

речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо
тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность
легко обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или
математика. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования
точных, координированных движений руки и пальцев, которые
необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. Чтобы способствовать развитию у детей фантазии, воображения, глазомера, архитектурно- художественного вкусу и творческому началу я взяла для работы Соты Кайе. Это – много функциональна, вариативная и дедактическая игровя система. Она способствует формированию таких качеств, как аккуратность, сосредоточенность,
усидчивость, терпение. Также способствует осмысленному восприятию внешнего мира, ориентации на плоскости и в пространстве,
развитию чувства гармонии, композиции, пропорции, симметрии и
ассиметрии, формы и красоты. Позволяет проводить занятия в области геометрии, математики и логики, игры с замещением, а также
использовать набор в качестве крупной мозаики и домино. В процессе формирования у детей конструктивной деятельности, происходит интеллектуальное развитие
ребенка, в том числе его способности к творческому и архитектурному творчеству. Главное в
программе- развитие личности ребѐнка, его индивидуальности,
творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества
и сотворчества со взрослыми, без запретов и категоричных отрицаний со стороны воспитателя. Она нацеливает на непринужденное
приобщение детей миру прекрасного, на развитие интереса к миру
предметов и вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к
их творцам.
2.Актуальность:
В соответствии с современными тенденциями развития образования, мы должны выпустить из детского сада человека любознательного, активного, принимающего живое, заинтересованное
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участие в образовательном процессе, обладающего способностью
решать интеллектуальные и личностные задачи, а также овладевшего универсальными предпосылками учебной деятельности –
умением работать по правилу, по образцу, по инструкции. Один из
навыков, который должен быть сформирован к тому времени, когда ребенок пойдет в школу – это развитие общей и мелкой моторики, координации движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности
к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьѐзные трудности. Проблемы подготовки руки к письму в последнее
время все чаще встречаются в первом классе. Дети не могут справляться с объѐмом письменных заданий учителя, так как у них слабо
развита мелкая моторика пальцев рук, слабо развито умение ориентироваться на плоскости, недостаточный уровень речевой активности. Дети плохо выполняют задания по образцу, слабо развита зрительно - моторная координация.Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения необходимые
для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского
разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее».Необходимость развития активных движений пальцев рук получило научное обоснование. По данным исследований проведенных Л. В. Антаковой-Фоминой, М. М. Кольцовой, Б.И. Пинским
была подтверждена связь интеллектуального развития дошкольников и пальцев мелкой моторики .Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него достаточно развиты память и внимание, связная речь, графическое письмо.Уровень развития речи детей также находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движенийрук.
3.Новизна программы
Заключается в системе заданий логико – конструктивного характера, развивающих мелкую моторику. Она направлена на созда122

ние условий для продуктивной, познавательной деятельности детей, расширение их творческого кругозора. На основе игровой системы Соты Кайе ребенок учится ориентироваться на плоскости,
работать по схеме, видеть связь между предметом и явлением
окружающего мира. В процессе игр с сотами развивается мелкая
моторика, фантазия, логика, пространственное восприятие, способность к концентрации внимания, усидчивость, навыки коллективной деятельности, коммуникативные качества.
4.Методическое обеспечение программы:
Развивающая предметно –игровая система «Соты Кайе»11штук.
Методическое пособие развивающей предметно-игровой системы Соты Кайе.-11штук.
Организационно-методическое обеспечение программы.
Программа рассчитана на год по 1 занятию в неделю, длительностью 15 минут.
Численность детей в кружке – 11 человек. Возраст детей 3-4
года.
Занятия проводятся в форме игры. Программа игровых сеансов
предусматривает: индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.
В работе с детьми я использую различные методы и приемы с
учетом знаний и навыков, получаемых детьми на занятиях игровых
сеансов
Использование игровых методов и приемов, сюжетов, сказочных персонажей, схем вызывает постоянный интерес к игре с фигурками. Деятельность игровых сеансов не носит форму «изучения
и обучения», а превращается в творческий процесс педагога и детей. Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы
обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и
поведенческой (движения, действия и т.п.) Основной упор сделан
на применении дидактических игр и игровых упражнений, которые
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могут проводиться в комплексе и самостоятельно, в зависимости от
уровня развития и подготовленности ребенка к восприятию.
Направленность программы:
познавательная
5.Цели и задачи программы:
Цели: Познакомить с Сотами Кайе.Приобщить детей к миру
конструирования. Способствовать развитию интереса к конструктивной деятельности. Научить создавать изображения по образцу,
схеме, словесной инструкции.
Задачи: Обучающие задачи: Учить детей выкладывать соты
сторона к стороне, работать со схемами, выполнять задания по образцу и словесному указанию.
Развивающие задачи: Способствовать развитию внимания, памяти, мелкой моторики рук.
Упражнять в ориентации на плоскости.
Воспитательные задачи: Воспитывать аккуратность, усидчивость, терпение, сосредоточенность, которые необходимы для
дальнейшего умственного развития детей.
6.Принципы, лежащие в основе программы:
- наглядность (наличие дидактических материалов).
- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным
особенностям).
- взаимодействие педагога и ребенка.
научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и теоретической основы).
- «от простого к сложному» (научившись элементарным
навыкам, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных
игровых заданий).
- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем).
Интерес к предстоящей работе я стараюсь вызвать совместной
деятельностью воспитателя с детьми, показом образцов.
Каждое занятие по теме программы, включает теоретическую
часть и практическое выполнение задания.
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Теоретические сведения – это объяснение, показ хода работы и
информация познавательного характера.
7.Ожидаемые результаты к концу года:
Дети должны уметь:
1.создавать изображения по образцу, схеме, словесной инструкции.
2.применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач.
3.ориентироваться на плоскости.
8. Тематическое планирование Учебный план:
Занятия проводятся с сентября по май.
Содержание работы
Занятия по
тематическому плану

Количество занятий
в неделю
в месяц
1
4

в год
36

сентябрь
1-2 Знакомство с Сотами Кайе.
Предложить детям соты и дать им возможность самим
изучить свойства, взаимосвязь, взаимоотношения
элементов.
3-4 Что нам принесла пчелка Майя?
Познакомить с желтым цветом, закрепить название цвета.
Развивать память речь, внимание.
Октябрь
5 «Дорожка для зайчика»
Учить выкладывать элементы игры,
ровно прикладывая
сторона к стороне по образцу.
Воспитывать аккуратность в работе.
Активизировать словарь: дорожка, сторона.
6 Поможем найти колобка
Учить моделировать предмет по словесной инструкции.
Способствовать формированию аккуратности.
7 Гусеница
Способствовать развитию воображения.
Учить изменять рисунок за счет поворота элементов.
Способствовать развитию фантазии.
Активизировать словарь: гусениц, ползет.
8 Подружки для гусеницы
Выяснить, как дети научились выкладывать
«гусеницу».
Способствовать формированию объемно-
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1,2 неделя

3,4 неделя

1 недел

2 неделя

3 неделя

4 неделя

пространственному мышлению, сенсомоторной
координации.
Способствовать ориентации на плоскости, формированию
таких качеств как аккуратность
Ноябрь
9 «Колонна»
1 неделя
Научить детей выкладывать из сот « колонну» по
образцу. Способствовать формированию таких качеств
как аккуратность, терпение, развитию чувства
композиции, сенсомоторной координации.
Активизация словаря: колонна.
10 «Колонна для Буратино»
Учить выкладывать «колонну» по словесному указанию
воспитателя. Способствовать развитию фантазии,
формированию таких качеств как аккуратность, терпение.

.

2 неделя
Учить выкладывать соты сторона к стороне.
11 «Научим Машу"
Учить детей ориентироваться на плоскости , выполнять
задание по образцу воспитателя « уголок»
Развивать чувство композиции, внимание.
Воспитывать усидчивость, аккуратность
12 «Веселый мяч»
Выяснить, как дети научились строить уголки из сот
Кайе.
Учить детей выполнять работу аккуратно, выполнять
композицию по заданию взрослого.
Развивать память, внимание, усидчивость
Декабрь
13 «Молоток для медведя»
Учить детей ориентироваться на плоскости, строить из
сот Кайе « молоток» по примеру воспитателя.
Способствовать развитию воображения, формированию
усидчивости.
14 «Поможем белочке»
Продолжать учить детей собирать композицию по
заданию взрослого.
Выяснить, как дети научились выкладывать из сот
«молоток».
Воспитывать усидчивость, терпение. Закрепить понятие
один- много.
15 «Волшебный сундучок»
Выяснить как дети научились выкладывать из сот Кайе
фигуры по словесному указанию
16 «Елочка»
Приобщать детей к миру художественного
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3 неделя

4 неделя

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

конструирования.
Способствовать развитию эстетического вкуса,
фантазии, воображения
Январь
17 «Украшения для елки»
Способствовать формированию таких качеств, как
аккуратность, сосредоточенность.
Способствовать формированию у дошкольников

1

неделя
стремления к умственной деятельности, к техническому и
архитектурному творчеству. Приобщать детей к миру
художественного конструирования.
-Способствовать развитию эстетического вкуса, фантазии,
воображения.
25 Способствовать развитию эстетического вкуса, фантазии,
воображения
«Крыша для домика Смешарика»
Учить детей ориентироваться на плоскости , выполнять
задание по образцу воспитателя « треугольник»
Развивать чувство композиции, внимание.
Воспитывать усидчивость, аккуратность. Сформировать
представление о геометрической фигуре- треугольник
«Починим крышу»
Продолжать развивать чувство формы. Учить
26 ориентироваться на плоскости.Закрепить представление о
геометрической фигуре-треугольник. Воспитывать
усидчивость, аккуратность. Закрепить знания о домашних
животных.
«В гостях у сказки»
Способствовать формированию сенсомоторной
координации. Способствовать осмысленному восприятию
внешнего мира, ориентации на плоскости и в

2
неделя

3
неделя

4

неделя
пространстве.
27 Учить выкладывать волну по образцу воспитателя.
Февраль
«Что поймал Петрушка?»
Учить детей выкладывать «краба» по образцу

1
неделя

воспитателя.
Способствовать развитию внимания, памяти, мышления.
28 Учить соединять детали уголок с уголком.
« Интересная посылка»
Способствовать формированию таких качеств, как

2
неделя

аккуратность, сосредоточенность, усидчивость, терпение,
которые необходимы для дальнейшего умственного
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развития детей. Способствовать формированию у
дошкольников познавательной и исследовательской
активности, стремлению к умственной деятельности, к
техническому и архитектурному творчеству. Приобщать
детей к миру художественного конструирования.
-Способствовать развитию эстетического вкуса, фантазии,
воображения. Продолжать учить детей находить один и
много предметов в специально подготовленной
обстановке, обозначать совокупность словами один,
много.
Учить выкладывать краба по трафарету.
«Теремок»
Способствовать формированию у детей конструктивной
3
деятельности, развитию способностей к техническому и
архитектурному творчеству.
неделя
Учить детей выкладывать из сот Кайе «ворота».
Воспитывать усидчивость. Способствовать осмысленному
восприятию внешнего мира.
Ворота для гаража
. Способствовать формированию творческого мышления,
конструктивной деятельности. Учить собирать
4 неделя
композицию по заданию взрослого.
Воспитывать аккуратность.
Способствовать осмысленному восприятию внешнего
мира. Закрепления знаний основных цветов. Активизация
словаря детей по теме транспорт. Развивать внимание
память мышление
Март
1 неделя
«Рамка для портрета кота Васьки»
Способствовать формированию у дошкольников
познавательной и исследовательской активности,
стремлению к умственной деятельности, к техническому
и архитектурному творчеству. Приобщать детей к миру
художественного конструирования. Способствовать
осмысленному восприятию внешнего мира, ориентации
на плоскости и в пространстве.
Учить выкладывать « рамку» по образцу воспитателя.
Активизация словаря по теме домашние животные
2 неделя
«Рамка для портрета Незнайки».
Приобщать детей к миру художественного
конструирования.
Учить выкладывать «рамку» по заданию воспитателя.
Воспитывать аккуратность.
Способствовать осмысленному восприятию внешнего мира. Активизация словаря: крыша, дом, труба, окно, дверь, стена. Учить
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образовывать существительные с уменьшительно- ласкательным
суффиксом.
3
«Цветы для мамы»
Способствовать интеллектуальному развитию ребенка.
Способствовать формированию таких качеств, как усидчивость, неделя
терпение.
Способствовать развитию чувства пропорции, формы.
Учить выкладывать цветок по образцу воспитателя.
4
неделя
«Путешествие в зоопарк»
Способствовать осмысленному восптиятию внешнего мира.
Учить собирать композицию крокодила по примерувоспитателя. неделя

апрель
29

30

31

«Поиски Крокодила Гены»
Продолжать способствовать формированию у детей
конструктивной деятельности.
Продолжать учить детей ориентироваться на плоскости.
Способствовать формированию аккуратности, терпению.
Активизация словаря по теме посуда.
Уточнение функционального назначения посуды.
Развитие внимания, памяти, мышления.
Упражнять в употреблении существительных с
уменьшительно- ласкательными суффиксами.
«Полет на планету Роботрон»
Развивать способности к техническому и
архитектурному творчеству.
Способствовать развитию фантазии, воображения.
Учить ориентироваться на плоскости.
Воспитывать усидчивость, аккуратность.
Закрепить знания о транспорте.
«Робот для Вани»
Совершенствовать конструктивные умения.
Побуждать детей к созданию вариантов конструкций,
добавляя детали.
Учить называть обобщающие слова: игрушки,
образовывать множественное число существительных.
Способствовать развитию памяти, внимания, восприятия,
мышления.
Учить выкладывать конструкции по шаблону.

1неделя

2неделя
.

3
неделя

***
32

«Как мы помогли щенку»
Способствовать развитию фантазии.
Способствовать интеллектуальному развитию ребенка,
формированию таких качеств как усидчивость, терпение.
Учить собирать композицию по примеру, приведенному
в методическом пособии.
Закрепить знания детей о домашних животных.
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4 неделя

33

34

35

Май
«Пропала собачка»
Способствовать развитию, внимания, памяти.
Способствовать формированию у детей конструктивной
деятельности.
Учить ориентироваться на плоскости и в пространстве.
«Путешествие в Динозаврию»
Продолжать способствовать формированию у детей
конструктивной деятельности.
Способствовать развитию фантазии, мышлению,
наблюдательности.
Учить выкладывать композицию по образцу
воспитателя.
Воспитывать усидчивость, терпение.
Закрепить знания детей о геометрических фигурах.
«Динозаврик в гостях у ребят»
Способствовать интеллектуальному развитию ребенка,
восприятию внешнего мира, ориентации на плоскости.
Способствовать развитию зрительного внимания,
памяти, мышления.
Развивать умение классифицировать предметы по
сущестественному признаку.

1
неделя

2
неделя

3
неделя

Муратова Юлия Витальевна
МБДОУ ЦРР детский сад 14 "Веселые звоночки" г.о. Озеры
Усадьба графа Келлера в Сенницах
В Озерском районе есть много глухих уголков. Один из нихзаброшенная усадьба в Сенницах. Ее история началась в конце 16
века. Земля на которой она располагалась принадлежала князьям
Гагариным, которые и являлись основателями усадьбы. В 19 веке в
Сенницах произошло преобразование. Шаховский А.И. построил
на месте старого дома новый. Вместо садовых деревьев в саду были посажены липы. В 1882 году усадьбу унаследовал граф Ф. Э.
Келлер. По его решению были построены электростанция и усыпальница, открылись ясли и женское училище.
После революции в усадьбе открылся приют для детей сирот.
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Центральную часть парка занимают липовые аллеи, которые
переходят в лес. Так же на территории находятся пруды.
В 1984 году была построена усыпальница Келлеров по проекту
Н.В. Султанова. Она была построена после трагической смерти
графа. К сожалению, основная часть постройки была разрушена.
После революции усыпальница была разрушена искателями сокровищ. Главной достопримечательностью тогда сейчас является церковь. В конце 19 века она была расширена, были построены боковые крылья. В советское время церковь разграбили и забросили.
Так же на территории усадьбы находится частично сохранившееся здание конюшни и дом управляющего.

Новикова Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"" г. Рославль
Роль сказки в развитии и воспитании ребенка
Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой,
с предметным миром, сказки позволяют ребенку увидеть добро и
зло.
Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это
особая реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка
рамки обычной жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите.
В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической деятельностью ребенка (помимо игры и изобразительной деятельности, обладающей невероятно притягательной
силой, позволяющей ему свободно мечтать и фантазировать.
Трудно отрицать роль сказок, художественных произведений
и в развитии правильной устной речи. Если говорить традицион131

но, то тексты расширяют словарный запас, помогают верно строить
диалоги, влияют на развитие связной речи. Но помимо всех этих,
пусть и узловых, задач не менее важно сделать нашу устную и
письменную речь эмоциональной, образной, красивой.
Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее
лучше запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с
героями различные ситуации. Проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте. Тогда запоминание будет
осознанное, глубокое.
Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после рассказывать их, можно использовать различные дидактические игры. Так же эти игры очень хорошо помогают в развитии
творческого воображения, фантазии, связной монологической и
диалогической речи.
Предлагаю рассмотреть некоторые из них.
«Встречи героев»
Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше
запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет.
Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения ему
предлагаются изображения двух героев из сказки. Задача ребенка
состоит в том, что ему нужно вспомнить, что говорили герои друг
другу и озвучить диалог. Можно предложить героев, которые в
сказке не встречаются. Например, в сказке «Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы они могли сказать
друг другу при встрече? Похвалить колобка за то, что он такой умный и хитрый или пожаловаться друг другу на обманщика.
«Звукорежиссеры»
Эта игра также направлена на развитие устной связной речи,
помогает лучше запоминать последовательность действий сказки
и ее сюжет.
После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней.
Остановитесь на понравившейся. Предложите своему малышу
«озвучить» картинку. Пусть он вспомнит, что говорили герои в
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данный момент, какие действия выполняли. Также для этой игры
можно использовать и фрагменты мультфильмов по одноименным
сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход событий.
«Новые сказки»
Основными задачами данной игры является развитие творческого воображения, фантазии связной речи.
Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность событий в ней, уточните, где происходит действие, какие
герои встречаются. И вдруг в сказкечто-то стало по-другому: изменилось место действия или появился новый герой. Например, в
сказке «Репка» изменим место действия и отправим всех героев на
стадион или в кино. А
что произойдет, если там появится еще и злой волшебник или
бабочка. Вариантов множество.
«Пропущенный кадр»
Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных
картинок, помочь ребенку запомнить последовательность событий
сказки.
Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах.
По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из
сказок. Одна картинка нарочно убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить, какой сюжет пропущен. Если он затрудняется
найти ответ, можно положить перевернутую картинку в том месте,
где она должна лежать, не нарушая последовательности. После
озвучивания недостающего сюжета, необходимо рассказать всю
сказку.
«Сказочная цепочка»
Цель этой игры: научить составлять предложения по предметным картинкам. Помочь ребенку запомнить героев, предметное
окружение, последовательность событий сказки.
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Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте
отдельно всех героев, различные предметы, которые встречаются в
этой сказке. Для усложнения задачи можно добавить героев и
предметы из других сказок. Например, возьмем сказку «Лиса и
лапоть». Ребенку предлагаются изображения сказочных героев и
предметов, а он определяет есть такие в данной сказке или нет.
Если есть – выкладывается в цепочку и составляется предложение
по сказке, с использованием данного предмета или героя. Если это
курочка, то можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на
лапоть.
Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему
ребенку лучше ориентироваться в мире сказок. А то бесценное
время, которое вы проведете со своим малышом, играя, не заменят
никакие другие блага.
Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их,
он сможет эту модель перенести в реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию.
Родителям стоит больше уделять внимание сказке. Конкретное содержание каждой сказки может подсказать родителям и
свои пути воспитания.
Сказки развивают образное и логическое мышление ребенка, его творческие

Пешкова Вероника Валерьевна Савченкова Маргарита Евгеньевна
МДОУ Дс№44 КГО
Психологический комфорт в детском саду
Как здорово, когда ребенок идет в детский сад с радостью и
без капризов. От этого во многом зависит результат педагогической деятельности, сформированность знаний, умений, навыков
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детей , которые помогут ребенку в дальнейшей успешности в школе.
Но важно не только психологический комфорт детей, но и самого педагога, так как у детей очень хорошо развита интуитивная
способность улавливать эмоциональное состояние взрослых.
Большинство психологов считают, что психологическое здоровье
или нездоровье ребенка неразрывно связано с психологической
атмосферой, или климатом семьи и климатом в группе детского
сада, и зависит от характера взаимоотношений со взрослыми.
Психологический комфорт – это состояние внутреннего спокойствия, отсутствие разлада с собой и внешним миром.
Вопросы о психологическом климате и психическом здоровье
должны быть обращены, в первую очередь, к педагогам, так как
большую часть времени дети находятся в детском саду. Конечно,
есть ряд объективных причин, по которым не возможно в полной
мере создать психологический комфорт в группе детского сада:
- разновозрастность групп;
-загруженность воспитателя в группе;
-неблагоприятная семейная ситуация у ребенка;
-дети с особыми образовательными потребностями.
Известно, что стоит переступить порог группы можно ощутить
атмосферу раскованности или закрытости, спокойной сосредоточенности или тревожного напряжения, искреннего веселья или
угрюмой настороженности, которая присутствует в группе.
Атмосфера в группе определяется:
1. Отношениями между воспитателем и детьми;
2. Отношениями между самими детьми;
3. Отношениями между воспитателями;
4. Отношениями между воспитателями и родителями.
Хороший климат возникает только тогда, когда все участники
педагогического процесса чувствуют себя свободно, остаются самими собой.
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Огромное влияние на эмоциональное состояние ребенка, формирование его личности оказывает умение педагога создавать ситуации успеха каждому ребенку. Этому способствует включение
ребенка в праздники и спектакли. Даже самая незначительная роль
дает уверенность ребенку в собственной значимости, повышает
самооценку. Доверие ребенка к взрослым нарушается если он оказывается в ситуации «не нужности».
В общении и взаимодействии с детьми желательно следовать
принципу трех «П»:
- Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть
на мир одновременно с двух точек зрения – своей собственной и
ребенка, видеть побудительные мотивы, движущие детьми.
- Принятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его индивидуальности независимо от того, радует он в данный
момент или нет.
- Признание - это в первую очередь право рбенка в решении
тех или иных проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он.
Использование вышесказанных правил, согласованное функционирование развитие эмоциональной сферы и интеллектуального развития позволят обеспечить психологический комфорт ребенка в ДОУ, а значит его полноценное развитие.

Рева Вячеслав Иванович, Рева Галина Петровна
Партизанский филиал КГБПОУ "Владивостокский
базовый медицинский колледж"
Опыт внедрения инклюзивного обучения
в образовательной организации
Исследование посвящено вопросам внедрения тьюторского
сопровождения в профессиональное образование. Элементы соб136

ственного опыта, рассмотренные в статье, привлекут дополнительное внимание педагогического сообщества к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзивное образование, субъекты инклюзивного образования, тьютор.
Отношение общества к инвалидам показывает уровень готовности, как государства, так и отдельных граждан идти по пути развития уважения к правам каждого человека, равным возможностям
для каждого.
Основным документом, обеспечивающим в международном
законодательстве права инвалидов, является Конвенция ООН о
правах инвалидов (далее – Конвенция). Подход к инвалидности с
точки зрения инвалидов – это и есть та инновация, которую несет в
себе Конвенция.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию, которая стала не только частью российской правовой системы, но и придала документу законную силу и намерение государства создавать среду для полноценной жизни инвалидов – полноправных членов общества, развивать систему инклюзивного образования. Конвенция содержит социальный подход к инвалидности.
То есть медицинская проблема переходит в социальную сферу –
инвалида нужно не только лечить, но и обеспечить ему жизнь и
равные с другими возможности.
Законодательная поддержка инклюзивного образования в Российской Федерации, обеспечивающая права детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, закреплена в Законе
об образовании (ФЗ-273).
Конечно, в качестве субъектов инклюзивного образования,
прежде всего, выступают обучающиеся, имеющие отклонения от
нормального физического (психического) развития. Но анализ доступной литературы и собственные наблюдения показывают, что в
условиях обычной (не инклюзивной) образовательной организации
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субъектом инклюзии (на практике) бывает необходимо определить
ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию.
Материалом для исследования послужили также данные собственных наблюдений, на основе которых проведен анализ состояния вопроса о внедрении инклюзивного образования в профессиональное обучение.
Трудная жизненная ситуация может привести студента к эмоциональным, когнитивным расстройствам (апатия, агрессия, нарушения памяти, пограничные расстройства психики, др.). Как следствие, у такого обучающегося могут появиться и проблемы в социальной адаптации и проблемы в обучении (в том числе, по причине
пропусков учебных занятий).
Конечно, такой обучающийся сразу попадает в поле зрения
куратора (классного руководителя), педагога-психолога, социального педагога, но у тьютора своя задача – составить ресурсную
карту, помочь успешно выйти из трудной ситуации, используя ресурсные возможности среды и самого обучающегося.
Как оказалось, на практике, студентка, попавшая в трудную
жизненную ситуацию (потеряла двоих близких людей), потребовала больше времени и участия, чем обучающийся, имеющий инвалидность. У студентки отмечалась некоторая социальная дезориентация, фрустрация, сопровождающаяся отрицательным эмоциональным переживанием, снижением мотивации, занижением самооценки – студентка была уверена, что не сможет успешно закончить обучение («руки опустились»).
Студент с инвалидностью (слабослышащий ребенок, речь косноязычна) уже преодолел большую часть трудностей адаптации. Да
и качества личности студента очень пластичны – всегда готов обучаться и совершенствоваться. Перед педагогами стояла задача –
повысить уровень продуктивного взаимодействия обучающегося в
социуме, используя ресурсные возможности личности студента
(открытость, стремление к общению, увлечение медициной). Для
участия в решении педагогической задачи был привлечен старше138

курсник студент-волонтер. Сверстник часто оказывается личностно
ближе, чем педагог, родитель. У волонтера была задача – войти со
студентом в эмоциональный контакт, постепенно (под разными
предлогами) включать студента лично (общение в диаде) и в групповые обсуждения учебных (и не только) ситуаций (используя
формальные и создавая неформальные микрогруппы) вне учебных
занятий. Находясь в более интенсивном информационном поле со
сверстниками, обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) повысил уровень продуктивного взаимодействия в социуме и понизил состояние тревожности в отсутствие
матери-«переводчика».
Конечно, обе ситуации требуют разностороннего внимания
многих участников образовательного процесса. В образовательной
организации сегодня подготовкой индивидуальных (адаптированных) программ обучения для студентов с ОВЗ, студентов, попавших в трудные жизненные ситуации, как раз и занимаются «многие». Это несколько напоминает ситуацию про «у семи нянек дитя
без глазу».
У обучающегося с нарушенным слухом, наряду с общими для
всех образовательными потребностями, есть особые образовательные потребности (ограничение объема вербальной информации,
характер межличностной коммуникации), удовлетворить которые
можно только в условиях специального обучения. Часто требуется
наблюдение специалистом-дефектологом, логопедом, которые могут оказать помощь в преодолении последствий первичного дефекта (мотивировать употребление единиц языка, внятного произношения, развить слуховое восприятие и др.)
Пилотный опыт сопровождения показал, что непосредственное
участие в подготовке адаптированных программ должен принимать
один человек – тьютор (в нашей образовательной организации
ставка тьютора отсутствует), который, объединив усилия всех
участников образовательного процесса, организует взаимодействие
обучающегося с педагогами, работает с родителями, занимается
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(осуществляя мониторинг достижений) корректировкой индивидуального учебного плана, корректирует процессы социальной адаптации и др.
Тьютор же (согласно квалификационной характеристики) принимает непосредственное участие в создании специальных условий, обеспечивающих обучающимся с ОВЗ равные возможности в
получении образования. К таким условиям можно отнести:
 создание специальных (современных, учитывающих инклюзивное обучение) образовательных программ, соответствующих требования стандарта;
 разработка технологий учебной деятельности с использованием специальных (адаптированных под ОВЗ) методов, форм, способствующих усвоению знаний, отработки умений, наработки
практического опыта («благодаря» опыту обучения в филиале слабослышащего ребенка, накоплен банк методов и форм работы со
слабослышащим обучающимся);
 дифференцированный подход, реализуемый при комплектовании групп, учащихся с учетом состояния слуха, речи, особенностей памяти, восприятия, мышления (познавательная сфера) и
других особенностей личности (трудно реализуемо на практике,
надо думать о механизмах и возможностях);
 создание адекватной среды жизнедеятельности, соответствующей образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ
(часто требует от образовательной организации дополнительных
материальных вложений);
 индивидуальный подход к обучающемуся, включающий
конкретную (дозированную) педагогическую помощь (учитывая
нозологию болезни).
Студентка, попавшая в трудную жизненную ситуацию, как
указывалось выше, в большей степени нуждалась в сопровождении. Необходимо было скоординировать с ведущими преподавателями индивидуальный маршрут, включающий график отработки
пропущенных занятий, также учитывающий возможность посеще140

ния консультаций педагога-психолога, участие в общественной
жизни (поддержка социального педагога).
Существующие ограничения в теоретических подходах к обязанностям тьютора, свидетельствуют, на наш взгляд, что в условиях обычной (не инклюзивной) образовательной организации, в
профессиональном обучении, спектр субъектов инклюзивного сопровождения должен быть расширен. Нельзя не согласиться с
представителями научного сообщества, которые относят к обучающимся с ОВЗ детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей, оставшихся без попечения родителей, часто болеющих детей, лечение которых требует длительного времени. Все эти и другие категории детей сталкиваются с различными причинами
(внешними и внутренними), препятствующими получению образования и нуждаются в создании специальных условий.
Результатом деятельности тьютора в профессиональном образовании, учитывая расширение охвата субъектов, может стать не
только снижение продолжительности обучения детей с ОВЗ (за
счет сокращения количества академических отпусков), но и рост
уровня мотивации и культуры личностного и профессионального
развития, обучающегося; рост уровня развития личностных качеств, умений и способностей; расширение горизонтов образовательного, профессионального и социального самоопределения обучающегося.
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Смирнова Екатерина Владимировна
МДОБУ "Детский сад №8 "Сказка"
Охрана животных
Стремись животных защищать,
Они ведь - братья наши!
Стремись чуть- чуть добрее
стать, Мир этот сделать краше!
Их дружба крепкая верна,
Животные - как люди!
И нам их доброта нужна,
Кем без добра мы будем?
Для чего нужно охранять животных? Чтобы сохранить нашу
Землю живой, надо ответственно и заботливо относиться к природе
родного края, своей местности: любить и беречь природу! Для того чтобы не оказаться однажды на нашей огромной планете в полном одиночестве.
«Животный мир в опасности»
Берегите лес от пожара! Охота запрещена!
Почему книгу назвали именно «Красная книга»?
Красный цвет сигнал тревоги, сигнал светофора, предупреждает: «Осторожно! Может случиться беда».
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Что такое «Красная книга»? Красная книга это список редких, исчезающих или вымерших видов животных.
Красные страницы- погибающие животные.
На жѐлтую страницу помещены те животные, чья численность
в наше время сокращается. Ещѐ немного и они попадут на красные
странички.
Жѐлтые страница-уязвимые животные.
Зелѐные страницы-восстановленные животные. На зелѐные
страницы перемещаются те животные, которые были спасены от
вымирания.
Серые страницы-малоизученные животные.
Внутри серых страниц содержится информация о малоизученных видах, которые обитают в труднодоступных местах. (дельфин,
Императорский голубь, Ангорский кролик)
Белые страницы-редкие животные. На белых страницах –
существа, которые живут на ограниченной территории, но при этом
их всегда было немного.
Черные страницы-Исчезнувшие животные. Черный цветговорит о том, что животные этого видв полностью вымерли.(Морская корова, Большерогий олень, Тур)
Как охранять животных?
 Занести в Красную книгу редкие виды животных
 Создавать заповедники
 Запретить охоту на редких животных
 Запретить разрушать места обитания животных
 Охранять заповедники
 Заботиться о размножении
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Животные, которые занесены
в Красную
книгу
Белый медведь

Морж Атлантический

Снежный барс

Сивуч
Дельфин беломордый

Алтайский горный баран

Леопард дальневосточный
амурский

(

Тигр Амурский

)

Сопова Любовь Николаевна
МБОУ "СОШ №4" г. Ивантеевка, Московской области
Игра как способ повышения мотивации школьников
Не секрет, что игра очень значима для детей школьного возраста. Дети постоянно играют, это и компьютерные, и ролевые игры. Игре отводится очень важная роль — это и возможность пережить жизненные ситуации, и представить себя взрослым, и почувствовать успех. Особенное значение игра имеет для детей начальной школы, для который игровая деятельность является ведущей в
из психологическом развитии. Но и в более старшем возрасте игру
нельзя сбрасывать со счетов. Очень интересна цитата Симона Со144

ловейчика из его книги «Учение с увлечением»: «…Если охоты
учиться нет - учение мучительно и бессмысленно. Только увлечение создает то напряжение духовных сил, которое ведет к развитию способностей. Все знают: у кого большие способности, у того
обычно есть интерес к занятиям. Но не все знают обратное правило: у кого больше интереса, у того быстрее развиваются способности». Тут игра придется как нельзя кстати.
Что такое игра? Игра это процесс, к котором две или более
сторон конкурируют между собой, преследуя определенную цель, в
игре дети моделируют ситуации, воспроизводят роли и отношения,
учатся договариваться, говорить «нет», отстаивать свою точку зрения и доказывать ее ценность. Через эту вымышленную ситуацию
ребенок может узнать многие вещи, приобрести опыт социального
взаимодействия, который им пока недоступен в реальной жизни.
Игра не только увлекает и развлекает, но и развивает ребенка как
личность.
Огромный потенциал игра имеет именно на уроках иностранного языка. Игра позволяет разнообразить занятия, «завернуть»
знания в красивую обертку, облегчить запоминание нового материала, или незаметно выполнить рутинную отработку языковых конструкций. Но самое большее значение она имеет в том смыле, что
позволяет перенести акцент с процесса изучения языка, на его использование. Язык в игре превращается из цели в средство, давая
детям бесценный опыт использования полученных знаний в реальных жизненных ситуациях.
Приведу несколько успешных примеров из своего опыта применения игр.
Неизменный успех имеет «Угадай слово». Один из учеников
выходит к доске и получает карточку с только что изученным словом по теме школьных принадлежностей. Остальные должны угадать, что за предмет у него есть.
 Have you got a pen?- No, I haven't.
 Have you got a book? - Yes, I have.
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Угадавший становится ведущим. Дети с большим азартом задают вопросы, причем засчитываются только правильные конструкции. Таким нехитрым, но очень интересным способом ученики запоминают новые слова, отрабатывают порядок слов вопроса и
краткие ответы. Часто просят поиграть еще на следующем уроке.
Тогда можно усложнить правила и задавать вопросы про мальчика
Ника, нарисованного в виде смешной рожицы на доске. Тут уже
нужно будет вспомнить про изменение окончания в 3 лице единственного числа и местоимение «he».
Другая очень любимая младшими школьниками игра «Кот в
мешке». В небольшой непрозрачный мешочек помещается игрушка. Необходимо задавать наводящие вопросы до тех пор, пока слово не будет угадано. Представляется очень большое поле для использования языка, это и вопросительные слова, и опять же порядок слов вопроса, и прилагательные, и названия животных.
Число игр бесконечно, все зависит от фантазии учителя: подвижные, командные, настольные, даже контрольную можно превратить в увлекательную игру. Можно подобрать игры на любой
возраст обучающихся и, чем старше дети, тем увлекательнее и разнообразнее игры, тем больше языка можно задействовать. Не забывая однако, про изменение потребностей обучающихся, если в
младших школьноков больше увлекает движение, то со сраршими
целесообразнее выбирать ролевые профессиональные игры,
например, инсценировать пресс-конференцию или предложить
снять свое собственное кино. Игры украшают урок, повышают мотивацию школьников, делая процесс обучения интереснее и эффективнее, как говорил А.Франц: «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом».
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Стасенко Зинаида Аницетовна
МБДОУ "Детский сад №2 комбинированного вида"
Магазин игрушек
Цель:
Научить детей составлять описательный рассказ об
игрушке
Задачи
Образовательные:
 формировать умения детей составлять описательный рассказ по образцу со зрительной опорой на схему в виде мнемодорожки
 совершенствовать грамматический строй речи (согласование существительного и прилагательного в роде)
 закреплять у детей навык употребления в речи глаголов
 уточнить и расширить словарь детей по теме «Игрушки»
Развивающие:
 развивать мышление, память, внимание, мелкую и общую
моторику
Воспитательные:
 воспитывать культуру общения
 формировать навыки сотрудничества, ответственного отношения к выполнению роли (продавец, покупатель)
Словарная работа: игрушки, подарки, мяч, кукла, машинка,
самолет, телефон, пирамидка, мишка, свистулька, матрешка, зайчик, молоточек; резиновый, бумажный, металлический, тряпичная,
деревянная, глиняная; ловить, бросать, отбивать, забросить, катать,
мыть, загружать, заправлять, управлять, останавливать, поставить,
завести, разгрузить, приземлиться, перевозить, летать, взлетать,
звонить, говорить, положить, забыть, подать, зарядить, ремонтировать, собирать, рассыпать, уронить, укладывать, купать, качать,
гулять, одевать, раздевать, кормить, готовить, мыть, чистить, вытирать, ставить, накрыть, убаюкивать.
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Предварительная работа:
 разучивание пальчиковой гимнастики « Игрушки»
 разучивание физминутки «Автобус»
 словесная дидактическая игра «Назови действие»
 экспериментирование с материалами (резина, дерево, металл, пластмасса)
Форма проведения – игровая обучающая ситуация
Материалы и оборудование:
 «чудесный мешочек» с игрушками: глиняная свистулька,
деревянная матрешка, тряпичная кукла, резиновый зайчик, пластмассовый молоточек, бумажный домик, железная машинка, резиновый жираф, пластмассовая куколка.
 игрушки для витрины магазина: машинка, самолет, пирамидка, телефон, мяч, мишка, кукла.
Ход занятия
Организационный момент (дети стоят в кругу)
 Ребята, вы помните, что сегодня у нашего домовенка Кузи
день рождения? Вечером мы устроим праздник. Нам надо к нему
подготовиться.
Вопросы:
 скажите с чем приходят в гости на день рождения?
 что можно подарить на день рождения? (ответы детей)
 машинки, куклы, коляска…. Как одним словом это можно
назвать?
 где покупают игрушки? (в магазине)
I часть –игра «закончи предложение»
Мы с вами отправимся в наш магазин игрушек, выберем для
Кузи подарки. Давайте вспомним как можно играть с разными игрушками. Вы будете передавать мяч и говорить, что вы будете делать с игрушкой которую я назову. Послушайте как надо отвечать:
 Я говорю: «Мяч можно…», а вы отвечаете: «бросать, ловить, пинать, отбивать, мыть, забросить, катать ...».
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 Машину можно (ответы детей-катать, заправить, ремонтировать и т.д.).
 Самолет можно (…).
 Куклу можно (…).
 Пирамидку можно (…).
 Зайку можно (…).
 Коляску можно (…).
 Мишку можно (…).
 Чашку можно (…).
 Паровозик можно (…).
 Молодцы, вы рассказали много интересного, что можно делать с игрушками.
Если были затруднения в ответах – «и даже помогли (имя ребенка) вспомнить, как еще можно играть с … (назвать игрушку,
которую описывал ребенок)».
II часть – «чудесный мешочек» (дети сидят на индивидуальных ковриках по кругу в центре накрытый мешочек)
В этом чудесном мешочке спрятались разные игрушки. Вы
уже знаете, что игрушки делают из разных материалов. Надо на
ощупь определить из какого материала сделана игрушка, сказать и
достать ее из мешочка.
Посмотрите, как это делаю я.
 Это игрушка сделана из ткани, или можно сказать из тряпочки (достаю игрушку из мешочка).
 Кукла тряпичная.
Дети по очереди достают игрушки (глиняная свистулька, деревянная матрешка, резиновый зайчик, пластмассовый молоточек,
бумажный домик, железная машинка, резиновый жираф, пластмассовая куколка).
– Молодцы, вы постарались. Правильно сказали из чего сделаны игрушки.(если кто- то ошибся, обращаюсь к нему: «А теперь и
Ева знает – зайчик сделан из резины, значит он какой?». Ответ ребенка.)
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А сейчас мы с вами отправимся в магазин игрушек на автобусе.
Физминутка «Автобус»
Мы в автобус дружно сели
(Приседают на корточки)
И в окошко посмотрели.
(делают повороты головой влево, вправо, влево)
Наш шофер педаль нажал
(одной ногой нажимают на воображаемую педаль)
И автобус побежал
(Бегут по кругу, в руках «руль»)
– Вот мы и приехали в магазин.
(Считалкой выбираю продавца)
–Расставил Андрюшка в два ряда игрушки.
–Рядом с мартышкой – плюшевый мишка.
–Вместе с лисой – зайка косой.
–Следом за ним – еж и лягушка.
–Сколько игрушек расставил Андрюшка?
 Ксюша будет продавцом, а вы и я тоже – покупателями.
III часть – «магазин игрушек»
(дети рассаживаются на стульчики перед столом-прилавком)
 В обычном магазине товар отдают за деньги, а в нашем магазине продавец может отдать покупку только тогда, когда мы про
нее все правильно расскажем. А чтобы ничего не забыть мы будем
пользоваться этой схемой (демонстрирую схему описания игрушки
в виде мнемодорожки).
1. Сначала надо назвать игрушку.
2. Сказать из какого материала она сделана.
3. Какого цвета.
4. Из каких частей состоит.
5. Как можно с ней играть.
Первая покупаю я (даю образец)
 Продайте мне, пожалуйста, телефон.
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 Он сделан из пластмассы.
 Телефон красного цвета.
 У телефона есть корпус, трубка, шнур, кнопки.
 По телефону можно разговаривать с друзьями, позвонить в
аптеку, скорую помощь, театр.
 Телефон можно использовать в играх: семья, больница и
других.
 Телефоны есть везде.
Рассказы двух детей.
(описанную игрушку ребенок кладет в корзину)
Ребята, магазин закрывается на обед. После обеда на работу
выйдет другой продавец, мы его выберем считалкой. А пока поиграем в игру.
Пальчиковая гимнастика «Игрушки»
(дети стоят возле стульчиков)
На большом диване в ряд
Куклы Танины сидят:
(Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками)
Два медведя, Буратино,
И веселый Чипполино,
И котенок, и слоненок.
(Загибают поочередно все пальчики)
Раз, два, три, четыре, пять.
(Разгибают поочередно пальчики)
Помогаем нашей Тане
Мы игрушки сосчитать.
(Попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками)
Считалкой выбираем другого продавца.
Рассказы двух детей.
– Ребята, магазин закрывается. Вы молодцы! Купили целую
корзину
подарков.
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– Скажите, что надо было сделать, чтобы купить игрушку в
магазине?
– Кому было трудно описать игрушку?
– Что помогало вам правильно рассказывать об игрушке?
– Вечером вы не только поздравите Кузю с днем рождения, но
и сможете
рассказать ему какие игрушки вы ему принесли и как с ними
играть.
Мнемодорожка для составления описательного рассказа об
игрушке.

Тарасенко Галина Александровна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО «МГГЭУ», г. Элиста
Движение WorldSkills как механизм инновационного
развития профессиональной образовательной организации
Серьезные изменения, происходящие в последние десятилетия
в различных областях жизни российского общества, ставят перед
системой профессионального образования новые задачи.
Одним из важнейших инструментов в реализации комплекса
мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, является участие в движении
WorldSkills (далее – WS).
Целью движения WorldSkills является повышение престижа
рабочих профессий путем объединения лучших практик и профес152

сиональных стандартов посредством организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства.
В эпоху цифровых и нанотехнологий, когда экономика предъявляет высокие требования к качеству подготовки рабочих и специалистов среднего звена, внедрения стандартов WorldSkills в образовательный процесс дал импульс большой волне, которая сдвинула с места весь образовательный процесс профессиональных образовательных организаций. Благодаря движению WorldSkills поднялся не только уровень и отношение к рабочим профессиям, но и
появилась возможность многим учебным заведениям переоснастить современным оборудованием свои мастерские и лаборатории, соответственно поднялся статус профессиональных учебных
заведений.
Впервые движение WorldSkills зародилось в послевоенной Испании, которая, как и многие страны в тот период, переживала нехватку рабочих рук. Чтобы возродить интерес к рабочим профессиям, один из инициаторов движения Франциско Альберт-Видаль
решил провести конкурс профмастерства среди молодых специалистов.
В настоящее время, хотя основная миссия движения осталась
прежней, однако, автоматизация и переход к цифровой экономике,
изменения на рынке труда создали потребность в рабочих кадрах
нового типа, способности которых измеряются компетенциями, а
не дипломами и грамотами.
Теперь WorldSkills необходимо готовить не просто молодого
конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои
знания.
Основная цель данного профессионального конкурса - демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. Общие задачи – выявить талантливых, творческих
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студентов, поднять престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого роста студентов.
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.
Сегодня движение WorldSkills набирает в нашей стране все большую силу. За последние годы уровень подготовки участников значительно возрос, студенты показывают действительно хорошие
результаты, доказывая свой профессионализм и высокую конкурентоспособность на Чемпионатах. Участие в движении
WorldSkills дает возможность его участникам достигать высоких
результатов в обучении, а также позволяет обрести уверенность в
себе и в дальнейшей успешной карьере.
Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, профессионально-значимых личностных качеств имеют
практические занятия с использованием стандартов WorldSkills,
позволяющие обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена.
Резюмируя вышесказанное, считаю, что внедрение базовых
требований Worldskills в учебно-производственном процессе позволяет наглядно увидеть, насколько четко образование следует за
технологиями и является необходимым условием в подготовке
современного специалиста и в его успешной профессиональной
социализации.

Фокина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш", г.Рославль Смоленская область
Конспект ООД для детей младшего дошкольного
возраста «Друзья для Бяки-Закаляки» (Лепка по
мотивам стихотворения К.Чуковского «Закаляка»)
Цель: вызвать интерес к лепке фантазийного существа по мотивам литературного образа
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Задачи:
- развивать фантазию, воображение, творческие способности;
-учить детей использовать для творчества природный и подручный материал;
-формировать умение внимательно слушать и отвечать на вопросы педагога, вызвать эмоциональный отклик на художественный образ.
Предварительная
работа.
Чтение
произведение
К.Чуковского, беседы о прочитанном, рассматривание иллюстраций.
Материалы: соленое тесто, бусинки, пуговички, крылатки
ясеня, трубочки для коктейля (длина 4 см), фасоль, сухие веточки,
маленькие камешки, доски для лепки, салфетки.
Ход ООД:
Воспитатель:
-Ребята, сегодня к нам пришла в гости девочка(показ куклы из
кукольного театра).Ее зовут Мурочка.
Мурочка:
-Здравствуйте, ребята. Я очень люблю рисовать.
Кукольный
театр
по
мотивам
стихотворения
К.Чуковского «Закаляка».
(Папа дает Мурочке тетрадь, она рисует)
-Дали Мурочке тетрадь, стала Мура рисовать.
(Мурочка показывает рисунки и комментирует)
-Это –елочка мохнатая,
-Это-козочка рогатая,
-Это -дядя с бородой,
Это-дом с трубой.
(Показывает Закаляку)
Папа:
-Ну, а это что такое, непонятное, чудное,
С десятью ногами, с десятью рогами?
Мурочка:
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-Это- Бяка-Закаляка кусачая, я сама из головы ее выдумала.
Папа:
-Что ж ты бросила тетрадь, перестала рисовать?
Мурочка(прячась):
-Я ее боюсь.
Бяка-Закаляка «отделяется» от листка,громко плачет.
Воспитатель:
- Бяка-Закаляка, что случилось? Почему ты плачешь?
Бяка-Закаляка:
-Меня все бояться, никто не хочет со мной дружить, играть.
Мне так грустно и скучно. Все думают, что я злая. А я до-о-браяаа….(плачет). Я хочу, чтобы у меня появились друзья-а-а-а..
Воспитатель:
-Ребята, как же нам помочь Бяке-Закаляке?(Ответы детей)
-Закаляка, не плачь, мы с ребятами будем дружить с тобой,
если ты не злая. И предлагаем тебе поиграть в игру «Ровным кругом»(физкультминутка)
Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говоря:
«Ровным кругом друг за другом
Мы идем за шагом шаг, стой на месте!
Дружно вместе, сделаем вот так!»
С окончанием слов останавливаются и повторяют движение,
которое показывает воспитатель, например, повернуться, наклониться, присесть и т. д.
Воспитатель:
-А еще мы можем сделать для тебя других Бяк-Закаляк, которые тоже станут твоими друзьями, правда, ребята?
-Возьмите кусочки соленого теста, слепите Закаляку.
(Воспитатель выдерживает паузу, чтобы дети попытались
сами найти способ создания образа из данного материала. Затем
педагог показывает несколько вариантов : на основе шара, «столбика».)
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Далее воспитатель «оживляет»Закаляку, показывает и комментирует.
-Из чего можно сделать глаза?(бусинки, камешки)
-Рот я предлагаю сделать из фасоли.
-А рога и ноги мы сделаем…?(Из крылаток ясеня, палочек и
т.д)
Самостоятельная работа.
Оформление выставки.
Воспитатель:
-Смотри, Бяка-Закаляка, каких замечательных друзей слепили
дети. Теперь тебе будет очень весело играть с друзьями.
Литература.
1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа. М., «Сфера»2007г.

Черезов Алексей Вячеславович
ГБОУ РМЭ "Нартасская школа – интернат"
Развитие личности ребѐнка с ОВЗ на уроках технологии
Трудовое обучение в коррекционной школе VIII вида не просто один из предметов школьного курса. Его назначение гораздо
шире, а влияние на дальнейшую судьбу обучающихся трудно переоценить. Целью трудового обучения в специальной (коррекционной) школе является создание условий для получения и развития
учащимися с интеллектуальным недоразвитием знаний и умений в
области трудовой подготовки, развитие способности учащихся к
осознанной регуляции трудовой деятельности, выявление и развитие индивидуальных особенностей, предрасположенностей каждого учащегося к тому или иному виду деятельности (профориентация).
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К основным задачам относится воспитание любви к труду и
уважения к людям труда; формирование у обучающихся в процессе
учебы и общественно полезной работы трудовых навыков; побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профессиональной подготовки.
Школа, начиная с первого года обучения, должна дать учащимся всестороннюю подготовку, включающую формирование
общетрудовых компетенций, психологическую подготовку к труду,
развитие посредством труда всех сфер личности ребенка: сенсорноперцептивную, психомоторную, когнитивную, эмоциональноволевую, коммуникативную, духовно-нравственную, креативную.
Психологическая подготовка учащихся к производительному
труду предполагает формирование положительного отношения к
трудовому обучению, интереса к производственным профессиям,
развитие навыков трудовых процессов, создание условий для
успешного овладения трудовыми умениями.
Психологическая подготовка к труду предусматривает развитие и совершенствование таких психических процессов, как чувственное познание, психомоторика, внимание, мышление, эмоции,
воля. Активным средством воспитания правильных пространственных представлений у детей младшего школьного возраста могут
быть работы по изготовлению объемных предметов из картона,
природных материалов и пластилина. Существенную роль в труде
играет кинестетическая ориентировка, осуществляемая с помощью
кожных и суставно-мышечных рецепторов. Кинестетическая ориентировка у младших школьников формируется при работе с бумагой и картоном, тканью, глиной и пластилином, природными материалами, имеющим различные структуры поверхности. Кинестетические ощущения развиваются у детей в процессе определения характера поверхности материалов, их пластичности, твердости, вязкости и др. Любая производственная операция выполняется с помощью движений различных групп мышц, контролируемых сознанием. Мускульная работа в процессе целенаправленной трудовой
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деятельности влечет за собой качественные функциональные изменения клеток, повышая их работоспособность. Систематическая
трудовая деятельность вместе с мышцами укрепляет скелетную
систему. В процессе трудовой деятельности усиливается кровообращение и учащается дыхание. Во время посильного физического
труда ребенок глубже дышит, его сердце и легкие работают на
полную мощность, происходит интенсивное обогащение всего организма кислородом, устраняются застойные явления во всем организме, в том числе и в головном мозге. Известный факт: развитие
мелкой моторики пальцев рук влияет на общее интеллектуальное
развитие. Труд является активным средством умственного развития
личности и за счет наполненности богатым политехническим содержанием. Сравнительно высокие возможности развития мыслительных процессов на уроках труда объясняются также, тем, что в
решении трудовой задачи обучающиеся действуют в соответствии
со своими желаниями, а не только выполняют волю педагога. Трудовые задания необходимо давать таким образом, чтобы ученик
сначала мог больше поработать головой, чем руками. Ученик должен ясно представлять конечный результат работы, спроектировать
продукт труда, спланировать трудовой процесс, продумать организацию рабочего места, осмыслить последовательность технологических операций, провести самоконтроль и контроль за выполнением изделия. Умения быстро воспринимать информацию формируются у детей при демонстрации наглядных пособий, технических
рисунков. Умения принимать правильные решения — при решении
проблемных ситуаций, самостоятельном выполнении заданий.
Умения осуществлять нужные действия — при разметке, сгибании,
резании, отделке, монтаже. Известно, что мыслей без языковой
формы не существует. Вместе с мышлением в труде развивается и
речь ребенка. На уроках технологии дети учатся давать полные ответы, проговаривать свои действия, давать анализ и оценку качества выполненной работы, расширяется и активизируется словарь
за счет изучения новой терминологии: материалов, инструментов,
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технологических операций. Всестороннее развитие учащихся в
труде предполагает эстетическое воспитание в труде. Выполняя
работу по росписи барельефов, деревянных досок, ребенок выбирает нужную цветовую гамму; выполняя аппликации, составляет красивые композиции. Первостепенную роль в воспитании эстетических вкусов детей, чувства меры играют образцовые изделия, представленные учителем. Эстетические вкусы и чувства формируют и
рабочее помещение, и материалы, и инструмент. На уроках труда
осуществляется развитие дизайнерских навыков креативного начала и творческих способностей личности ребенка. Воспитательное
значение труда и его положительное влияние на эмоциональное
состояние детей при коллективной организации оказывает влияние
также на развитие нравственных качеств учащихся. Первостепенное значение в нравственном воспитании детей имеет профориентационная работа, цель которой состоит в том, чтобы сформировать у детей положительное отношение к труду, уважение к званию
рабочего, адекватное восприятие своих способностей и возможностей при овладении навыками той или иной профессии.
Процесс трудового обучения в коррекционной школе организуется в различных формах (учебные занятия, производственная
практика, общественно-полезный производительный труд, кружковая работа). Каждое занятие должно иметь четко выраженную
структуру или дидактические этапы (повторение пройденного материала, изучение нового, закрепление, обобщение и систематизация знаний, комплексное их применение, контроль, оценка и коррекция знаний, подведение итогов, рефлексия). Индивидуальный
подход означает создание оптимальных условий для обучения
каждого ребенка с учетом его индивидуальных психофизических
особенностей. Соблюдение всех вышеперечисленных принципов
ведет к исправлению недостатков, присущих детям с интеллектуальным недоразвитием, что позволяет ослабить или преодолеть
дефекты ребенка, воспитать новые положительные качества и тем
самым продвинуть его в развитии. Показателем в развитии обоб160

щенных учебных и общетрудовых умений служит уровень самостоятельности учащихся в учебной деятельности.
Литература:
1. http://ext.spb.ru
2. Копылова, Т. Г. Система профессиональной работы в коррекционной школе VIII вида / Т. Г. Копылова, О. Л. Лашина // Дефектология. — 2006. — № 5
3. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В.
Алышева, Г. В. Васенков, В. В. Воронкова и др. — М.: Дрофа,
2009. — С. 288–301.
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: Подготовительный, 1–4 классы / Под ред. В.
В. Воронковой; 4-е издание. — М.: Просвещение, 2006. — С. 157–
160.
5. Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида: 5–9 классы. В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. — М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011. — С. 3–6.
Основные термины (генерируются автоматически): трудовое обучение, труд, производительный труд, учебный материал, материал,
орудие труда, продукт труда, ребенок, трудовая деятельность, кинестетическая ориентировка.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для
дошкольников с ТНР по теме "Домашние животные"

 Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и
систематизация
представлений
о
домашних
животных.
Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние
животные». Автоматизация произношения сонорных звуков в
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игровой деятельности. Совершенствование грамматического строя
речи (образование притяжательных прилагательных, образование
слов-антонимов, употребление существительных в косвенных
падежах), навыка слогового анализа слов.
 Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной
речи, мышления, зрительного внимания и восприятия, творческого
воображения.
 Воспитательные задачи. Воспитание взаимопонимания,
инициативности, самостоятельности, творческой активности.
Воспитание бережного отношения к природе.
-Здравствуйте ребята, сегодня мы с вами отправимся в очередное путешествие.
-А куда мы отправимся вы мне ответите, когда отгадаете мои
загадки…
Ходит рыжий, пьѐт из лужи,
Шло с поля мочало,
Не боится лютой стужи,
Несло на шее бренчало…
Хвост лохматый, черный нос…
(Корова)
Кто же это? Рыжий…
(Пѐс)

Шубу тѐплую в колечках
Носит тихая…
(Овечка)
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Пашет землю трактор без колѐс
Для него горючее овѐс…
(Лошадь)

-Молодцы, вы замечательно отгадали мои загадки!
-Как вы думаете, где мы с вами оказались?
-Правильно, на ферме.
-Посмотрите внимательно на картину и назовите домашних
животных, в названиях которых содержится звук(Р), (Рь) и определите место этого звука в слове.

(Корова, баран, поросята, жеребѐнок)
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Дидактическая игра «Чей? Чья? Чьѐ? Чьи?»
Задачи: совершенствование грамматического строя речи (образование притяжательных прилагательных).
-А теперь знакомая вам игра. Я буду задавать вам вопрос и катить мяч, а вы мне отвечать на вопрос и возвращать мяч.
-Рога быка, чьи рога? (бычьи);
-Голова коровы, чья голова? (коровья); -Хвост кошки, чей
хвост? (кошачий); -Уши собаки, чьи уши? (собачьи).

Дидактическая игра «Скажи наоборот»
Задачи: совершенствование грамматического строя речи (образование словантонимов)
-Продолжим играть с мячом. Поймав мяч вы должны закончить начатое мною предложение.
-Конь большой, а кот…(маленький);
-У кошки шерсть длинная, а у коровы…(короткая); -Бык сильный, а телѐнок…(слабый);
-Лошадь высокая, а собака…(низкая).

Дидактическое упражнение «Раздели на слоги» Задачи: совершенствование навыка слогового анализа слов.
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Кот (1 слог)

Ов - ца (2 слога )

Ко-ро-ва (3 слога)
Игра «Накорми животных»
Задачи: совершенствование грамматического строя речи (употребление существительных в косвенных падежах).
-У всех вас есть домашние животные и я думаю вы знаете, чем
их нужно кормить.

-Давайте угостим домашних животных, которых увидите на
картинке. Выбирайте угощение рядом с животным и расскажите,
чем вы его угостите, следите за произношением звуков (р), (рь), (л),
(ль).
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2-й ребѐнок
-Я накормлю корову сеном и клевером. 3-й ребѐнок
-Я хочу накормить собаку мясом и косточкой.
4-й ребѐнок
-Я угощу свинью тыквой и капустой.
СПАСИБОЗАВНИМАНИЕ!!!

Шеремет Татьяна Александровна
МБОУ "Школа №30" Г. о. Балашиха Московская область
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося
как одно из условий повышения качества знаний
Индивидуальные образовательные маршруты – это технология
будущего, которая способствует самореализации обучающихся и
направлена на формирование и развитие в учреждении широко образованной, социально адаптивной, творческой личности.
Индивидуальные образовательные маршруты незаменимы в
организации проектной, исследовательской и творческой деятельности, когда следует предоставлять детям возможность выбора.
Проектирование ИОМ в системе образования – это жизненная
необходимость, позволяющая детям в полной мере реализовать
свои потребности, удовлетворить интересы.
В документах, посвященных модернизации российского образования, ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров
образования с получения знаний и реализации абстрактных воспитательных задач - к формированию универсальных способностей
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личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях.
Достижение этой цели прямо связано с индивидуализацией
образовательного процесса, что вполне осуществимо при обучении
школьников по индивидуальным образовательным маршрутам.
ИОМ – специфический метод индивидуального обучения, помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках
учащихся, овладеть ключевыми образовательными технологиями,
осуществить психолого-педагогическую поддержку ребѐнка, а
значит повысить уровень учебной мотивации.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями
и возможностями учащегося (уровень готовности к освоению программы), а также существующими стандартами содержания образования.
Обеспечение
в
школе
реализации
индивидуальнообразовательных маршрутов учащихся – это попытка решения
проблемы развития личности, еѐ готовности к выбору, определению цели и смысла жизни через содержание образования. Это попытка увидеть учебный процесс с позиции ученика.
Модель индивидуального маршрута учащегося, представляет
собой открытую систему, включающую такие компоненты как
концептуальный,
содержательный
и
процессуальнотехнологический.
Педагогическое осмысление понятия индивидуальный маршрут учащегося позволяет определить его, как персональную траекторию освоения содержания образования на избранном уровне, через осуществление различных видов деятельности, выбор которых
обусловлен индивидуальными особенностями учащегося. Педагогический алгоритм реализации индивидуального маршрута учащегося представляет собой последовательность учебных действий
участников образовательного процесса и обеспечивает достижение
каждым учащимся поставленных учебных целей через использова167

ние форм и способов организации работы в наибольшей степени
соответствующих индивидуальному стилю учебной деятельности,
возможностям и потребностям каждого учащегося.
Необходимыми педагогическими условиями эффективной реализации индивидуальных маршрутов учащихся, являются - дидактическое сопровождение учащихся в процессе реализации индивидуального маршрута на основе непрерывного мониторинга учебных и личностных достижений и методическое сопровождение
учителя, в процессе решения конкретных учебных и профессиональных затруднений участников образовательного процесса, через
систему индивидуального консультирования.
Развитие школьника может осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются одновременно
или последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать
выбор. Выбор того или иного индивидуального образовательного
маршрута.
Такая работа может проводиться как в рамках внеклассной деятельности (например, на классных часах) так и информационноориентационного курса. При проведении данной работы целесообразно использовать активные методы и формы деятельности
(например, имитационные игры, коллективная рефлексия, «бортовой журнал», дневник и др.).
На сегодняшний день в образовании произошла смена ценностной ориентации учительского труда: от ориентации «знай свой
предмет и излагай его ясно» к позиции «знай свой предмет и умей
средствами своего предмета помочь ученику в его самоопределении, раскрытии его неповторимой, уникальной индивидуальности».
Очевидно, что полноценная творческая деятельность учащегося может быть организована только учителем, который способен
понять, принять и правильно реализовать теоретические идеи личностно-ориентированного обучения.
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Следовательно, основным вопросом работы школы является
создание условий, необходимых для наиболее полной творческой
самореализации личности ученика. ИОМ – специфический метод
индивидуального обучения, помогающий ликвидировать пробелы в
знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть ключевыми образовательными
технологиями,
осуществить
психологопедагогическую поддержку ребѐнка, а значит повысить уровень
учебной мотивации. Обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных маршрутов учащихся – это попытка решения проблемы развития личности, еѐ готовности к выбору, определению цели и смысла жизни через содержание образования. Это
попытка увидеть учебный процесс с позиции ученика.
Литература:
1.Крылова Н. Б. Субъектность ребенка и индивидуальная реконструкция образования» // Поддержка субъектности в учебной
деятельности: от концептуальных идей к конкретной практике»
VIII межд. конф. по альтернативному образованию СанктПетербург, 12-13 июня 2012). Санкт-Петербург: Изд-во: Образовательный центр «Участие». Лема, 2012. С. 17.
2. Жукова Н. А. Организационно-педагогические условия
формирования эмоционально-ценностного отношения школьников
к учению. Дис…канд. пед. наук [Текст] / Н. А. Жукова. СПб; 2008.
182 с.

Шурыкина Т.С., Московченко Е.Н., Василенко Л.А.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 45" г.Белгорода
Методическая разработка урока окружающего
мира в 3 классе на тему «Московская Русь»
Класс: 3 («Начальная школа XXI века»)
Автор учебника: Н.Ф.Виноградова
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Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний.
Цель: создать условия для формирования у обучающихся
представления о важном событии в истории России – образовании
Московского государства.
Предметные задачи:
формировать у учащихся представления о причинах возникновения и усиления Москвы, как столицы государства и значении
образования Московского государства в русской истории;
содействовать развитию речи, внимания, памяти; умению
обобщать и систематизировать информацию, полученную на уроке,
делать выводы;
содействовать воспитанию интереса к истории своей страны.
Метапредметные задачи: способствовать формированию
УУД:
- регулятивные: уметь определять тему и задачи урока; планировать свое действие в соответствие с поставленной задачей; уметь
принимать и сохранять учебную задачу.
- познавательные: умение находить нужную информацию из
различных источников (текст, схема, карта, справочник); преобразовывать информацию в схему; устанавливать причинноследственные связи, делать выводы.
- коммуникативные: оформлять свои мысли в устной форме;
слушать и понимать речь других, приходить к общему решению
при работе с партнером.
Личностные: содействовать формированию положительной
учебной мотивации, навыков самооценки, понимание смысла учебной деятельности.
Информационно-образовательная среда
Информационный материал: Окружающий мир: 3 класс:
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.
Ч.2 / Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2018.
Методы работы: словесный, наглядный, объяснительноиллюстративный, частично-поисковый.
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Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в парах.
Ход урока
1. Мотивация учебной деятельности учащихся
Цель: создать условия для возникновения у ученика внутренней
готовности к учебной деятельности
- Ребята, желаю, чтобы вам сегодня сопутствовала удача, которая поможет нашему уроку быть успешным!
2. Актуализация знаний
Цель: организовать проверку знаний об исторических периодах становления страны, активизировать мыслительные операции и познавательные процессы - внимание, память.
2.1. Работа в парах
- Начнем урок с рубрики «Вспомни».
- Какой период истории нашей страны
вам уже известен? Работая в парах, запишите
князей, правивших в данный период.
2.2. Работа с картой
- Перед вами карта Древнерусского государства 9-11 веков. (рис. 1) Найдите и назовите столицу Руси. Перечислите города Киевской Руси.
- Дополните высказывание. В 9-11 веках
складывается .... (Древнерусское государДревнерусское
государство

ство).
3. Постановка учебной цели и задач
(целеполагание)
Цель: сформулировать задачи деятельности и на их основе выбор модели и
средств их реализации. Предлагают и согласовывают тему урока, которую уточняет
учитель.
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- Перед вами еще одна карта. Отличается ли она от карты
Древнерусского государства? (рис. 2)
- Назовите главный город на этой карте?
- Предположите, как будет называться следующий период истории нашей страны на ленте времени? Объясните, почему вы так
думаете.
- Определите тему урока. (Московское государство. Московская Русь)
- Кто может рассказать, почему Москва стала столицей?
- Какую цель поставим перед собой? (Узнать причины, по которым Москва стала столицей).
4. Изучение нового материала
Цель: обеспечить восприятие, осмысление и первичное запоминание изучаемого материала.
- Как вы думаете, как случилось, что именно Москва, стала
столицей? Выскажите свои предположения.
- Из какого источника мы можем получить ответ на вопрос?
Работа со статьей учебника
- Откройте учебники на с.22.Прочитайте название статьи.
- Обратите внимание, что в тексте учебника есть выделенные
слова. Где мы можем посмотреть значение этих слов?
- Читая текст, старайтесь найти причины, по которым Москва
стала столицей.
4.1.Чтение и анализ 1 абзаца
- Какими были правители Москвы?
- Чего они добивались?
- Это могло быть причиной того, что Москва станет столицей?
(Учитель вывешивает слова-опоры: правители умные и решительные)
4.2. Чтение и анализ 2 и 3 абзаца
- Что значит «раздробленные» русские земли? (отделенные
друг от друга)
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- Какое непонятное слово вы встретили в учебнике? Где
найдем значение данного слова? (работа с «Толковым словариком»
на с. 150 учебника)
- Какую информацию о Москве узнали?
4.3. Работа с исторической картой с.23
- Перед вами карта. Назовите города, которые входили в состав Московского княжества до 1462 года.
- Назовите города, которые вошли в состав Московского государства после 1462 года. Определим еще одну причину.
(Учитель вывешивает слова-опоры: увеличение территории
или объединение земель)
4.4. Чтение и анализ 4 абзаца
- Прочитав 4 абзац, вы узнаете о других причинах усиления
Москвы.
- Какое слово вам непонятно в этом абзаце?
- Назовите его значение, используя «Толковый словарик»
учебника (работа с «Толковым словариком» учебника с.150).
- Что значит «удобно расположен»?
- Назовите другие причины становления Москвы как столицы
из четвертого абзаца? (положение: далеко от границ, центр торговых путей; увеличение населения)
(Учитель вывешивает слова-опоры: положение, увеличение
населения)

Причины
возвышения
Москвы

правители

умные

решительные

положение

далеко

от границ
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увеличение
населения

центр торговых
путей

увеличение
территории

- Итак, опираясь на схему, сделаем вывод, что послужило тому, что Москва стала столицей?
5. Независимая самостоятельная практика учащихся. Самоконтроль и самооценка результатов.
Цель: проверка степени освоения полученного знания, формирование успешной ситуации.
5.1.
Выполнение работы. Дидактическая игра «данет»
- Проверим, насколько вы были внимательны в течение урока.
Выполните самостоятельную работу. Заполните таблицу. Ставьте
+, если вы со мной согласны, а - , если не согласны .
 Москва всегда была столицей.
 Правители Московского княжества были решительными и
умными?
 Говорили, что Москва стоит на перепутье торговых дорог.
 Московские князья делали всѐ, чтобы уменьшить территорию Москвы.
 В Москве плохо развивалась торговля.
 В 14-15 веках князья постепенно создали Московское государство.
5.2. Проведение самопроверки по эталону и фиксация результатов.
6. Включение нового знания в систему знаний
Цель: решение типовых задач по новому способу действий.
- Согласны ли вы с выводом: «Образование Московского государства – важнейшее событие в истории нашей страны?» Объясните свой ответ.
- Продолжим ленту времени. Внесем новый этап в ленту времени Российской истории.

Древнерусское
государство

Московское государство

7. Подведение итогов учебного занятия.
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Цель: сравнение целей поставленных в начале работы, с полученным результатом, подведение объективного результата работы.
- Наше путешествие по Ленте Российской истории подходит к
концу. Давайте подведем итог.
- Назовите тему урока?- Какую цель ставили?
- Вы узнали причины? Опираясь на схему, назовите их.
- Удалось ли нам достичь?
- Оцените свою работу на уроке, дополнив предложения.
Я узнал...
Было интересно...
Было трудно...
Я понял, что...
Мне захотелось...
8. Домашнее задание
- Одной из причин образования Московского государства были умные и решительные правители. Воспользовавшись справочным материалом, составить историческую справку московских
князей: Иван Калита, Юрий Долгорукий, Иван III, Дмитрий Донской (по выбору).
9. Выставление оценок за работу на уроке
Литература:
1. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.2 / Н.Ф.Виноградова. – М.:
Вентана-Граф, 2018.
2. Окружающий мир: 3-4 класс: методическое пособие /
Н.Ф.Виноградова. – 2-е изд., доп. М.: Вентана-Граф, 2018.
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Юрченко Ирина Андреевна
республика Хакасия, г. Сорск
Реализация хакасского национального
компонента на уроках технологии
Думаю, со мной согласятся, что школьники мало интересуются историей и культурой своего края, не знают географию той территории, где проживают. Ученики изучают историю России, экономику западных и европейских государств, а свою малую родину
знают плохо, зачастую считая, что это не интересно и им в жизни
не пригодится. Как решить данную проблему в школе?
Образовательное учреждение является основным ресурсом
развития любого этноса, центром сохранения и возрождения самобытной культуры, уклада, быта и традиций, духовного развития
Хакасского народа, его языка, обычаев, национальных культур.
Педагоги с детства приобщают детей к истокам народной
культуры, прививают любовь к родному краю – Хакасии.
Формирование основ народной культуры носит комплексный
характер, пронизывает все виды деятельности школьников, осуществляется в повседневной жизни и в организованной образовательной деятельности, на мероприятиях, организованных в школе и
дома.
В моей практике реализация национального регионального
компонента происходит на уроках и внеурочной деятельности.
Знакомить детей с хакасской культурой я начинаю в 5-х
классах, рассматривая женский национальный костюм и украшающий его орнамент, изучая основную цветовую гамму наряда. Рассказываю, что чаще всего народными мастерами используется растительный узор его чередование и повтор. Стоит отметить, что в
хакасских орнаментах преобладают яркие, насыщенные тона.
Предлагаю девочкам заготовленные шаблоны национального орнамента разместить на листе бумаги для обведения и самостоя176

тельного раскрашивания. Нацеливаю на соблюдение основных
принципов народного узора – выбор цвета, чередования элементов.
С девочками 6-х классов знакомимся с элементами национальной одежды и ее особенностями. Отдельно отмечаю, что геометрический рисунок, состоящий из арок, дуг, кругов, ромбов, треугольников, можно встретить в мужском костюме. Женский же
наряд, как правило, украшает растительный орнамент. Вместе
украшаем хакасский национальный сапожок, предварительно изучив его необычную форму. Раскрашиваем рукавичку с цветочным
узором, расписываем пиалу, нанося штрихи и дуги по периметру.
С семиклассницами я продолжаю работу по ознакомлению детей с народным искусством хакасов, стараясь привить уважение и
любовь к народной культуре, умение понимать ее. Рассказываю
детям, что существуют два направления в растительном орнаменте:
подтаежное и степное. Предлагаю порассуждать, почему произошло такое деление, чем оно обусловлено. Вспоминаем особенности
ландшафта и природных зон Хакасии, ее растительный мир. Я демонстрирую образцы орнаментов разных направлений, прошу
сравнить, назвать увиденные элементы, предлагаю распознать цветы и травы, изображенные мастерами (жарок, клевер, колокольчик,
ковыль и ландыш), сказать где они растут. Делая самостоятельные
выводы, применяя знания полученные ранее, дети учатся лучше
понимать и воспринимать национальные узоры, видят их колорит и
самобытность.
Отдельно стоит рассмотреть национальное украшение – пого.
Оно как правило, украшено вышивкой с применением бисера, ракушек, серебряных монет. Узор может быть не только растительным, но и геометрическим, либо смешанным. Девочкам 8-х классов
очень интересно бывает самостоятельно придумывать узоры для
украшения и выполнять их. Это можно сделать красками, пластилином или на пластилиновой основе с помощью бисера, пуговиц,
ракушек. На таких занятиях девочки уже применяют на практике
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полученные ранее знания, а также включают собственное воображение, фантазию.
На занятиях внеурочной деятельности девочки самостоятельно выбирают узор и составляют орнамент для украшения национальной одежды. Но изначально они должны быть хорошо знакомы с основными принципами и правилами создания хакасского
национального узора. Для этого образцы народного искусства всегда располагаются в поле зрения девочек, для более тщательного
изучения.
Изучая декоративно – прикладное искусство родного края, мы
даем ребенку возможность почувствовать себя частью великого
целого – своего народа, научиться уважать его, ценить прошлое и
настоящее, заботится и волноваться о будущем – любить свою Родину.
Для расширения знаний истории, культуры, обычаев и традиций хакасского народа, для формирования навыков исследовательской деятельности учащиеся принимают активное участие в таких
мероприятиях как: внеклассные мероприятия «Хакасия – земля, где
я живу», «Обычаи и быт хакасов», мастер-класс «Фетр. Украшение
хакасского пого» (разработки внеклассных мероприятий можно
увидеть на моѐм сайте https://multiurok.ru/iurchencko2018)
Данные мероприятия является логическим продолжением изучения своей малой Родины, главной целью которой является формирование первоначальных представлений о светской этике, о технологии развития традиционной культуры и быты коренных жителей нашей республики, их роли в культуре, истории и современности России.
В дальнейшем мы планируем продолжить работу по приобщению детей к традициям и культуре хакасского и других народов,
поскольку считаем, что это поможет воспитать у подрастающего
поколения чувства любви и уважения к окружающему миру, родному краю, всем народностям, проживающим на ее территории. И
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от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут
из детства.
Таким образом, для успешной реализации регионального
компонента важно создать единую систему, которая даѐт более эффективные результаты, а именно: развивает у детей эмоциональную отзывчивость к этнокультурному наследию, позволяет осуществлять поиск нестандартных форм деятельности, даѐт возможность гармонично ввести требования ФГОС в систему этнокультурного образования, объединить новые технологии с традиционными.
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые
фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную
в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему селу. Если человек равнодушен к памятникам своей
страны, он, как правило, равнодушен к своей стране».
Д.С.Лихачѐв
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