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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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Аленушкина Е.А., Мерцалова О.Д., Мальцева Н.Н.
МАОУ "СПШ №33", город Старый Оскол
Патриотическое воспитание младших школьников
Патриотизм – это любовь к Родине, какой бы она ни была.
Ведь мы любим мать за то, что она есть, и Родину мы любим за то,
что она у нас есть. Это и есть патриотизм. Но не достаточно лишь
любить ее, нужно еще что-то делать, чтобы страна, где мы живем,
становилась сильнее, краше, крепче. Нужно беречь то, что нам досталось от наших предков, преумножая при этом богатства.
Младший школьный возраст — наиболее подходящий для
воспитания патриотизма. Нужно не упустить этот момент и вовлечь каждого ребенка в жизнь коллектива, имеющую социально
значимое содержание.
Процесс воспитания необходимо начинать в младшем школьном возрасте. В этом возрасте у ребенка происходит формирование
духовно-нравственных основ, начинается процесс осознания себя в
окружающем мире. Данный возраст является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому
они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень
важно в воспитании патриотизма.
Многие нравственные качества человека закладываются именно в детские, школьные годы. Любовь к родному краю, желание
видеть родной город красивым, цветущим, чистым и уютным - все
эти чувства в большой степени зависят от того, как они были заложены в детях в школьные годы. Картины родной природы: лес,
речка, поле - все это в равной степени формируют у детей симпатию к родному краю, а чудесные местные легенды, сказки и песни,
исторические рассказы и памятники оставляют огромный след в
детской душе, независимо от того, где живут дети. Патриотическое
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воспитание в школе должно осуществляться как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной деятельности.
Различные экскурсии, посещение спектаклей, выставок, музеев, кружки художественного, декоративно-прикладного творчества,
торжественные вечера, концерты, встречи с интересными и знаменитыми людьми, конкурсов чтецов, художественной самодеятельности- все это можно и нужно использовать в процессе воспитания.
Младшие школьники с интересом изучают материал, связанный с
народной культурой, природой, историей родины, особенно когда
сами являются участниками творческого процесса. Все это очень
важно для формирования патриотов, достойных граждан своей Родины.
В урочное время работа по патриотическому воспитанию осуществляется при помощи различных заданий, упражнений, текстов
содержащих необходимую информацию. Это и уроки литературного чтения, и русского языка, и технологии и конечно же, окружающего мира. Данные уроки прививают любовь и уважение к родному языку, литературе, культуре, природе, людям, живущим на этой
земле, необходимость беречь и украшать родную землю. И, если
ребенок с детства будет бережно относится к своим национальным
символам, традициям, будет знать их, то с большей уверенностью
можно сказать, что станет патриотом своей страны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в
школе. – М.: Айрис-пресс, 2002.
2. Адаменко С. Воспитываем патриотов России // Народное
образование – 2005. – № 4.
3. Ефремова Г. Патриотическое воспитание школьников //
Воспитание школьников. – 2005. – № 8
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Андреева Любовь Владимировна, Хусаинова Марина Федоровна
МКУ Детский дом "Надежда",г. Белово
Методическая разработка "В мире много есть профессий"
Профессиональное самоопределение - это взгляд человека на
мир профессий, на конкретную заинтересованную профессию, на
ее возможности в окружающем мире. В младшем, среднем и старшем школьном возрасте в условиях общеобразовательной школы
закладываются лишь основы самоопределения, У детей младших
классов с помощью активных методов профориентационной деятельности (деловые игры, группы по интересам, общественнополезный труд, индивидуальные собеседования и другое) необходимо формировать добросовестное отношение к труду, понимание
его роли в жизни человека и общества, установку на выбор профессии, развить интерес к трудовой деятельности.
Склонность к деятельности – постоянная черта младших
школьников. Они с удовольствием включаются в такую деятельность, где можно увидеть непосредственные результаты труда,
вместе с тем их привлекает и сам процесс труда. Ребенок в этот
период охотно выполняет различные поручения педагога, стремится к активной деятельности, в этот период происходит формирование трудолюбия и самостоятельности, как качества личности.
Основная задача педагога, осуществляющего профориентационную работу – использовать все возможности воспитательнообразовательного процесса, чтобы максимально приблизить ребенка к профессиональной деятельности, учитывая при этом возрастные особенности. Для младших школьников характерны любознательность, восприимчивость, эмоциональность.
Конспект внеклассного мероприятия по профориентации
«Профессий много в мире есть…».
Не профессия выбирает человека, а человек профессию.
Сократ
9

Цель: Создать информационное пространство о профессиях.
Задачи:
расширить знания детей о профессиях;
прививать интерес к различным видам деятельности;
воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разного рода
профессий.
Участники: учащиеся начальных классов коррекционной
школы
Форма внеклассного мероприятия: игровая
Оборудование:
Компьютер, проектор для показа презентации, иллюстрации с
изображением людей разных профессий, карандаши,
Ход мероприятия:
Воспитатель:
Чтобы узнать тему нашего сегодняшнего разговора, я предлагаю послушать и отгадать несколько загадок. ( мультимедиа презентация). По первой букве отгадки составьте слово, и вы узнаете
тему нашего мероприятия. (Профессия)
Да, ребята, мы с вами сегодня будем вести разговор о различных профессиях.Хотя вы ещѐ учитесь в начальной школе, но должны уже знать, что путь к любой профессии начинается с первого
класса. Как можно раньше вы должны узнать, какие профессии бывают, определить ту, к которой у вас есть способности, и… учиться, учиться, развивать свои умственные способности не только на
уроках, но и в играх.
Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие важны,
И актуальны, и нужны.
И ты скорее подрастай –
Профессией овладевай.
Старайся в деле первым быть,
10

И людям пользу приносить!
А что такое профессия? Кто может объяснить понятие профессия?
Профессия - это род занятий, любимое дело, труд всей жизни.
А потому любимое дело выбирается один раз и на всю жизнь. Но
как бывает тяжело выбирать! Ведь и врачом хочется стать, и водителем, космонавтом и водолазом, учителем и артистом. Вот поэтому уже сейчас вам нужно готовиться к серьезному выбору. А что
вы знаете о профессиях, мы сегодня и узнаем.
Профессий много на планете,
Но выбрать вы должны лишь ту,
Что всех дороже вам на свете,
Чтоб посвятить себя труду.
Класс делится на 2 команды.
Разминка «Доскажи словечко».
Начало предложения закончить в рифму, добавляя слово название профессии. Каждая правильно названная профессия оценивается в один жетон. На доске открывается написанное слово,
чтобы дети смогли его прочитать и запомнить .
В школе учит нас …(учитель),
А дворец возвѐл …(строитель),
Вам лекарство даст … (аптекарь),
Почитать …(библиотекарь),
Булку испечѐт вам … (пекарь),
Привезѐт домой … (шофѐр),
В школе у дверей … (вахтѐр),
Вам укол назначит… (врач),
Скрипку в руки взял… (скрипач),
Снимок сделает … (фотограф),
И оставит вам автограф,
В космос мчится …(космонавт)
Или смелый … (астронавт).
Самолѐтом правит…(лѐтчик),
11

Трактор водит… (тракторист),
Электричку – … (машинист),
Стены выкрасил … (маляр),
Доску выстругал… (столяр),
В шахте трудится … (шахтѐр),
В доме свет провѐл… (монтѐр),
В жаркой кузнице – … (кузнец),
Кто всѐ знает – молодец!
Викторина «По страницам любимых книг» (на экране появляется картинка персонажа)
 Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского
«Трое из Простоквашино»? (почтальон)
 Профессия героя сказки К. Чуковского, который пришѐл на
помощь заболевшим жителям Африки (доктор)
 Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина?
(рыбак)
 Профессия папы Карло из сказки А.Толстого «Золотой
ключик (столяр)
 Профессия двух сестѐр - злодеек и «Сказки о царе Салтане»
А.Пушкина (ткачиха, повариха).
 Какой профессии научились три поросѐнка, когда строили
свои домики? (строитель).
 Профессия дяди Стѐпы из стихотворения С.В.Михалкова
(милиционер)
 Кто спас Красную шапочку? (охотники)
 Кем стали животные из Бремена - осѐл, собака, кот и петух?
(музыканты)
Конкурс «Дополни пословицу». Командам предлагается
набор карточек с пословицами и карточки с профессиями, которых
больше, чем нужно. Задание: вставить в пословицы пропущенные
профессии, убрать лишние. Каждая правильно сделанная пословица оценивается в два жетона.
 Без топора не плотник, без иглы – не (портной).
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 Длинная нитка – ленивая (швея).
(Рыбака) сеть кормит.
 У (врача) лечись, у умного учись.
 Плох (пастух), который к волчьему вою глух.
 Хорош (садовник), хорош и крыжовник.
Собери пословицу. Команды должны из отдельных слов собрать пословицу.
 Кончил дело - гуляй смело.
 Терпение и труд всѐ перетрут
 Глаза страшатся, а руки делают.
 Не игла шьѐт, а руки.
Конкурс «Кому это принадлежит?» Каждой команде даются
карточки с названиями различных профессий и картинки с изображением предметов. Нужно угадать, какой профессии принадлежат
данные предметы (по три предмета – каждой профессии). Правильно отгаданная профессия оценивается в три жетона.
 Учитель (учебник, глобус, мел)
 Врач (стетоскоп, термометр, лекарство)
 Ученый (колба, пробирка, микроскоп)
 Повар (кастрюля, поварешка, набор специй)
 Парикмахер (ножницы, фен, лак для волос)
 Швея (игла, сантиметр, нитки)
 Строитель (мастерок, уровень, молоток)
 Музыкант (ноты, гитара, микрофон)
 Рыбак (удочка, поплавок, крючок)
 Художник (палитра, мольберт, кисть)
«Что лишнее» (Слайд) В цепочке слов найдите лишний
предмет (кто быстрее справится с заданием и правильно ответит
почем )
 Кисть – клей – линейка – спица – ножницы (спица)
 Игла – нитки – гвоздь – напѐрсток – сантиметровая лента
(гвоздь)
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 Кастрюля – ложка – тѐрка – ножницы (ножницы)
 Пряжа – нож –спицы –ножницы(нож)
«Самая – Самая» (Слайд) А теперь вы ответите на вопросы
с элементами юмора. Назовите профессии: (3 минуты на обдумывание)
 Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...)
 Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе )
 Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты,
боксеры, модель...)
 Самая волосатая (парикмахер...)
 Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...)
 Самая смешная (клоун, пародист...)
 Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-затейник...)
 Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер,
политик, психолог...)
«Он – она». Команды отвечают по очереди. Каждый правильный ответ оценивается в один жетон.
 Она - балерина, он – …. (танцовщик).
 Она - конькобежка, он – …. (конькобежец).
 Она - швея, он – …. (портной).
 Она - медсестра, он –….(медбрат).
 Он - певец, она – …..(певица)
 Он - моряк, она –….( морячка.)
 Он - профессор, она – …(профессор).
 Он - кузнец, она – …(кузнец).
 Он - гимнаст, она – ….(гимнастка).
 Он - водолаз, она – …(водолаз)
Конкурс «Профессия на букву». Команды вытаскивают карточку с буквой. Нужно вспомнить и записать как можно больше
профессий, которые начинаются на данную букву. Каждая профессия оценивается в один жетон. Буквы: А, К, М, П, Р, Ф.
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Заключение
Посмотрите на доску, как много профессий сегодня было
представлено. На самом деле – это не все профессии, которые существуют. Мир профессий очень разнообразен и сложен. Мы только начали знакомиться с ним, но обязательно продолжим знакомство с профессиями на других занятиях.
Вы еще дети, но трудясь в детском доме, делаете первый шаг
навстречу своей профессии.
Сноровку, ловкость и умение
Сегодня показать сумели вы.
Вот мы и подвели итоги нашей игровой программы. Играя,
мы освежили свою память и вспомнили множество разнообразных
профессий и специальностей, востребованных в стране и в мире.В
будущем я желаю вам выбрать себе профессию по душе. Счастлив
тот, кто занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе
профессию. Ведь главное: Счастье - это когда свой хлеб человек
добывает любимым делом (профессией). А у вас главным делом
сейчас является ваша учѐба, получение хороших знаний, которые
пригодятся вам в будущей жизни. Желаю хороших оценок, успехов
в ваших начинаниях, в труде и крепкого здоровья!
Много здесь профессий разных,
Выбрать что – не знаешь сразу.
В жизни много пригодится –
Стоит только научиться.
Но кем бы, ни стали вы - малярами или артистами,
Строителями, трактористами, есть одно пожелание важное:
Чтобы были вы хорошими гражданами.
Умными, честными, великодушными,
Работящими, законопослушными.
Подведение итогов викторины. Награждение команд.
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Антонова Наталья Викторовна
МДОУ "Детский сад" №42 "Тополѐк"
Сказка как средство развития связной речи у дошкольников
Развитие связной речи на занятиях с использованием метода
сказкотерапии должно занимать одно из центральных мест, поскольку никакой иной вид деятельности не может обеспечить такого комплексного воздействия на речевую сферу ребѐнка.
«Сказки могут помочь воспитать ум, дать ключи для того,
чтобы войти в действительность новыми путями, может помочь
ребѐнку узнать мир и одарить его воображение». Д. Родари.
Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического средства, известны с давних времѐн. Сказка формирует и
поддерживает у детей дошкольного возраста созидательную систему ценностей человека, воспитывает, решает проблемы, успокаивает, и, являясь языком ребѐнка, помогает педагогам многому его
научить. Сказка применяется в различных областях работы с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, в том
числе и в работе над связной речью.
Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения детей, так как выступает в виде средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями.
Формирование умений и навыков связной речи у дошкольников — это одна из важнейших задач педагогов, поскольку от степени их сформированности зависит дальнейшее развитие личности
ребенка и приобретение им учебных знаний. Умения и навыки
связной речи при спонтанном их развитии не достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребѐнка в школе. Этим умениям и навыкам нужно обучать специально.
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«Интеллект ребѐнка и его эмоции неразрывно связаны. Чувства — регулятор внутренней энергии, влияющей на всю человеческую деятельность, в том числе и на обучение», Жан Пиаже.
Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и побуждает ребѐнка анализировать, рассуждать, отыскивать причинно-следственные взаимосвязи,
делать выводы. Поэтому не случайно сегодня сказки используются
учителями-логопедами, обеспечивая комплексный подход в развитии ребѐнка.
Сказкотерапия по развитию связной речи преследует такие цели:
- создание коммуникативной направленности речевых высказываний;
- совершенствование лексико-грамматических средств языка,
звуковой стороны речи;
- развитие диалогической и монологической речи;
- приобщение детей к истокам народной культуры.
Занятия по сказкам строятся по следующему алгоритму:
слушаем, рассказываем, проживаем и сочиняем сказку.
Перед прочтением сказок проводится пропедевтическая работа, цель которой – организовать внимания детей, подготовить их к
восприятию. Это отгадывание загадок о персонажах произведения,
уточнение отдельных слов или словосочетаний, содержащихся в
тексте, демонстрация соответствующих картинок.
Тексты сказок читаются детям дважды, в медленном темпе.
При повторном чтении используется прием завершения детьми отдельных предложений.
Разбор содержания сказок проводится в вопросно-ответной
форме, вопросы направлены на выделение основных моментов
сюжетного действия, их последовательности, на определение действующих лиц и наиболее значимые детали повествования.
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В качестве вспомогательного средства, при обучении детей
дошкольного возраста сказкотерапией навыкам связной речи, можно назвать использование моделирования плана высказывания.
Каждая организованная образовательная деятельность сопровождается различного рода наглядным и игровым материалом.
Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное
выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Сказка
служит наилучшим материалом для игры-инсценировки.
Самостоятельное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому уровню монологической речи, который потребуется
ему для перехода к новой ведущей (учебной) деятельности. Используются такие основные виды рассказывания как: придумывание и завершение сказки, составление сказки на предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал, коллективное сочинение сказки.
Возможности сказки при условии творческого подхода к ней
настолько велики, что, позволяют предлагать «сказочные» занятия
по развитию связной речи детям самых различных возрастов с различным уровнем речевого и интеллектуального развития.
Сказка для ребѐнка — это игра, волшебство, и не столь важен
результат, сколько поддержание игровой, необходимой для ребѐнка, истинно сказочной атмосферы. Немного сказки, немного чуда, и
вы уже видите перед собой счастливого и здорового малыша.

Асратян Анжела Юрьевна
МБОУ гимназия № 103 г. Минеральные Воды
Давайте жить дружно
На сегодняшний день в системе общественного воспитания детей имеет место такая парадоксальная ситуация, когда все педаго18

гические и психологические усилия направляются на коррекцию
эмоциональных нарушений, в частности агрессивности, а не на
воспитание миролюбия, эмпатии, сопереживания и доброжелательности.
Эта проблема организации педагогической работы с агрессивными детьми является лишь частным примером более общей проблемы – реактивного характера педагогических воздействий, осуществляемых, как правило, вслед за свершившимся фактом агрессии.
Рост агрессивных тенденций, распространение насилия и жестокости, отмечаемые в детской среде, вызывают озабоченность
педагогов и родителей. Особое беспокойство вызывает культ насилия на экране, демонстрация моделей агрессивного поведения в
средствах массовой информации, а также увлеченность современных детей видео и компьютерными играми агрессивного содержания.
С проблемой агрессивного поведения детей так или иначе
сталкиваются родители, педагоги, психологи. Необходимость оказания психологической помощи агрессивным детям приводит к
тому, что особую значимость приобретают исследования, посвященные истокам агрессивности и ее коррекции. Поскольку наиболее важна коррекция агрессивности на ранних этапах онтогенеза, в
период, когда закладываются основные личностные характеристики и паттерны поведения, то особенно актуально изучение проблемы коррекции агрессивности у детей дошкольного возраста и условий ее эффективности.
Таким образом, не вызывает сомнений, что чем раньше будет
начата работа по коррекции агрессивного поведения детей, тем
легче корректировать и предупреждать закрепление агрессивного
стиля поведения в стойкие поведенческие паттерны. Многим детям
школьного возраста свойственна агрессивность. Агрессивное поведение нельзя рассматривать однозначно отрицательно. С одной
стороны, оно является врожденным защитным механизмом, спо19

собствующим адаптации и выживанию в социальной среде. С другой – может серьезно осложнять жизнь ребенка, негативно влиять
на его контакты с окружающими людьми и на личностное развитие
в целом.
В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласования действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умение отказаться от личных желаний ради достижения общих целей. Но в таких ситуациях дети не всегда
находят нужные способы поведения, и это часто приводит к конфликту, в котором, с одной стороны, находятся желания и права
одних детей, а с другой стороны – желания и права других. Конфликтная ситуация между детьми часто сопровождается отсутствием сопереживания другому и взаимных уступок. Это связано,
прежде всего, с тем, что школьник еще не осознает свой внутренний мир, свои переживания, намерения, интересы, поэтому ему
трудно представить, что чувствует другой. Он видит только внешнее поведение другого: толкает, кричит, мешает, но не понимает,
что каждый сверстник – личность, со своим внутренним миром,
интересами и желаниями. Вот почему очень важно, на данном этапе развития ребенка, помочь ему посмотреть на себя и сверстника
со стороны. Отличительной чертой данной статьи является характер проведения занятий. Они проходят в игровой, увлекательной
форме. Благоприятная эмоциональная атмосфера на занятии способна направлять деятельность агрессивного ребенка в русло благоприятного варианта развития. Одно из основных положений отечественной психологии – мысль о том, что развитие ребенка осуществляется в соответствии с культурными образцами (А.Н. Леонтьев). Процесс выделения образцов ребенком означает фактически
усвоение им определенных морально-этических представлений и
требований к поведению. Эти образцы ориентируют его поведение,
деятельность и отношения (Д.Б. Эльконин и др.).
Педагог-психолог А.Ю.Асратян
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Бондуристова Юлия Николаевна, Ильченко Елена Владимировна
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат", город Новый Оскол
Здоровьесберегающие технологии в работе педагога с
детьми с расстройствами аутистического спектра
Аннотация: данная статья раскрывает сущность здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе педагога, благотворное влияние на психическое и физическое состояние детей с
расстройствами аутистического спектра.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровьесберегающие образовательные технологии.
Работа педагога сегодня должна быть направлена на оздоровление детей с расстройствоми аутистического спектра, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно эти задачи
являются приоритетными в программе модернизации российского
образования. Одним из средств решения обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим
педагогический процесс современного образования. «Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его
обучения и развития. Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по
степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к
решению возникающих проблем. Их можно выделить в три подгруппы: организационно-педагогические технологии, определяющие структуру воспитательно-образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состояний; психологопедагогические технологии, связанные с непосредственной рабо21

той педагога с детьми (сюда же относится и психологопедагогическое сопровождение всех элементов образовательного
процесса); учебно-воспитательные технологии, которые включают
программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию
культуры здоровья воспитанников. Сохранение и укрепление здоровья, как во время непосредственной образовательной деятельности, так и в свободное время особенно важны для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также РАС. Эти дети, как
правило, отличаются от своих сверстников по показателям физического и нервно-психического развития. Им свойственны эмоциональная возбудимость, двигательное беспокойство, неустойчивость
и истощаемость нервных процессов, легкая возбудимость, заторможенность, отсутствие длительных волевых усилий и т. д. Поэтому воспитателю коррекционной группы и другим педагогам, работающим с такими детьми приходится исправлять не только дефект,
но и нормализовать психическое и физическое состояние ребѐнка.
Решению этой задачи помогает использование здоровьесберегающих технологий. Неслучайно коррекционную педагогику называют
ещѐ и лечебной. Вот некоторые современные здоровьесберегающие технологии, которые могут быть использованы педагогами в
своей работе:
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере
утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от
вида занятия. Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития двигательной сферы в сочетании со словом
и музыкой); направлена на коррекцию общих и мелких движений,
развитие координации «речь – движение», способствуют совершенствованию психофизических функций, развитию эмоциональности. Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении.
В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет ин22

тенсивность технологии. Для всех возрастных групп. Гимнастика
пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи
являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в зависимости от интенсивности зрительной
нагрузки (наглядный материал, показ). Гимнастика дыхательная и
артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания. Кроме того, дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное
воздействие:
1. положительно влияет на обменные процессы, играющие
важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани;
2. способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни
нервных регуляций со стороны центральной нервной системы;
3. улучшает дренажную функцию бронхов;
2. Технологии обучения здоровому образу жизни:
Самомассаж, точечный самомассаж. Массаж является одним
из средств лечебно-профилактической работы, наиболее полно
влияет на здоровье и самочувствие. Самомассаж доступен всем,
даже малышам. Упражнения игрового массажа и самомассажа в
сочетании с пальчиковыми упражнениями (совокупность движений
тела, мелкой моторики рук), способствует снятию напряжения. Потирание кончиков пальцев успокаивает нервную систему.
3. Коррекционные технологии:
Арттерапия. лечение искусством, отвлекает от неприятных
эмоций, подключает эмоциональные резервы организма. Работа с
природными материалами – глиной, песком, водой, красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное напряжение:
живопись с помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным методикам
в группах. Группы составляются не по одному признаку – дети с
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разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в игровой форме. Психогимнастика. Порой нам стоит огромных усилий контролировать свои эмоции, сдерживаться, скрывать
их от посторонних. Чтобы научить ребенка сдерживать, контролировать свои эмоции, дайте ему почувствовать этот контроль и как
он работает в игровой форме. Вам могут пригодиться в трудную
минуту эти упражнения на расслабление, выразительно и эмоционально отдельные эмоции, движения, коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение ауторелаксации. Прежде всего,
такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического
развития и другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе здоровья и болезни. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, снимать психическое
напряжение, дает возможность самовыражения. Таким образом,
очень важно, чтобы каждая из рассмотренных технологий имела
оздоровительную направленность, а используемая в комплексе
здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у
обучающихся стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие.
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Ворошилова Юлия Александровна
РС(Я) Томпонский район поселок Хандыга
МБДОУ Детский сад "Мишутка"
Изучение правил дорожного движения в
семье. Советы и рекомендации
С какого возраста начинать учить детей правилам дорожного
движения? С первых совместных прогулок на улице. Прогуливаясь
по городу переходя дорогу, по пути в детский сад и школу — в любое время можно найти минутку, чтобы рассказать о том, как правильно вести себя на дороге. Но даже если вы никак не прокомментируете то, на какой свет вы только что перешли дорогу, ваш малыш уже получит свой урок. И он будет это делать точно так же,
как и вы. Поэтому НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Наверное, почти каждый из нас когда-либо нарушал правила
дорожного движения. Но давайте уясним некоторые моменты и
лишний раз задумаемся, так ли дешево стоит наша жизнь и жизнь
нашего любимого малыша, что мы можем позволить себе пренебречь ими.
Задумались? Это хорошо. А чтобы соблюдать правила дорожного движения было легче, предлагаю некоторые рекомендации.
Рекомендации непослушным родителям
❀ Если вы, всюду опаздывая, выбегаете из дома и, торопясь,
перебегаете улицу, не задумываясь о том, нарушаете ли вы правила
перехода улицы, стоит научиться одному простому правилу. Выходите из дома немного раньше — так, чтобы остался резерв времени. Ребенок быстро привыкнет к этому правилу, и сам никогда не
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будет опаздывать. К тому же он научится ходить по дороге не спеша.
❀ Часто можно увидеть, как родители вместе с ребенком, завидев приближающийся к остановке автобус на противоположной
стороне улицы, несутся, словно этот автобус последний в их жизни. Наверняка многие сейчас узнали в этом сумасшедшем родителе
себя. Может, даже улыбнулись? На самом деле это не смешно. Запомните: не существует автобусов, троллейбусов и трамваев, за
которыми нужно бегать. Подождите, и вскоре придет другой. Если
вам тяжело отказаться от старой привычки самому, вам поможет
ребенок. Объясните ему, что перебегать дорогу опасно. Можно попасть под колеса движущегося автомобиля. Обучая малыша, мы
сами ведем себя правильно.
❀ Еще один «забавный» момент. Некоторые мамы, папы и
даже бабушки и дедушки игнорируют подземные переходы. Согнувшись в три погибели, они пролезают между изгибами ограждений, установленных вдоль дороги. Некоторые, правда, демонстрируют всем свои физические возможности и перепрыгивают их
с разбега. Браво! Но стоит ли демонстрировать свои удивительные
способности своему ребенку в этом неудачном, на мой взгляд, месте? Да и выглядите вы просто смешно, прыгая, словно кенгуру,
через ограждения. Исполняя очередной трюк, подумайте, хотели
бы вы видеть на своем месте вашего сына или дочь? Воспользуйтесь подземным переходом и научите пользоваться им своего ребенка.
❀ Помните старый стих про Фому, который все делал наоборот? Нарушая правила дорожного движения, вы становитесь тем
же Фомой. Никто не сомневается в том, что каждая минута вашего
драгоценного времени вам дорога, но переходить проезжую часть
все равно нужно не наискосок, а строго перпендикулярно.
❀ Многие давно не воспринимают дорогу с ее активным движением как опасность. Часто можно увидеть, как подруги или друзья, супруги или подростки, переходя дорогу, оживленно беседуют
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о чем-то, дискутируют и даже ссорятся. Как вы думаете, думают ли
они в это время о движущихся автомобилях и светофоре? Вряд ли.
Выходя на проезжую часть дороги, особенно если вы идете с малышом, перестаньте беседовать на посторонние темы. Ребенок
должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно быть внимательным.
❀ To, что и водители, и многие пешеходы воспринимают желтый свет светофора, как сигнал к началу движения, не секрет.
Вспомните в этот момент, что ребенок учится у вас. И как бы вы ни
учили его иным правилам, он сделает так, как делаете вы. Поэтому
там, где есть светофор," переходите улицу строго на зеленый свет.
❀ О дорожном движении нужно думать не только на дороге.
Рядом с домом, во дворе тоже нужно быть внимательным, ведь там
иной раз машин не меньше, чем на дороге.
Дорожные важности
❀ Выход из подъезда дома:
♦ Научите своего ребенка, выходя из подъезда, обращать внимание на то, не едет ли машина, посмотреть вправо, влево и лишь
потом идти на детскую площадку.
♦ Если у подъезда стоит машина или растет дерево, закрывающие обзор, приостановитесь и «выгляните» — нет ли за препятствием скрытой опасности. Прокомментируйте свои действия, чтобы ребенок запомнил, для чего это нужно делать.
❀ Движение по тротуару:
♦ Обращайте внимание ребенка на автомобили, появляющиеся
вдали и проезжающие мимо. Особое внимание обратите на те, которые едут с большой скоростью. Научите ребенка замечать транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость. Можно
поиграть в игру.
Самый внимательный пешеход
❀ Посмотрите на движущуюся к вам издалека машину и угадайте, через сколько секунд она доедет до вас. Тот, чей ответ ока27

жется точнее, побеждает. В этой игре ребенок научится рассчитывать время для перехода дороги в том месте, где нет светофора.
❀ Если на дороге в месте перехода вы увидели стоящий
транспорт, обратите внимание ребенка на то, как он закрывает обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую часть дороги, а в это время из - за стоящего автомобиля может
выехать другая машина. Дорогу также могут закрывать и разросшиеся кустарники и деревья. В результате у детей вырабатывается
важнейший для безопасности на улице рефлекс предвидения скрытой опасности.
❀ Хорошей привычкой станет останавливаться перед тем, как
перейти дорогу. Во время прогулок и по дороге в детский сад,
школу и обратно приучайте к этому ребенка. Эта привычка позволит ему переключиться и оценить ситуацию.
❀ На перекрестке стоит быть особенно внимательными. Скажите своему ребенку, что следить нужно не только за тем, какой
свет загорается на светофоре. Очень важно замечать транспорт,
который готовится к повороту направо и налево. Обратите внимание малыша на то, что машина, поворачивающая направо, подмигивает нам правым указателем поворота, а поворачивающая налево
— левым.
❀ Еще одно правило, которым, как мне кажется, не стоит пренебрегать. Даже если вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, посмотрите, весь ли транспорт остановился. К сожалению,
часто встречаются неаккуратные, а иногда нетрезвые водители.
Поэтому лучше подстраховаться и идти в том случае, если дорога
открыта для безопасного перехода.
❀ Наблюдая за проезжающим крупногабаритным транспортом, обращайте внимание ребенка на то, что пока этот автомобиль
не отъехал далеко, он может скрывать другой, который едет за ним.
Поэтому лучше подождать, пока крупногабаритный автомобиль
отъедет подальше.
❀ Запомним дорогу в детский сад, в школу и домой:
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♦ Ежедневно вы со своим малышом ходите в детский сад,
школу, кружок или магазин. Как с пользой использовать это время?
Конечно же, научите его всему тому, о чем мы уже побеседовали с
вами выше. А еще можно выучить с ним маршрут движения. Тогда
вам не придется беспокоиться за ребенка, когда он отправится в
свое первое самостоятельное путешествие.
♦ Обратите внимание ребенка на магазины, аптеки, рекламные
щиты, остановки маршрутного транспорта, названия улиц — на
все, что встречается вам на пути. Когда ваш малыш хорошо выучит
все ориентиры, все подсказки, поиграйте в игру «Маршрутное такси».
Маршрутное такси
❀ Скажите, что вы сейчас отправляетесь в магазин (школу,
детский сад, кружок и т. д.) на специальном маршрутном такси.
Водителем этого такси будет ваш ребенок. Сначала пусть расскажет, мимо каких остановок он будет ехать на своей машине. Этими
остановками станут те ориентиры, которые вы выучили: магазин,
рекламный щит, высокая береза и т. д. Конечной остановкой будет
то место, куда вы направляетесь. Заодно вспомните правила дорожного движения.
❀ Выйдя на улицу, можете поиграть в эту игру еще раз, а заодно и проверить, правильный ли маршрут был продуман дома.
Можно также нарисовать дома или на улице (на песке или асфальте) маршрут движения в детский сад, в школу. Покажите на этом
маршруте самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по этому маршруту.
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Гайворонская Елена Павловна
МБДОУ Детский сад №16 "Ручеѐк"
Детям знать положено правила дорожные!
Уважаемые родители! Все мы знаем, что беду легче предупредить, чем потом справляться с ее последствиями! Помните! Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других
взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному поведению на дороге не только вашего ребѐнка, но других
родителей. Берегите ребѐнка! Начните с себя. Обучение правилам
дорожного движения начинается отнюдь не тогда, когда ребенок
делает первые шаги. Уже намного раньше он запоминает, как ведут
себя его близкие (равно как положительное, так и отрицательное
поведение). Поэтому изучение правил поведения на дороге начинается с того, как ведут себя в сходных ситуациях взрослые — вы
сами, ваш муж, дедушка и бабушка, братья и сестры, а также все, с
кем ваш, ребенок ,так или иначе соприкасается. Прежде чем вы
впервые с ребенком на руках или в коляске пересечете проезжую
часть, научитесь вести себя на улице так, как вы бы хотели, чтобы
это делал ваш ребенок.
Рекомендации по обучению детей правилам безопасности
поведения в процессе пешего движения.
1. При выходе из дома:
 если у подъезда дома возможно движение транспортных
средств, сразу обратите внимание ребенка и вместе посмотрите, не
приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед;
 если у подъезда стоят транспортные средства или растут
деревья,- закрывающие обзор, приостановите свое движение и
оглядитесь — нет ли за препятствием скрытой опасности.
2. При движении по тротуару:
 не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен
находиться со стороны проезжей части;
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маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко
держась за руку;
 родители должны быть готовы удержать его при попытке
вырваться;
 приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать
за выездом со двора или с территории предприятия;
 покажите и разъясните детям, что забрасывание проезжей
части (камнями, стеклом и др.) и повреждение дорожных знаков
могут привести к несчастному случаю;
 не приучайте детей выходить на проезжую часть: коляски и
санки с детьми возите только по тротуару;
 при движении группы ребят учите их идти в паре, не выходя из колонны, не нарушая ее порядка и выполняя все указания сопровождающих детей взрослых.
3. Готовясь перейти дорогу:
 остановись, замедлите движение, осмотрите проезжую
часть;
 привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге;
 подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
улицы, остановку для осмотра дороги;
 остановку для пропуска автомобилей;
 учите ребенка всматриваться вдаль и различать приближающиеся транспортные средства;
 не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде
транспортное средство может зацепить, сбить, наехать задними
колесами;
 обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота
у автомобиля и жестах мотоциклиста и велосипедиста;
 покажите неоднократно ребенку, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции, как
водитель пытается резко его остановить, чтобы не сбить пешехода.
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Гамазина Ирина Юрьевна, Балашова Ирина Владимировна
МАДОУ "Детский сад №124", г. Череповец Вологодской области
Конспект НОД по художественно-эстетическому
развитию (нетрадиционное рисование) для детей
старшего дошкольного возраста на тему: "Лебедь"
Цель:
Совершенствование изобразительных навыков и умений у детей дошкольного возраста, художественно - творческих способностей посредствам нетрадиционных методов рисования.
Задачи:
Обучающие:
1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
2. Продолжать формировать умение детей передавать в рисунке некоторые простейшие формы движения (наклон головы лебедя,
взмах крыльями).
3. Обогатить словарный запас детей (гадкий, нелепый, грациозный).
Развивающие:
1. Развивать творческое воображение, зрительное и слуховое
внимание и восприятие.
2. Развивать речь за счет подбора прилагательных к существительным.
3. Закрепить умение рисовать клеевой кистью методом «тычка».
Воспитывающие:
1. Воспитывать интерес к рисованию нетрадиционными методами.
2. Воспитывать гуманное отношение к птицам.
Интеграция образовательных областей: «Развитие речи»,
«Социально-коммуникативное развитие».
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Предварительная работа: Чтение и рассматривание иллюстраций к сказке Г. Х. Андерсена «Гадкий утенок», предметное рисование птиц в разных позах (карандашом).
Методы и приемы: беседа, вопросы к детям, объяснение, словесная дидактическая игра, активизация словаря, практическая деятельность детей.
Материалы и оборудование: магнитная доска, картинки с
изображением лебедей, тонированные листы, простой карандаш,
гуашь, клеевые кисти, ватные палочки и диски, губки, баночки с
водой, салфетки, образцы выполнения работы.
Предполагаемый результат
У детей сформируются навыки рисования нетрадиционными
методами, умение создавать сюжетные изображения (на темы
окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений); обогатится словарный запас, разовьется эстетический вкус,
эстетическое восприятие, творческое воображение, внимание и
речь.
Ход ООД:
Приветствие:
Воспитатель: - «Ребята, давайте за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся! И пусть хорошее настроение не покидает нас целый
день!»
Мотивация:
Воспитатель: - «Ребята, а вы любите сказки?»
Дети: - «Да, любим!»
Воспитатель: - «И я тоже очень люблю сказки. А вы знаете,
какая моя любимая сказка? Сейчас я загадаю вам загадку, и вы
узнаете, что это за сказка:
В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден. »
Дети: - «Гадкий утенок»
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Воспитатель: - «Правильно! А вспомните, пожалуйста, кто автор этой сказки?»
Дети: - «Андерсен»
Воспитатель: - «Правильно! Ганс Христиан Андерсен»
Воспитатель: - «Ребята, какие вы знаете сказки, где главным
героем был бы лебедь?» (Ответы детей)
Воспитатель: - «А вы знаете, у меня дома много книг со сказками, но я не могла в них найти таких сказок. И я подумала, а может быть, мы с вами сами придумаем сказки, где главным героем
будет лебедь, и создадим книгу сказок группы №6?»
Дети: - «Давайте!»
Воспитатель: - «Но в каждой книжке со сказками есть, что?
Дети: - «Картинки»
Воспитатель: - «Ну, конечно же, картинки! А по-другому их
называют иллюстрации. А для того, чтобы наша книга была интересна, красочна, к ней надо нарисовать иллюстрации. И сейчас я
вам предлагаю превратиться в художников – иллюстраторов и
нарисовать иллюстрации к нашей будущей книге сказок о лебедях»
Воспитатель: - «Но прежде, чем мы приступим к работе, я
предлагаю вам немножко побыть лебедями»
Физкультминутка «Лебеди»
Произносится текст стихотворения, и одновременно выполняются сопровождающие движения.
Лебеди летят,
Крыльями машут, (плавные движения руками с большой амплитудой)
Прогнулись над водой,
Качают головой, (наклоны вперед, прогнувшись)
Прямо и гордо умеют держаться,
Тихо-тихо на воду садятся (приседания)
Воспитатель: - «Ребята, присаживайтесь, пожалуйста, за столы. Давайте мы с вами вспомним, каким был «гадкий утенок», и
каким он стал, когда вырос»
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Игра «Какой? Какие?»
Дети называют слова - признаки, относящиеся к «гадкому
утенку», когда он был маленький, а затем - когда он вырос и стал
лебедем (на магнитной доске размещены иллюстрации с изображением лебедей).
Воспитатель: - «Какие вы у меня молодцы!»
Воспитатель: - «А теперь посмотрите, пожалуйста, чем мы сегодня будем рисовать. Вместо кистей для рисования я вам сегодня
предлагаю порисовать необычным способом. На ваших столах лежит простой карандаш, клеевая кисть, губка, ватные палочки и
диски. Всем этим вы уже когда-то рисовали. Давайте вспомним,
как мы это делали»
Воспитатель напоминает технику рисования методом «тычка».
Уточняет, что ребята уже рисовали многих птиц в разных положениях, показывает рисование лебедя, сравнивает его с силуэтом
«2», прорисовывает вместе с детьми «2» в воздухе.
Дети рисуют лебедей (сначала – силуэт простым карандашом,
затем – клеевой кистью методом «тычка»).
Воспитатель: - «Ребята, пока наши лебеди сохнут, я предлагаю
вам отдохнуть и поиграть»
Игра «Летел лебедь»
Дети встают в круг, кладут ладони так, чтобы правая ладонь
лежала на левой ладони игрока справа. Ведущий читает текст и
называет число, после чего игроки по очереди хлопают по рукам
соседа (правой рукой по ладони соседа слева). Кто не успел убрать
руку на заданное число – проиграл.
Летел лебедь
По синему небу
Читал газету
Под номером …
Воспитатель: - «Ну, вот наши лебеди подсохли и теперь мы
можем продолжать. Присаживайтесь»
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В процессе обсуждения работы, воспитатель обговаривает с
детьми, что можно дорисовать или дополнить в рисунке (у лебедя –
клюв, глаза, перья; окружающую среду – водоем, растительность,
небо и т.д.). И обсуждается, каким способом это можно сделать.
Дети приступают к работе под тихую мелодию.
Заключительная часть:
В конце занятия проводится обсуждение рисунков.
Воспитатель: - «Молодцы, ребята! Какие красочные иллюстрации к нашей книге сказок у вас получились! Теперь нам только
осталось придумать сказки к этим иллюстрациям, записать их и у
нас получится интересная, красочная книжка, которую мы будем
сами с удовольствием читать и предложим ребятам из соседних
групп»

Гармаева Тамара Будажаповна
МБОУ "Курумканская СОШ №2", с. Курумкан,
Курумканский район, Республика Бурятия
Преемственность детского сада и начальной
школы в условиях реализации ФГОС
Модернизация системы российского образования направлена
на решение одной из задач: обеспечения преемственности целей,
задач и содержания образования, реализуемых в рамках образова36

тельных программ различных уровней. Одной из них является преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
Система дошкольного и школьного образования находит общие точки соприкосновения, становится единым целым. Основная
задача учителей при осуществлении преемственности детского сада и школы в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Чтобы
облегчить адаптацию дошкольников к началу обучения в школе
нужно ориентироваться на требования государственного стандарта.
Если между ступенями образования не будет плавного перехода, такого качества добиться будет очень сложно. Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на
определѐнную стадию развития, проделанную ребѐнком. Детский
сад должен стать фундаментом. Дошкольное развитие и обучение
детей — это важный период для ребенка, когда закладываются основы знаний.
В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая основа - системно-деятельностный подход, который предполагает - воспитание и развитие качеств личности, формирование
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную деятельность детей; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Сейчас приоритетом для системы образования стало качество
полученных детьми знаний и умений. Причем желание и умение
учиться начинают формировать не в школе, а в раннем дошкольном возрасте.
Школа и детский сад делают все возможное, чтобы обучение
детей было построено
не только правильно, но и интересно. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных
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интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития
умственных способностей ребѐнка.
Не всегда педагоги и родители правильно понимают, как плавно для психики ребенка провести переход между школой и детским
садом. Они убеждены, что раннее освоение программы первого
класса облегчит их ребенку адаптацию, поможет хорошо учиться.
Хотя на самом деле не так уж важно, насколько хорошо ребенок
умеет читать или считать.
Главное — сформированы ли у старших дошкольников предпосылки учебной деятельности, развиты ли качества психики, значимые для учебы в школе.
Обоснованность деятельностного подхода подтверждается
научными исследованиями, утверждающих, что любые знания могут лежать мертвым грузом, если ребенок не может их применить.
Знания передаются дошкольникам не в готовом виде, а осваиваются ими в процессе совместной с воспитателем деятельности.
Так развивается сотрудничество взрослого и ребенка, коммуникативные способности детей. У дошкольников формируют психологические качества, облегчающие овладение учебной деятельностью:
 инициативность,
 самостоятельность,
 креативность,
 любознательность,
 произвольность.
В соответствии со ФГОС начальной школы, одна из главных
задач этого звена — освоение УУД (универсальных учебных действий):
 личностных;
 коммуникативных;
 регулятивных;
 познавательных.
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В первом классе много внимания уделяется адаптации детей.
Педагоги первых классов начальной школы не смогут обеспечить
мягкость адаптации старших дошкольников, если они не знакомы с
методами работы воспитателя подготовительной группы детского
сада.
Преемственность детского сада и школы помогает сделать образовательную среду единым целым.
Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от одной образовательной ступени к другой, сохраняющий
методы и формы обучения и воспитания.
Преемственность между дошкольным и младшим школьным
возрастом определяется: развиты ли у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой учебной деятельности, сформированы ли ее предпосылки. Ребенок не должен быть
пассивным слушателем, воспринимающим готовую информацию,
передаваемую ему педагогом. Именно активность ребенка признается основой развития – знания не передаются в готовом виде, а
осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. При этом важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки
будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации
к школе. Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность
быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя знакомятся с
формами, методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку
психологическая разница между шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. С этой целью мы планируем посещение
учителями занятий, развлечений и досугов в детском саду.
Понимание особенностей личности воспитателя и учителя
важно не менее, чем формирование интереса к школе. Для многих
первоклассников сильным стрессом становится то, что между уче39

ником и учителем должна присутствовать определенная дистанция.
В детском саду воспитатель эмоционально ближе к детям, он как
бы заменяет родителей во время пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Такие различия еще более усложняют адаптацию
первоклассников, привыкших к психологическому комфорту в отношениях с взрослыми.
Важную роль в обеспечении эффективной преемственности
дошкольного и начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами ДОУ и школы.
Чтобы решить проблему преемственности можно организовать
работа по трем основным направлениям:
• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев ―портрета выпускника‖, поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и
др.);
• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий);
• работа с родителями (получение информации, необходимой
для подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в
школе) .
Задачи сотрудничества педагогов дошкольной и школьной системы образования:
 выработка единой концепции процесса образования и воспитания в школе, в детском саду и в семье;
 максимальное соответствие целей и задач воспитания на
различных ступенях образования, способов их достижения;
 просвещение
родителей по основным психологопедагогическим направлениям развития ребенка;
 создание системы качественной психологической поддержки родителей для преодоления проблем при переходе детей в первый класс из детского сада;
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распространение семейного опыта позитивного отношения
к активной деятельности детей в обществе.
И школа, и детский сад не могут быть закрытыми общественными институтами. Учителя и воспитатели должны отлично ориентироваться в программах подготовительной к школе группы и первого класса школы.
При правильно организованном плавном переходе в школу и
родители, и дети всегда могут рассчитывать на полную информацию о том, что их ожидает, на квалифицированную помощь и поддержку психологов и педагогов.
Возможные формы работы с дошкольниками:
 экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса,
библиотеки, столовой и т.д.;
 знакомство с учителями и учениками начального звена,
совместные мероприятия, проекты с ними;
 проведение совместных спортивных мероприятий и праздников
 участие детей в адаптационных занятиях с учителями
начальной школы;
 подготовка совместных театральных представлений, выставок художественных работ.
Работа с педагогами:
 посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — образовательной деятельности в ДОУ;
 совместные тренинги для педагогов, проведенные психологом;
 анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению выпускников ДОУ;
 анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению;
 проведение совместных семинаров, мастер-классов, «круглых столов».
Взаимодействие с родителями будущих первоклассников:
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дни открытых дверей в школе и в детском саду;
 встречи с учителями;
 консультирование на актуальные темы педагогами и психологами;
 совместные родительские собрания;
Если целенаправленно заниматься формированием преемственности, это поможет детям проявить волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность и положительное отношение к себе и свои товарищам при переходе в первый класс.
Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового подхода к осуществлению преемственности детского
сада и школы, построении новой модели выпускника, что позволит
обеспечить непрерывность образовательного процесса.
Проблема преемственности может быть успешно решена при
тесном взаимодействии детского сада и школы.
Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно
найти время, силы и средства для решения задач преемственности.

Горожанкина Татьяна Николаевна
ГАПОУ СО Краснотурьинский Политехникум
Современные образовательные технологии
как средство реализации ФГОС
Тест по теме Федеральное Собрание Российской Федерации с
ответами
Правильный вариант ответа отмечен знаком +
1. К ведению Государственной Думы относится:
+ объявление амнистии;
- отрешение от должности Президента РФ;
- управление государственной федеральной собственностью.
2. Одной из палат Федерального Собрания в России является:
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+ Совет Федерации;
- Кабинет министров;
- Совет Безопасности РФ.
3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию осуществляется:
+ одновременно для обеих палат;
- одной из палат в зависимости от содержания послания;
- каждой палате поочередно.
4. Федеральное Собрание Российской Федерации состоит из:
+ двух палат;
- 450 депутатов;
- комитетов и комиссий.
5. Каким органом является Федеральное Собрание РФ?
+ Оба ответа верные;
- Представительным;
- Законодательным.
6. Сколько палат в Федеральном Собрании РФ?
+ Две;
- Три;
- Четыре.
7. Как называются палаты в Федеральном Собрании РФ?
+ Совет Федерации и Государственная Дума;
- Государственная Дума и Счетная Палата;
- Совет Федерации и Совет Безопасности.
8. Верхней палатой Федерального Собрания в России является:
+ Совет Федерации;
- Совет Судей;
- Совет по правам человека.
9. Государственная Дума и Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации:
+ проводят заседания отдельно друг от друга;
- заседают вместе;
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- заседают вместе или по раздельности в зависимости от законопроекта, подлежащего обсуждению.
тест 10. Функции Федерального Собрания РФ:
+ представительная, законотворческая, контрольная;
- административная, правоприменительная, надзорная;
- разрешительная, судебная, охранительная.
11. Компетенция Федерального Собрания РФ определяется:
+ предметами ведения его палат;
- численностью депутатов каждой из палат;
- количеством принятых нормативно-правовых актов.
12. Председатели каждой из палат Федерального Собрания РФ
уполномочены:
+ оба ответа верные;
- проводить заседания в своей палате;
- организовывать внутренний распорядок своей палаты.
13. Порядок формирования Совета Федерации Федерального
Собрания РФ закреплен:
+ соответствующим федеральным законом;
- соответствующей главой Конституции РФ;
- соответствующим указом Президента РФ.
14. Государственная Дума Федерального Собрания РФ состоит
из:
+ 450 депутатов;
- 170 депутатов;
- 300 депутатов.
15. Федеральное Собрание РФ является высшим:
+ законодательным органом;
- исполнительным органом;
- надзорным органом.
16. Как еще называется Федеральное Собрание РФ?
+ Парламент;
- Сенат;
- Конгресс.
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17. На какой срок избирается Государственная Дума?
+ 5 лет;
- 4 года;
- 6 лет.
18. Минимальный возраст, после наступления которого гражданин вправе быть избранным в качестве депутата Госдумы РФ
составляет:
+ 21 год;
- 18 лет;
- 25 лет.
19. Какой деятельностью вправе заниматься депутаты Государственной Думы помимо основной?
+ Преподавательской;
- Аналогичной законотворческой в парламентах субъектов РФ;
- Муниципальным управлением.
тест_20. Кто открывает первое заседание Госдумы после ее
очередного избрания?
+ Депутат, который старше других по возрасту;
- Депутат, который дольше всего проработал в Госдуме;
- Председатель Госдумы.
21. Какой орган создают палаты Федерального Собрания РФ,
чтобы контролировать исполнение федерального бюджета?
+ Счетную палату;
- Комитет по бюджетной политике;
- Ревизионную комиссию.
22. Кто уполномочен утверждать изменение границ между отдельными субъектами РФ?
+ Совет Федерации;
- Государственная Дума;
- Федеральное Собрание РФ на общем заседании.
23. Какой из указанных органов не обладает правом законодательной инициативы?
+ Счетная палата;
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- Верховный Суд РФ;
- Парламенты субъектов РФ.
24. Какой дополнительный документ требуется внести в Государственную Думу вместе с законопроектом об отмене какого-либо
налога?
+ Заключение Правительства РФ;
- Результат правовой экспертизы, проведенный Минюстом РФ;
- Заключение Федеральной налоговой службы РФ.
25. Если Госдума приняла федеральный закон, то направляет
его для дальнейшего рассмотрения в верхнюю палату Федерального Собрания РФ в течение:
+ 5 дней;
- 10 дней;
- 14 дней.
26. После того, как закон принят обеими палатами парламента,
он:
+ направляется для подписания Президенту РФ;
- публикуется;
- проходит правовую экспертизу.
27. Какой срок дается Президенту РФ для подписания закона,
принятого Федеральным Собранием РФ?
+ 14 дней;
- 7 дней;
- 10 дней.
28. Какое количество голосов от общего числа депутатов Государственной Думы требуется для того, чтобы федеральный конституционный закон был принят?
+ Две третьих;
- Три четвертых;
- Более половины.
29. В каком из указанных вариантов Государственная Дума
может быть распущена?
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+ Если она троекратно отклонила кандидатуры Председателя
Правительства РФ, которые были представлены Президентом РФ;
- Сразу после того, как выдвинула против Президента РФ обвинения;
- После введения в стране режима чрезвычайного положения.
тест№ 30. По какому принципу происходит формирование Совета Федерации?
+ По принципу непартийности;
- По принципу принадлежности к правящей партии;
- По принципу эффективности распределения кадров.
31. Член Совета Федерации не может быть младше:
+ 30 лет;
- 35 лет;
- 25 лет.
32. Может ли гражданин РФ, у которого есть право постоянного проживания на территории другого государства, стать членом
Совета Федерации?
+ Нет, не может, это запрещено федеральным законодательством;
- Может, даже если имеет второе гражданство;
- Может, если имеет только вид на жительство на территории
иностранного государства.
33. В чьей компетенции назначить выборы в Государственную
Думу?
+ Президента РФ;
- Правительства РФ;
- Совета Федерации.
34. Деятельность в ходе избирательных компаний, целью которой является побуждение граждан голосовать в пользу тех или
иных депутатов, называется:
+ предвыборной агитацией;
- рекламной акцией;
- манифестом.
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35. Организация и проведение выборов депутатов Госдумы
финансируется из:
+ федерального бюджета;
- личных средств депутатов;
- общественно-политических фондов.
36. Перед кем Правительство РФ обязано ежегодно отчитываться о проведенной деятельности?
+ Перед Государственной Думой;
- Перед Советом Федерации;
- Перед Генеральной Прокуратурой РФ.
37. Куда вносятся законопроекты, подлежащие рассмотрению?
+ В Государственную Думу;
- В Министерство юстиции РФ;
- Правительству РФ.
38. Разработанный федеральный бюджет предоставляется в
Государственную Думу:
+ Правительством РФ;
- Министерством финансов РФ;
- Министерством экономического развития РФ.
39. Что из указанного не является принципом работы Государственной Думы?
+ политический монополизм;
- многопартийность;
- коллективизм в решении вопросов.
тест*40. Имеют ли право члены Совета Федерации принимать
граждан по возникшим у тех вопросам?
+ Да, имеют и принимают граждан в соответствующей приемной по установленному графику;
- Нет, это не входит в их компетенцию;
- Нет, они имеют право только на рассмотрение письменных
обращений граждан.
41. Председатель Совета Федерации:
+ выбирается при помощи тайного голосования;
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- выбирается посредством открытого голосования;
- назначается Президентом РФ.
42. После избрания Президента РФ Госдума впервые заседает
на:
+ 30-й день;
- 20-й день;
- 40-й день.

Дудов Евгений Сергеевич
ТОГАПОУ "Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасева
Использование новых методик преподавания с ФГОС
Что из себя представляет ФГОС?
ФГОС – принципиально новый для отечественной школы документ.
Если варианты аналогичных документов предыдущих поколений являлись, прежде всего, стандартами «содержания образования», то ФГОС нормирует все важнейшие стороны работы школы,
определяет уклад школьной жизни.
Изменилась структура стандарта. ФГОС представляет собой совокупность требований:
1) к структуре основной образовательной программы;
2) к условиям реализации основной образовательной программы;
3) к результатам освоения основной образовательной программы.
Изменилась не только структура, но и методология стандарта.
Во
ФГОС
последовательно
реализуется
системнодеятельностный подход.
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Системообразующей составляющей стандарта стали требования к результатам освоения основных образовательных программ, представляющие собой конкретизированные и операционализированные цели образования. Изменилось представление об
образовательных результатах – стандарт ориентируется не только на предметные, как это было раньше, но на метапредметные и
личностные результаты.
Федеральный государственный образовательный стандарт
является основой для разработки примерной основной образовательной программы.
Уполномоченные федеральные государственные органы обеспечивают разработку примерных основных образовательных программ с учетом их уровня и направленности (пункт 5.1 статьи 14
Закона Российской Федерации «Об образовании»).
На основе примерной основной образовательной программы,
образовательное учреждение разрабатывает основную образовательную программу (для начального, основного, среднего образования).
Утверждение образовательной программы образовательного
учреждения осуществляется в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
ФГОС состоит из следующих разделов:
1 Общие положения.
2. Требований к результатам освоения основной образовательной программы общего образования.
3. Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образования.
4. Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования:
ЛИЧНОСТНЫМ - саморазвитие, личностное самоопределение, сформированности мотивации, целенаправленной познавательной деятельности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
МЕТАПРЕДМЕТНЫМ – освоенные межпредметные понятия
и УУД (универсальные учебные действия - регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность

Иванова Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
В гостях у инспектора Светофора
Цель: Формирование у обучающихся ценности жизни и ответственности за свою жизнь и здоровье, развитие внимательности и
способности предугадывать развитие событий на дроге.
Задачи:
- привлечь внимание дошкольников к общероссийской проблеме безопасности дорожного движения;
- напомнить правила для пешеходов и водителей;
-воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь других
участников дорожного движения;
-прививать понятия жизненных ценностей, таких как жизнь и
здоровье граждан, участвующих в дорожном движении.
Ход мероприятия.
1. Организационный момент. Звучит музыка
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Ведущий (в руках зажжѐнная свеча на экране видио ролик
подготовленный в память погибшим в ДТП)
Зажгу свечу я в третье воскресенье ноября,
Поставлю в угол я под образами,
И помолюсь я как у алтаря
За тех, кто нынче уж не с нами...
И ты зажги свечу, и вспомни их,
Убитых на дорогах, тротуарах...
Далеких, чуть знакомых и родных —
Беда других, чужою не бывает... Минута молчания
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим о всемирном дне
памяти жертв ДТП. Этот день отмечается с 2005 года.
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения,
выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Довольно часто виновными в
ДТП являются именно пешеходы, переходящие улицу на красный
свет или в неположенном месте. Некоторые даже забывают, что
если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что
из-за поворота может неожиданно появиться машина. Безопасность
на дороге зависит и от пешеходов, и от водителей.
Ведущий
В каждом транспортном происшествии бывает виновник, и
этот виновник или водитель, или пешеход, поэтому соблюдать правила дорожного движения должен каждый. Только соблюдая правила дорожного движения, внимательно и уважительно относясь
друг к другу, участники дорожного движения могут избежать
опасностей на дороге и продлить жизнь.
Каждый год на дорогах России погибает столько людей,
сколько нет в некоторых маленьких городах. Представьте, что за
год погибает целый город.
Ребенок
ДТП - это страшное слово!
И в глазах – вереницы машин.
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«ДТП, - повторяю я снова,Жаль, что выжил только один!»
Ведущий: Ребята, почему же происходят аварии, почему гибнут люди? В чем причина?
Дети: не соблюдают ПДД
- Правильно, ребята!
Ведущий: А мы сегодня с вами побываем в городе дорожных
правил, где все выполняют правила дорожного движения.
В этом городе все знают,
Правила не нарушают.
Там инспектор Светофор
Вам напомнит без сомненья
всѐ про правила дорожного движения.
Появляется инспектор
Инспектор Светофор: - Здравствуйте юные друзья. Я рад вас
видеть вас в нашем городе правил дорожного движения. Знаю, что
все дети любят играть, а в игре можно многому научиться. Я, предлагаю вам поиграть.
Игра «Верите ли вы?»
-Верите ли вы, что автомобиль может моментально остановиться, когда водитель нажмѐт на тормоза? (нет)
-Верите ли вы, что автобус нужно обходить сзади? (нет, нужно
дождаться, когда он уедет, и переходить дорогу на зелѐный сигнал
светофора по пешеходному переходу)
-Верите ли вы, что зеленый человечек на светофоре предлагает
постоять и подождать, когда загорится красный человечек и разрешит пешеходам идти ? (нет )надо переходить дорогу когда горит зелѐный человечек.
-Верите ли вы, что жѐлтый сигнал светофора запрещает движение, как водителям, так и пешеходам? (да)
-Верите ли вы, что дорожный знак «Дети» даѐт какое-либо
преимущество перед идущим транспортом? (нет)
Инспектор Светофор:
Знает каждый из детей,
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Нету правила мудрей:
«Правила дорожные
Соблюдать положено!»
- Молодцы, все правильно ответили. Для вас загадка
У него глаза большие
Во все стороны глядят,
Говорят они машинам:
«Пропустите-ка ребят» … (Светофор)
Игра следующая «Три сигнала светофора» (красный сигнал
- дети хлопают в ладоши, жѐлтый - дети берутся за руки, зелѐный
- шагают на месте.)
Наши ребята идут в детский сад.
Наши ребята очень спешат!
Хоть у вас терпенья нет,
Подождите – красный свет!
(инспектор поднимает красный кружок. Дети хлопают в ладоши)
Желтый свет засветил (поднимает желтый кружок)
Подождите, нет пути!
Желтый свет засветил –
Приготовьтесь в путь идти.
(Дети берутся за руки)
Свет зеленый впереди (поднимает зеленый кружок)
Вот теперь переходи!
(дети шагают на месте)
Инспектор Светофор: Всѐ верно. (показывает мяч)
По дороге мчат машины,
С визгом крутятся их шины!
Чтобы не было, дружок,
У тебя несчастий.
Не играй ты никогда
На проезжей части.
Это правило запомнить
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Надо обязательно:
На дороге, на дороге
Будь всегда внимательным!
Инспектор Светофор: Скажите ребята, где можно играть с
мячом? (дети высказываются)
- Правильно, на специально отведѐнных площадках для игры.
Давайте пройдем на площадку, огороженную специально для игры
с мячом.
«Играй, играй, мячик не теряй»
Цель игры: развивать координацию движений, ловкость, зрительно – двигательную координацию.
Ход игры: дети располагаются по залу в свободном порядке.
Каждый играет с мячом, выполняя действия по своему выбору:
бросает вверх и о пол, отбивает мяч на месте и в движении; бросает
мяч о стену, в корзину. После сигнала взрослого все должны поднять мяч вверх.
- Молодцы!
Ведущий: инспектор Светофор, а проверь, как знают ребята
дорожные знаки.
Инспектор Светофор: На дорогах трудностей так много,
Но их бояться нет у нас причин.
Потому что правила движенья
Есть у пешеходов и машин.
Проводится эстафета «Расставь верно дорожный знак» дети делятся на 2 команды и получают дорожный знак. По команде
начинают движения с препятствиями, Дойдя до назначенного
пункта подбирают знаки под сюжетные картинки и объясняют
свой выбор и объясняют, что означает знак.
Дидактическая игра «Собери дорожные знаки» ( знаки разрезаные)
Ведущий раздает детали дорожных знаков, участники игры
собирает знак из деталей, потом рассказывает о знаке, его обозначении.
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Дети делятся на 2 команды и получают дорожный знак. По
команде начинают движения с препятствиями, Дойдя до назначенного пункта подбирают знаки под сюжетные картинки и объясняют свой выбор и объясняют, что означает знак.
Дидактическая игра «Собери дорожные знаки» ( знаки разрезаные)
Ведущий раздает детали дорожных знаков, участники игры
собирает знак из деталей, потом рассказывает о знаке, его обозначении.
Инспектор Светофор:
– Что сказать мои юные друзья, я уверенно говорю:
- Вы не нарушили ни одного правила, а соблюдали их.
Пускай проносятся года
И жизнь петляет кругом.
Правила для вас всегда
Будут лучшим другом.
- Какие молодцы, теперь я вижу, что правила дорожного движения вы знаете и заслуживаете награды. ( Раздаются свидетельства «Юных пешеходов»).
Ведущий: Спасибо инспектор Светофор мы будем прилежными пешеходами.
Дети: Спасибо инспектор Светофор! (дети уходят из зала .)

Кабдегалиева Раиса Утешевна
Разночиновский филиал МКОУ "СОШ с. Солянка"
С. Разночиновка
Проектная деятельность в современной школе, как одна из
инновационных педагогических технологий.
В настоящее время в современной школе очень актуальным
становиться использование в учебном процессе таких методов об56

разования, которые в дальнейшем помогут учащимся самостоятельно добывать новые знания, выбирать нужную информацию, а
также делать определенные выводы. В связи с этим необходим поиск новых приемов и методов обучения. Кроме того, формирование
общеучебных умений и навыков является важным фактором современного образования, определяя при этом успешность обучения.
Одним из наиболее актуальных методов для решения данной
задачи в современном образовании является проектная деятельность.
Проект – это ряд различного рода занятий, которые сводятся к
единой цели в течение определенного времени. Целью проектной
деятельности является понимание и активное использование знаний, умений и навыков, которые приобретаются учащимися в ходе
изучения различных предметов.
Основными задачами проектной деятельности является:
- обучение учащихся четкому планированию;
- обучение учащихся поиску необходимой информации в различных источниках в том числе в сети Интернет;
- обучение учащихся анализу и синтезу;
- обучение составлению письменного отчета;
- формирование позитивного настроя к исследовательской деятельности.
Следует также отметить, что в ходе проектно- исследовательской деятельности происходит очень активное формирование
определенных учебных умений:
- познавательных;
- практических;
- самоконтрольных;
- организационных;
- оценочных.
Основными этапами стандартного проекта являются:
- замысел проекта;
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- планирование проекта;
- создание проекта;
- контроль и проведение анализа проекта.
Не секрет, что проектная деятельность относиться к технологии развивающего обучения. При этом она способствует:
- развитию критического мышления;
- формированию информационной культуры;
- развитию креативных способностей;
- развитию коммуникативных способностей;
- умению постановки цели и способу их реализации.
Когда современные школьники принимают участие в исследовательской деятельности они учатся:
- видеть проблему;
- выдвигать гипотезу;
- ставить задачи;
- планировать свою деятельность;
- объективно оценивать свою работу;
- становиться коммуникабельными;
- выступать перед аудиторией;
- отвечать на возникающие вопросы;
- выражать свое мнение;
-выслушивать точку зрения окружающих и правильно на них
реагировать.
Таким образом мы видим, что в проектной деятельности заключается большое количество плюсов. В результате данной совместной деятельности учащихся также приобретают опыт совместной деятельности с одноклассниками, а также со взрослыми. При
этом приобретение знаний, умений и навыков осуществляется
практически на каждом этапе работы над любым проектом. Отметим. Что учебная цель и учебные задачи отодвигаются на задний
план для школьников. Приобретение новых знаний происходит не
просто так, а для достижения целей на каждом этапе проектно- исследовательской деятельности.
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Отметим также тот факт, что метод проектов обладает межпредметностью. При этом происходит интеграция многих учебных
предметов, а также осуществляется близкая связь с жизнью.
Чем же отличается проектная деятельность от других видов
деятельности:
направленность на достижение конкретных целей;
- во-первых, она направленна на выполнение слаженных действий;
- во-вторых, она ограничена во времени;
- в-третьих, она уникальна в своем роде.
Рассмотрим, какие результаты имеет проектная деятельность:
- постоянное интеллектуальное развитие учащихся;
- наличие личностного роста учащихся;
- активное расширение кругозора;
- развитие познавательного мышления;
- развитие эмоциональной сферы.
Педагог при этом решает образовательные задачи, как актуализация новых знаний, приобретенных учениками при изучении
той или иной темы или раздела, систематизация знаний, а также
ознакомление с информацией выходящие далеко за пределы
школьной программы.
В ходе работы над проектной деятельностью школьники учатся работать в группах, в парах, договариваются между собой, делить обязанности, делать единые выводы. При этом также формируются позитивная самооценка, самоуважение, уважение к своим
сверстникам, появляется заинтересованность ко всей учебной деятельности в целом, повышается качество успеваемости.
Таким образом проектная деятельность помогает учащимся
проявлять свои индивидуальные творческие способности, помогает
разглядеть в ученике потенциал это для педагогов является очень
важной задаче. В связи с этим современному педагогу необходимо
создавать условия для осуществления проектной деятельности в
целях успешного будущего наших школьников.
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Канукова Марина Хаирбековна
ГБОУ СОШ г. Беслан
Имена существительные собственные и нарицательные
Цель урока: расширить и углубить знания учащихся о том,
как устроен наш язык, учить различать имена существительные
собственные и нарицательные, классифицировать слова, решать
проблемные задачи.
Задачи урока:
Образовательная: познакомить с собственными и нарицательными именами существительными, их грамматическими признаками, оформлением на письме.
Развивающая: создать условия для развития речи, самостоятельной мыслительной деятельности, познавательной активности.
Воспитательная: воспитание интереса к русскому языку;
формирование у детей представления о Родине, еѐ природе, истории, великих представителях культуры.
Мыслительные операции, необходимые на этапе
проектирования: анализ, сравнение, обобщение, классификация.
Демонстрационный материал:
репродукции с картины М. Джикаева «Ос - Багатыр — прославленный полководец Осетии», Е.А. Шугаева «Родина Коста»,
портреты И.А. Плиева, С. Адырхаевой, В. Гергиева;
учебник «Русский язык» 3 класс, ч.2 (С.И. Иванов, А.О. Евдокимова) — М.: Вентана — Граф, 2012.
Здоровьесберегающие технологии: физкультминутка, смена
видов деятельности на уроке, работа в парах, группах.
Ход урока:
1. Мотивация к учебной деятельности.
Цель:
1) создать мотивацию к включению в деятельность на уроке;
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2) организовать актуализацию требований к ученику со стороны учебной деятельности;
3) определить содержательные рамки урока: имена
существительные собственные и нарицательные
Организация учебного процесса на этапе 1:
 Откройте, пожалуйста, учебник на странице 66. В каком
блоке мы будем сегодня работать? (Как устроен наш язык)
 Чем, по вашему мнению, мы будем заниматься
сегодня?(Пополнять запас лингвистических знаний)
 Будем ли мы работать над правописанием и развитием
речи? (Нет)
-Вы снова правы!
-Что значит «узнавать новое»? Скажите конкретнее. (Мы
должны понять « чего мы не знаем » и «сами найти способ» узнать
это новое)
-Тогда давай возьмѐм в качестве девиза урока такое утверждение:
ГДЕ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ – НАЙДЁТСЯ ПУТЬ! (на доске карточка )
-У вас есть желание добывать новые знания? (да)
-Тогда в путь-дорогу. Я желаю вам успеха!
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в
пробном действии.
Цель:
1) актуализировать представления об именах существительных
собственных и нарицательных;
2) тренировать мыслительные операции – анализ, сравнение,
обобщение, классификацию – при повторении всего, что знают
учащиеся об именах существительных;
3) мотивировать к пробному действию; организовать его
самостоятельное выполнение;
4) организовать анализ полученных ответов и зафиксировать
индивидуальное затруднение.
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Организация учебного процесса на этапе 2:
1) Актуализация представлений об именах существительных.
- Объясните понятие: «существительное»? (Слова, отвечающие
на вопросы кто? что? и обозначающие предмет.)
- Назовите свойство, которое объединяет эти слова: школа,
класс, учитель, ученики (обозначают предмет)
 Можно ли отнести к множеству этих слов слова дружный,
строгий, прилежные? (Нет.)
 Почему? (обозначают признаки предметов)
2) Уточнение по какому принципу задаются вопросы кто?
что?
3) Тренинг мыслительных операций (блиц- опрос):
 Имя существительное может относиться к мужскому,
женскому или среднему роду?
 Одушевленные существительные отвечают на вопрос
что?
 Неодушевленные существительные отвечают на вопрос
что?
 Имена существительные изменяются по числам?
- Как вы думаете, что я вам сейчас предложу и зачем? (Вы нам
предложите задание, которое мы никогда не делали, для того чтобы
мы поняли чего мы ещѐ не знаем. Мы попробуем с ним справится.)
4) Задание для пробного действия.
- Вы отлично справились с определением имени
существительного, с тем, по какому принципу задаются вопросы
кто?, что? А теперь пробное задание.
Учитель раздает на листках задание. Учащиеся должны
индивидуально ответить на вопрос:
- Почему некоторые имена существительные в середине
предложения пишутся с заглавной буквы?
Россия. Русь… вслушайтесь в музыку Чайковского,
вглядитесь в картины Шишкина, вчитайтесь в стихи
Пушкина, Есенина, Некрасова – в них поэзия русской природы,
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ее красота и величие. Россия – самое большое государство в
мире. По ее земле текут великие реки – Обь, Енисей, Волга.
Гирлянды горных цепей тянутся на тысячи километров.
Старинные города: Москва, Санкт- Петербург, Суздаль,
Владимир, Смоленск, Новгород хранят память о прошлом.
При выполнении данного задания возникает затруднение ―
некоторые дети смогут ответить на вопрос, другие ― нет.
Возникшее затруднение фиксируется:
1.- Кто ничего не смог ответить на вопрос? В чѐм у вас
возникло затруднение? (Я не смог определить ...)
2.- Кто ответил?
- Вы можете обосновать свой ответ на вопрос, каким
способом?
3. Выявление места и причины затруднения.
Цель:
1) организовать восстановление выполненных операций;
2) организовать фиксацию места (шага, операции), где возникло затруднение;
Организовать выявление и фиксацию во внешней речи
причины затруднения – тех конкретных знаний, умений или
способностей, которых недостает для ответа на данный вопрос.
Организация учебного процесса на этапе 3:
- Стоп! Уточните еще раз, на какой вопрос вам нужно
ответить? (- Почему некоторые имена существительные в середине
предложения пишутся с заглавной буквы?)
- Где возникло затруднение?
- А почему некоторые не смогли это определить?
4. Построение проекта выхода из затруднения .
Цель:
Организовать построение проекта выхода из затруднения:
1) учащиеся ставят цель проекта: определить принцип разбиения имен существительных на собственные и нарицательные;
2) учащиеся уточняют и согласовывают тему урока;
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3) учащиеся определяют средства (приемы, правила и т.д.).
4) учащиеся формулируют шаги, которые необходимо сделать
для реализации поставленной цели.
Организация учебного процесса на этапе 4:
- Так какую цель мы поставим перед собой? (определить, по
какому принципу существительные делятся на собственные и
нарицательные)
- Какова же тема урока? ( Имена существительные собственные и нарицательные.)
-Что нам пригодится в открытии новых знания? (все, что мы
знаем об именах существительных)
5 . Реализация построенного проекта.
Цель:
1) организовать коммуникативное взаимодействие с целью
реализации построенного проекта, направленного на приобретение
недостающих знаний;
2) организовать согласование способов и фиксацию
построенного способа действия в речи;
3) организовать уточнение общего характера нового знания.
Организация учебного процесса на этапе 5:
 Я предлагаю вам разделить имена существительные на две
группы. По какому принципу вы разделили бы слова?
Организовать работу можно в группах, необходимо вспомнить правила работы в группах.
Задание группам:
1, 3
группы: существительные, называющие такие
предметы, которые единичны, неповторимы ( Россия, Русь,
Чайковский, Шишкин...)
Вопросы:
1) перечислите существительные, которые вы выписали;
2) можно ли к множеству этих слов отнести слова страна,
композитор и т. д.?
3) как вы это определили?
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4) вывод.
2, 4 группы: существительные, называющие неединичные
предметы (музыка, картина, стихи...)
Вопросы:
) перечислите существительные, которые выписали вы;
2) можно ли к
множеству этих слов отнести слова
Россия,Чайковский и т. д.?
3) как вы это определили?
4) вывод.
Представители групп у доски обобщают свою групповую
работу, при этом уточняется, что
ВСЕ
ИМЕНА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
МОЖНО
РАЗДЕЛИТЬ НА
ДВЕ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ — СОБСТВЕННЫЕ И
НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ.
СОБСТВЕННЫЕ НАЗЫВАЮТ …
НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ НАЗЫВАЮТ...
На доске появляется «собранное» правило.
- Проверим по учебнику, правильно ли вы рассуждали.
Прочитайте в рубрике «Тайны
языка» ( с.66) о том, как
называются такие существительные и что они обозначают.
- Пользуясь каким правилом вы смогли разбить
существительные на собственные и нарицательные?
- Приведите примеры собственных имен существительных.
- Приведите примеры нарицательных имен существительных.
 В истории Осетии запомнились имена трех цариц: Зарины,
Томирис и Амаги.
Просклоняйте эти имена.
 Поделитесь своими наблюдениями.
 Как определить род таких имен существительных?
Вывод (дети делают сами, затем сверяют свой вывод с
учебником на с. 67 в разделе «Обрати внимание»).
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Среди собственных имен существительных встречаются
несклоняемые слова, например, Томирис. Род таких
существительных определяется по роду нарицательных имѐн
существительных, которыми можно эти слова заменить.
Томирис — царица (ж. р.)
 Вспомните, как изменяются имена существительные?
 Измените имена нарицательные по числам:
город река поэт  Можно ли поставить в форму множественного числа
собственные имена существительные:
Владикавказ Терек Коста Леванович Хетагуров  Какой вывод можно сделать?
Собственные имена существительные не изменяются по
числам.)
(сверяют свой вывод с учебником на с. 68 в разделе
«Обрати внимание»)
В завершение, обсуждается вопрос, вызвавший затруднение
в начале урока.
 Ребята, вы поняли по какому принципу существительные
делятся на собственные и нарицательные?
 Как определить род несклоняемых имен существительных?
 Изменяются ли по числам собственные имена
существительные?
- Решили вы свою задачу? (Да.)
- Молодцы!
6. Первичное закрепление во внешней речи.
Цель:
создать условия для фиксации изученного способа действий во
внешней речи.
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Организация учебного процесса на этапе 6:
 У каждого человека есть свой заветный уголок земли, где
он родился, где впервые ощутил ласку матери и увидел свет
солнца, где лежит прах его предков. К этому уголку он испытывает
особую привязанность.
 Как называется ваша малая Родина?
 А знаете ли вы, как назывались осетины раньше?
 Скифы, сарматы, аланы — прародители осетин.
 Найдите в тексте собственные и нарицательные имена
существительные. Среди собственных имен существительных
найдите и выделите несклоняемые.
На доске текст:
Совсем недавно исполнилось 637 лет со времен битвы алан
с монголами, когда после шестимесячного сражения пала столица Алании, город Дедяков (Дзауджикау). Это произошло 8
февраля 1378 года.
В этом сражении погиб последний царь из династии Ахсартакката — Цараз. Его малолетние дети, царевичи Давид и
Фидар, были переправлены до этого в столицу Грузии — город
Тифлис. Сейчас этот город называется Тбилиси.
Задания выполняются с комментированием способов действий
в громкой речи.
7.Физминутка
8 . Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу.
Цель:
1) организовать самопроверку и самооценку учащимися умения делить имена существительные на собственные и нарицательные
Организация учебного процесса на этапе 8:
- Теперь я предлагаю вам самостоятельно выполнить задание.
В первый столбик выпишите имена нарицательные, во второй —
собственные несклоняемые имена существительные.
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Северная Осетия дала много великих людей не только
России, но и всему миру. Знаменитый осетинский поэт Коста
Хетагуров, замечательный писатель Дабе Мамсуров, учѐный с
мировым именем Васо Абаев, осетинский борец неоднократный победитель Олимпийских игр, Давид Мусульбес.
Учащиеся работают самостоятельно. На самостоятельную
работу отводится 2 - 3 минуты.
- Закончили работу?
Учитель помещает на доску образец для самопроверки.
- Проверьте себя по образцу, зафиксируйте результат проверки
при помощи знаков «+» или «?».
Дети выполняют самопроверку и фиксируют ее результат.
- Какие возникли затруднения?
- Исправьте ошибки.
- Поднимите руки те, кто сделал все верно? (…) Молодцы!
9. Включение в систему знаний и повторение.
Цель:
1) учиться применять полученные знания в работе;
2) тренировать способность к анализу упражнений и их
выполнению.
Организация учебного процесса на этапе 9:
1) Повторение знаний о собственных и нарицательных именах
существительных.
Учитель выставляет на доске текст:
Природа щедро одарила наш край. Величественная гора
Казбек, бурная река Терек, светлая Картлийская долина, глубокое Джавское ущелье.
Я люблю и горжусь народом, который дал человечеству
полководца Исса Плиева, балерину Светлану Адырхаеву, дирижера Валерия Гергиева.
Работа организуется в парах. Проводится взаимопроверка.
Двое учащихся работают с переносной доской, остальные ― в
тетрадях. Затем те, кто работал на переносных досках, озвучивают
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выполнение своих заданий с доказательствами, а остальные дети
проверяют и записывают в тетрадях во второй столбик задание
другого варианта.
10 . Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Цель:
1) зафиксировать новое содержание, изученное на уроке;
2) оценить собственную деятельность и работу класса в целом;
3) зафиксировать неразрешенные затруднения, если они есть,
как направления будущей учебной деятельности;
4) обсудить и записать домашнее задание.
Организация учебного процесса на этапе 10:
- Какую цель мы ставили перед собой сегодня ? Достигли вы
цели ? Докажите.
- Что нового узнали?
- Что вы сегодня повторили?
- В чем было затруднение? Над чем еще надо поработать?
- Какие группы сегодня слаженно работали? Кого из ребят вы
отметите?
- Оцените свою работу.
- Любовь к своему народу, родному краю — святое и
прекрасное чувство. Хочешь стать сыном честного и гордого
народа — будь сам честным и гордым.

Домашнее задание:

с. 55-56, выучить правило, взаимозачет ― в парах;

найти
7
несклоняемых
собственных
имен
существительных и определить их род
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Канукова Марина Хаирбековна
ГБОУ СОШ г. Беслан
Опыт реализации курса «Русский язык» по проекту
«Начальная школа XXI века».
Опыт реализации курса «Русский язык» по проекту «Начальная школа XXI века».
Свою статью хотелось бы начать со знакомых многим строкам
из стихотворения В. Брюсова: «Мой верный друг! Мой враг коварный! Мой царь, мой раб, родной язык!» Точнее и эмоциональнее не
скажешь о русском языке, изучение которого занимает центральное
место среди общеобразовательных предметов.
Работаю по УМК «Школа XXI века» с 2000 года.
В основе обучения русскому языку в школе лежат три цели:
Познакомить учащихся с основами лингвистических знаний.
Сформировать навыки грамотного письма.
Развить устную и письменную речь учащихся.
Между тем практика показывает, что цели остаются практически невыполненными: слишком велик процент выпускников, пишущих безграмотно, не умеющих выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме.
В традиционных учебниках по русскому языку для начальной
школы материал выстроен по принципу «всего по чуть- чуть». На
совершенно иных принципах построен курс «Русский язык» по
проекту «Начальная школа XXI века».
И программа, и учебники созданы так, чтобы в рамках одного
урока была только одна цель обучения.
Поэтому материал разбит на блоки. Хотя блоки следуют друг
за другом, это не значит, что изучение какого — то определенного
материала придется на конец года. Блоки сосуществуют во времени, но не смешиваются в пределах одного урока, а сменяют друг
друга в пределах одной недели.
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В блоке «Как устроен наш язык» реализуется цель ознакомления учащихся с основами лингвистических знаний; блок «Правописание» способствует формированию навыка грамотного письма;
блок « Развитие речи» - развитию устной и письменной речи учащихся.
Работая с учебником и тетрадями, ребята встречаются с интересными и разнообразными заданиями, решают кроссворды и чайнворды. Многие задания учат доказывать, отстаивать свою точку
зрения.
Орфографические правила, изучающиеся в блоке «Правописание», связаны с изучением языковых единиц в блоке «Как устроен
наш язык». Поэтому детям легко сориентироваться в составе слова
и выбрать способ проверки.
Как-то, проверяя выполнение домашнего задания, мама одного
из учеников (а у мамы — высшее образование) спросила сына, почему в слове «радость» безударный гласный он обозначил буквой
«о». Как она потом призналась, ответа на поставленный вопрос она
не знала. Мальчик объяснил маме, что корень в этом слове — рад.
Безударный гласный находится в суффиксе. А так как нет суффикса -асть, он обозначил безударный гласный буквой «о».
Состав слова в различных программах по русскому языку рассматривается по-разному. В данной программе сведения по морфемике и словообразованию представлены максимально полно, с
учетом интереса учеников к тому, как устроено слово, из каких частей оно состоит, какими способами создаются новые слова. Для
того, чтобы ребятам было интересно изучать состав слова, нам
предоставили целое «конструкторское бюро». Здесь вовсю кипит
работа. Приставки, суффиксы, окончания снуют от одного корня к
другому, сменяют друг друга, образуют новые слова. Здесь происходят поистине волшебные превращения. И в конце урока у ребят
не возникает вопроса: «И зачем мы сегодня целый урок делили
слова на части, если они, эти частички, сами по себе ничего не
представляют?» Потому что детям интересно.
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Опять же случай из практики. После очередного показа передачи «Кто хочет стать миллионером?» дети наперебой рассказывали, что взрослые дяди и тети не могли определить, к какой части
слова относится буква «а» в слове «поехали». Ребят удивило то,
что кто-то может не знать «таких элементарных вещей».
Отрадно то, что нам предлагается изучение темы «Лексика»,
которая раньше в начальной школе не изучалась. А ведь именно
значение слов, отношения между этими значениями , этимология
слов и их современное функционирование способны заинтересовать учеников, помогут взглянуть на слова, которые они произносят постоянно, под другим углом зрения, в конечном итоге расширят активный словарный запас учеников. Но самое главное — работа со словарями. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова —
настольная книга. Он - друг и помощник детей. Ребятам интересно
вести исследовательскую работу.
В 3 классе дети изучают структуру предложения, знакомятся с
главными и второстепенными членами предложения, узнают о существовании однородных членов. При изучении подлежащего и
сказуемого вводятся предложения, где сказуемое выражено не глаголом. Это очень сложный материал. И хотя он необязательный,
ознакомительный, знакомство с этим языковым явлением прошло
удачно.
КИ опять пример из жизни. Будучи в гостях у подруги, я попросила ее сына, ученика 3 класса, обучающегося по другому
УМК, разобрать предложение «Букет красивый» синтаксически.
Он легко нашел подлежащее, а вот сказуемое найти не смог. Потому что по привычке искал слово, отвечающее на вопрос «что делает?». А вот у учащихся, изучающих курс русского языка по программе «Начальная школа XXI века», разбор предложения проблем
не вызывает.
Как видим, упражнения и задания, предложенные авторами, не
только увлекают детей, но и показывают, как интересно изучать

72

русский язык, как много в нем тайн, как много неожиданного в
каждом слове, если в него пристально вглядеться.

Каралиева Гульферие Энвер кызы
ГБОУ РК "Крымская гимназия - интернат для одарѐнных детей"
Формирование понятия «словообразовательная
категория» в языкознании
Аннотация
В статье проанализировано становление теории категориальности в словообразовании и формирование понятия словообразовательная категория, выявлены дискуссионные звенья разрабатываемой теории, охарактеризованы наиболее важные направления исследования этой языковой единицы.
Ключевые слова: словообразовательная категория, словообразовательная система, история исследования, направления и перспективы исследования.
Понятие словообразовательная категория и сопоставимое с
ним уже по факту тождества родовой составляющей понятие грамматическая категория занимают в современном языкознании несоизмеримо разные позиции в иерархии прочих единиц соответствующих подсистем языка.
Рассмотрение поэтапного формирования понятия словообразовательная категория в языкознании и становления теории категориальности в словообразовании, выявление дискуссионных звеньев
разрабатываемой теории, обозначение основных направлений исследования этой языковой единицы – таковы задачи настоящей
статьи. Термин словообразовательная категория входит в понятийный аппарат отечественного словообразования на самом раннем
этапе развития этой науки. Обозначаемое им понятие становится
объектом глубокого осмысления и сопоставления с грамматиче73

скими и лексическими явлениями русского языка в работах В.В.
Виноградова начала 50-х годов.
Идеи и эмпирические разработки основоположников Казанской лингвистической школы И.А. Бодуэна де Куртенэ, Н.В. Крушевского, В.А. Богородицкого заложили платформу теории словообразовательной категориальности. Развитие этого учения в трудах
В.В. Виноградова, М. Докулила, Е.С. Кубряковой, Е.А. Земской,
И.С. Улуханова, P.C. Манучаряна и других отечественных и зарубежных лингвистов сформировало осознание того, что без обращения к словообразовательной категории невозможно изучение системы словообразования в еѐ функционировании и развитии:
«Производные слова рождаются и живут преимущественно в пределах словообразовательных типов, а сами словообразовательные
типы, не как схемы построения слов, а как рамки, включающие и
готовые слова, и модели построения новых слов, живут, функционируют и взаимодействуют в пределах словообразовательных категорий различной степени абстракции» [Земская 1992: 27].
Завершая анализ развития взглядов российских лингвистов на
феномен словообразовательной категории, остановимся на наиболее явных расхождениях их позиций в настоящее время. Это, в
первую очередь, вопрос о соответствии термина словообразовательная категория общепринятому содержанию обозначаемого им
понятия (ср., например, использование в этом значении М.И. Задорожным вслед за Г.С. Зенковым термина дериватема [50, с. 162], с
одной стороны, и отстаивание категориальной сущности словообразовательного типа (см. [51, с. 20] и др.), с другой). Во-вторых, это
давняя дискуссия по поводу объѐма понятия словообразовательная
категория (ср. обоснование широкого его понимания Д. Митевым
[52, с. 14–15] и суженную интерпретацию этого понятия в исследованиях Г.В. Беляковой [53, c. 74]). Без решения этих вопросов создание непротиворечивой теории словообразовательной категориальности, а также описание категориального строя русского словообразования не представляется возможным.
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Лазарева Ирина Викторовна, Кулакова Лариса Юрьевна.
МБДОУ детский сад №55 "Богатырь" города Белово
Проект по безопасности дошкольников «Берегись
бед, пока их нет» подготовительная группа
Цель: Углубление и систематизация знаний детей по правилам
дорожного движения, пожарной безопасности, закрепление представления детей об опасностях, которые могут возникнуть в быту,
на улице, в природе. Учить находить выход из сложившейся ситуации.
Перспективное планирование работы по образовательным
областям
месяц
Сентябрь

Октябрь

раздел

Ребенок
и
при

тема

Вид деятельности

цель

1.
«Один
дома»

Беседа, Рассматривание альбома «Один
дома».
Игры – ситуации.
Беседа, Рассматривание иллюстраций.
Беседа, Рассматривание иллюстраций.
Беседа, Рассматривание иллюстраций.

Уточнение знаний детей
по данному разделу

Беседа «Где в природе
прячутся опасности?».

Закрепить правила безопасного поведения в
природе,
расширять
представления детей о
правильном поведении

2. «Я и природа»
3. «Безопасность»
4. «Здоровье
–
главная
ценность»
1.«Безопасно
сть в природе»
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Уточнение знаний детей
по данному разделу
Уточнение знаний детей
по данному разделу
Уточнение знаний детей
по данному разделу

рода.

2.Взаимосвяз
ь и взаимодействие в
природе.

Рассматривание
сюжетных картинок.
Чтение стихотворения
«Разговор с пчелкой»
М. Бородицкая.

3.Съедобные
ягоды и ядовитые растения

Рассматривание иллюстраций.
Игра «Съедобные и
несъедобные ягоды»
Чтение сказки «Война
грибов»
Чтение стихотворения
«Весенняя прогулка»
А. Барто.
Игра «Оцени поступок»
Ситуативный разговор:
как мы можем "спасти"
природу.
Беседа «Микробы и
вирусы»
Эксперимент с водой.
Просмотр видеофильма.
Обсуждение ситуаций.
Чтение «Девочка чумазая»

4.«Будем
беречь,
охранять
природу»

Ноябрь

Декабрь

Здо
ровье
ребен
ка

«Бе
зопа

и

1.Микробы
и вирусы

2.Личная
гигиена

на природе
Развивать у детей понимание того, что планета
Земля – наш общий дом,
что на жизнь и здоровье
человека влияют чистота водоемов, почвы и
воздушной среды.
Закрепить правила
поведения в природе.
Формировать представление о ядовитых грибах и ягодах, плодах
деревьев.
Воспитывать у детей
природоохранное поведение. Развивать представления о том, какие
действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению.
Дать детям элементарные представления об
инфекционных болезнях
и их возбудителях.
Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.

3. Витамины
и здоровый
организм

Беседа: «Я и моѐ здоровье»
Игра «Полезная и неполезная еда»

Рассказать
детям
о
пользе витаминов и их
значении для здоровья
человека.
Объяснить
детям, как витамины
влияют на организм
человека.

4. Спорт

Спортивное развлечение
«Я здоровье берегу,
сам себе я помогу»

1.«Пожарооп
асные пред-

Рассматривание плаката:

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа
жизни: занятия спортом
полезны для здоровья
человека
Формировать представления о предметах, ко-
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сно
сть»

меты»

«Пожарная
безопасность»
Стихотворение «Сам
не справишься с пожаром» Л. Зильберг.
Чтение С. Михалков
«Рассказ о неизвестном
герое»;
Игровая ситуация «Если в доме случился
пожар»
Пожарная викторина
«Спички – не для игры».
Дидактические игры:
«Как избежать неприятностей дома», «Кто
поможет?»,
Беседа: «Наши помощники – электроприборы»
Игра «Что-где-когда?»

торыми
пользоваться
детям
категорически
запрещено.

4. «Опасные
предметы и
предметы,
требующие
осторожного
обращения»
1«Опасные
Беседа «Правила доучастки на рожного движения»
пешеходной
Игра «Нам на улице не
части
ули- страшно»
цы»

Обогащать представления о предметах доступных для ребенка и
назначении предметов,
о правилах безопасного
использования.
Познакомить детей с
опасными ситуациями,
которые могут возникнуть
на
отдельных
участках
пешеходной
части улицы.

2 «Безопасность дома и
на улице»
1. «Изучаем
свой
организм»

Беседа: Мой дом. «Открытое окно и балкон
— это опасно»
Беседа «Здоровье –
одна из главных ценностей человеческой
жизни»
Рассматривание картины «Тело человека»
Просмотр видеофильма.
Беседа «Как мы дышим»
Беседа: «Наши зубы –
это красота, здоровье,
чистая речь».
Беседа «Режим дня»

Закрепить правила безопасного
поведения
дома и на улице.
Уточнить знания детей,
из каких частей состоит
тело человека, рассказать о роли органов
чувств.

2. «Пожар»

3. «Ребѐнок
один дома».

Январь

Февраль

Здо
ровье

2. «Дорога к
доброму
здоровью».
3.

«Режим
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Закрепить
основные
правила пожарной безопасности, объяснить,
какой вред приносят
игры с огнем.

Воспитывать
чувство
ответственности за личную безопасность,

Продолжать знакомить
детей с тем, как устроено тело человека, работой органов, их значением в жизни человека.
Сформировать у детей

Март

Апрель

Эмо
циона
льн
ое
благополучие
ребен
ка

Ребенок
на
ули
це

дня»

Игры – ситуации.

4.» Здоровье
и болезнь»

Беседа «Что такое здоровье и что такое болезнь»
Развлечение «Я и моѐ
тело: умей чувствовать
себя»
Беседа «Я боюсь»
Рисование «Нарисуй,
чего ты боишься»
(уничтожим страх –
медленно
разорвем
листок до мелких кусочков)
Чтение С. Маршак
«Чего боялся Петя.
Осуждение ситуаций:
«Как дружить и не
сориться»
Игра – тренинг.
Пословица
«Друга
ищи, а найдешь береги»

1.Детские
страхи

2.«Конфликт
ы
между
детьми»

3.«Дружба
начинается с
улыбки»

Беседа «Мы - дружные
ребята»
Рассматривание
сюжетных иллюстраций
«Добрые поступки»

4. «Детское
сердце
открыто
для
дружбы»

Игровые ситуации

1. «Правила
дорожного
движения»

Настольная игра: «Знаки дорожного движения», Рисование схем
«Безопасная дорога в
детский сад»
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представления о правильном режиме дня и о
пользе его соблюдения
для здоровья
Научить детей заботиться о своем здоровье,
избегать ситуаций, приносящих вред здоровью.
Научить детей справляться со своими страхами

Учить детей
самостоятельно разрешать
межличностные
конфликты,
учитывая
при этом состояние и
настроение
другого
человека, а также пользоваться
нормамирегуляторами.
Способствовать
установлению
дружеских
взаимоотношений,
учить проявлять внимание и заботу к товарищам
Укреплять
дружеские
взаимоотношения.
учить видеть положительные и отрицательные черты характера,
способствовать
установлению
дружеских
взаимоотношений
Закрепить знания правил дорожного движения, о назначении сигналов светофора; знания
о дорожных знаках.
Воспитывать
чувство

Май

Ребенок
и
дру
гие
люди

ответственности за личную безопасность, культуру поведения в общественных местах.
Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут
возникнуть при играх во
дворе дома, научить их
необходимым
мерам
предосторожности.
Подвести детей к пониманию, что если они
потерялись на улице, то
обращаться за помощью
можно не к любому
взрослому, а только к
милиционеру, военному, продавцу. Помочь
детям осознать важность знания своего
домашнего адреса и
телефона
Закрепить правила безопасного поведения на
улице, где можно и
нельзя играть.

2. «Игры во
дворе»

Рассматривание картинок «Оцени ситуацию»
Игра - тренинг

3. «Если ты
потерялся»

Беседа «Если ты потерялся»
Игра – ситуация «Если
ты потерялся»

4. «Безопасное поведение на улице»

Беседа «Чем опасны
игры не только на дороге, но и на тротуаре»
Просмотр видеофильма.
Дидактические
игры

1.«Внешност
ь человека
может быть
обманчива»

Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды
на улице»
Задание.
«Назови
сказочных
героев с привлекательной внешностью; с
непривлекательной;
добрых; злых, опасных.
Инсценировка «Путешествие Колобка»

Объяснить, что приятная внешность незнакомого человека не всегда
означает его добрые
намерения.

2. «Опасные
ситуации»

Беседа «Опасные ситуации»
Просмотр видеофильма.
Чтение «Сказка о глу-

Рассмотреть и обсудить
с детьми опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми
людьми, научить пра-
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пом
мышонке»
Маршак.

С.

3. «Ребенок
и его старшие приятели»

Игры
–
ситуации
«Оцени поступок»

4. Контакты
с
незнакомыми людьми
Ребенок
и
его старшие
приятели.

Игра «Тренинг «Один
– дома»
Музыкальный досуг:
«Волк и семеро козлят
на новый лад»

вильно себя вести.
Научить детей говорить
нет, если старший приятель попытается вовлечь
его в опасную ситуацию.
Рассмотреть и обсудить
с детьми такие опасные
ситуации, как контакты
с
чужими
людьми,
научить правильно себя
вести.

Миничкина Евгения Анатольевна
МКОУ "Анненковская СШ"
Урок по математике во 2 классе по программе
"Планета знаний". Тема: Повторение и обобщение
по теме : « Знакомство с новыми действиями»
Цели: создать условия для закрепления навыков умножения и
деления; развивать логическое мышление и внимание, коммуникативные способности; совершенствовать вычислительные навыки и
навыки умения решать задачи; формировать навыки самоконтроля.
Планируемые результаты:
Предметные результаты: учащиеся вспомнят арифметические действия «умножение» и «деление»; будут анализировать,
обобщать и делать выводы; будут учиться моделировать с помощью схематических рисунков, решать задачи на умножение и деление по содержанию.
1. Универсальные учебные действия:
 Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; контролировать и оценивать свою деятельность и еѐ результат.
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Познавательные: при решении задач владеть общими приѐмами (выполнять задания с использованием материальных объектов).
 Коммуникативные: обращаться за помощью, работать в паре, в группе; формулировать свои затруднения.
Личностные результаты: демонстрировать личностный
смысл учения, заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий; развивать навыки сотрудничества со
взрослыми и сверстниками; анализировать свои действия и управлять ими.
Оборудование:
-учебник «Математика» М. и. Башмаков, М. Г. Нефедова ч.2, 2
класс
-компьютер
- мультимедийный проектор
- Иллюстрированный материал
Ход урока
1.Орг. Момент.
-Здравствуйте, меня зовут Евгения Анатольевна. Сегодня я у
вас проведу урок по математике. Сегодня у нас на уроке присутствует много гостей. Давайте мы их по приветствуем.
Скажем хором – «доброе утро»
- Я прошу вас всех сесть за парту и пожелать друг другу успеха и хорошего настроения на уроке.
«Желаю успеха во всем и везде тебе»
2 Устный счет
_предлагаю сейчас вам посмотреть на доску
-замените сложение умножением, где это возможно. И назовите результат
(на доске карточки)
5+5+5
2+2+2+3
6+6
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3+3+3
7+7+6
10+10+10+10
-а почему в этих случаях нельзя заменить сложение умножением?
Теперь решите веселые задачи
«Дарит бабушка лисица
Двум внучатам рукавицы
-это вам на зиму внуки
Руковичек по две штуке
Берегите не теряйте
Сколько их? Вы сосчитайте.
(6)
Две веселые мартышки
Покупать ходили книжки
И купили книг по пять
Чтобыбыло что читать
Только глупые мартышки
Сосчитать не могут книжки
Вы мартышка помогите
Сколько книг у них, скажите?
(10)
3. Постановка учебной задачи
Вызываю к доске 3 учеников. Раздаю им по 2 конфеты.)
- Прокомментируйте, что я сделала?
-Что можно узнать?(сколько всего конфет у 3 учеников)
-Как это сделать?
Запишите на доске : 2*3=6
(вызываю одного ученика, даю ему 4 яблока)
- раздели эти яблоки на двоих поровну
- Сколько яблок получит каждый?
-подумайте как это сделать
_запишите на доске
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4:2=2
-Как выдумаете , ребята, чем мы будем заниматься на уроке?
(решать задачи)
-правильно
-А какие арифметические действия нам придется вспомнить?
(умножение и деление)
-Давайте вспомним, а что такое умножение?( умножение это
сложение одинаковых слагаемых)
-Давайте определим задачи нашего урока.
-Я вам помогу
«Вспомним закон умножения и о чем он гласит», компоненты
действия умножения, правила умножения на 1 и на 0, связь умножения и деления, связ умножения и деления
-Открываем тетради. Записываем число классная работа
- Ребята, когда я собиралась к вам на урок я очень волновалась
и поэтому я взяла с собой мой талисман. Как вы думайте, а что
может делать такая игрушка. (петь). Но прочему то она молчит.
Как вы думаете, почему? (сели батарейки)
-обратите ваше внимание на батарейки, которые лежат у вас на
партах. Посмотрите они совсем разряжены, нам придется их зарядить своей энергией, которую вы будете отдавать при выполнении
заданий на уроке. И я думаю эта энергия поможет моему талисманчику и он запоет.
- Итак, приступим.
4. Работа в группах
- Сейчас вам предстоит очень интересное задание, но вы его
должны будете сделать в группах.
(вспомним правила работы в группах)
-Каждой группе даю геометрические фигуры, посчитайте их
разными способами
(задание на листочках)
- Что мы повторили при выполнении этого задания (название
компонентов действия умножения и закон умножения)
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( Проверяем на слайдах. При правильном выполнении закрашивается батарейка)
Физминутка (помогатор)
5. Работа в парах
-следующее задание будем выполнять в парах
7+7=
9+7=
0+12=
6*3=
15-0=
25-7=
0*6=
13*0=
11*0=
1.Вычислите
2.Подчеркните из разных столбиков выражения, для
которых результаты вычисления одинаковые

(проверка на слайде,)
-Какое правило вы здесь увидели
-А какое правило вы знаете при умножение на 1
(Закрашиваем заряд батарейки)
физминутка
6. Работа по учебнику
. Решение задач
Учебник ст. 26 №3
1 столбик с учителем
2 столбик - самостоительно
Запишите решение самостоятельно.
(закрашиваем батарейку)
7. Самостоятельная работа
Тест
фамилия_________________________________
1. Сложение одинаковых слагаемых называется:
а) умножением;
б) делением;
в) сложением.
2. От перестановки множителей произведение:
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется.
3. При умножении на какое число ты всегда
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получишь это же число?
а) на 0;
б) на 1;
в) на 5.
4. Деление - это действие, обратное:
а) сложению;
б) умножению;
в) вычитанию.
5. К данной сумме 2+2+2+2+2+2 подберите произведение:
а) 6 . 2;
б) 2 . 5;
в) 2 . 6.
Проверка
Выставление оценок за самостоятельную работу
8. Д. З. с. 27 «14
Рефлексия
-посмотрите на свои батарейки
-Теперь я хочу у вас их собрать попробовать перенести вашу
энергию моей игрушке
- У нас получилось!!
Осталось самое главное –рассказать моему талисману, что вы
вспомнили на уроке, что у вас получилось, а что не очень
- Сегодня на уроке я вспомнил_____________
-на уроке мне понравилось_______________
Теперь я могу_______________Своей работой я___________________________-
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Мударисова Р.Р., Васильева Т.П.,
Каюмова И.Ф., Тюшевская А.А., Алексеева А.А.
МБОУ г. Ульяновска "Средняя школа № 63"
Методы контроля при дистанционном
обучении (из опыта работы)
Больше всего аргументов против дистанционного обучения
приводится именно тогда, когда речь заходит об организации контроля (текущего или итогового). Бытует мнение, что один учащийся легко может выполнить задание за другого, родитель за ребѐнка,
а дистанционный педагог этого не заметит. На самом деле, все зависит от того, какие формы контроля использует дистанционный
педагог и как он сам подходит к оцениванию выполненных заданий.
Традиционно, самым распространенным способом контроля
знаний в электронном обучении считаются тесты. Многие преподаватели уверены в том, что это вообще единственная возможность
проведения контрольных мероприятий.
Тесты удобны прежде всего самим педагогам: их можно многократно использовать, результаты обрабатываются автоматически,
все что остается преподавателю – перенести оценку за выполнение
теста в журнал. Если речь идѐт только о тестовом контроле, то ситуация «подмены» студента вполне возможна.
Но если контроль на дистанционном курсе ведѐтся систематически, а задания представляют собою такие формы, как написание
текстов (отзывы, резюме, отчѐты, рефераты, выступления в форуме, обсуждение в чате и т.д.), выполнение веб-квестов, проектов,
составление схем, планов, классификаций и т.д., то в этом случае
между учащимся и учителем налаживается систематическое общение, которое часто проходит в режиме on-line (в реальном времени,
обозначенном преподавателем) и которое уже чрезвычайно сложно
имитировать и выполнять за кого-то.
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Кроме того, опытный учитель сможет сопоставить текст,
написанный учеником в чате или услышанный от него в ходе телеконференции с присланным отзывом или отчѐтом.
Формы контроля, применяемые при дистанционном обучении:
 письменные отчеты и рефераты;
 веб-квесты;
 телеконференции;
 проектная деятельность;
 анкетирование;
 «портфель студента»;
 тесты.
Рассмотрим некоторые формы контроля, которыми пользуемся
в своей работе.
Тесты
Тесты очень важны для организации обучения в Интернете, но
ими нельзя ограничиваться. Многие ответы можно выбрать за счет
пассивного "узнавания" или интуитивного "угадывания". Они
должны быть обязательно дополнены другими формами контроля
учебной деятельности.
Письменные отчѐты
Письменные отчеты используются при изучении какой-либо
темы, когда учащиеся получают задание провести самостоятельное
исследование или изучить тему с опорой на представленные в сети
Интернет или в учебнике. По итогам самостоятельной работы учащийся передает по электронной почте в установленные сроки отчет. При использовании данной формы работы дистанционному
преподавателю рекомендуется давать слушателям файл для скачивания (образец), куда учащемуся останется вписать необходимый
материал и выслать педагогу в том же формате.
Веб-квесты
Одним из примеров новой технологии представления отчетных материалов являются образовательные web-квесты, широко
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используемые за рубежом. Образовательный web-квест – это сайт в
сети Интернет, созданный для подведения итогов изучения темы,
проведенного исследования, включающий проблему для решения с
разных точек зрения (ролей), ссылки на ресурсы сети Интернет,
логически связанные с изученным материалом (базы данных, статьи из сетевых журналов, залы "виртуальных музеев" и пр.). Данный вид работы подойдет для учащихся старших классов.
Web-квест имеет следующую структуру:
1. Вступление (в котором описана актуальность темы, дается
описание процедуры работы).
2. Центральное задание (проблема в виде ситуации), которое
должны выполнить студенты, рассматривая проблему с разных
сторон.
3. Роли, которые выбирают студенты, чтобы выполнить задание.
4. Задания для каждой роли и требования к форматам представления итогового материала.
5. Список информационных ресурсов сети Интернет для каждой роли.
6. Критерии оценки работ.
7. Страница для публикации работ и оценок.
8. Заключение. Размещение Web-квестов в реальной сети позволяет значительно повысить мотивацию учащихся для достижения наилучших учебных результатов.
Например, можно создать открытку на праздник. В данном
случае ребятам надо написать текст, нарисовать или подобрать рисунки и оформить весь материал красиво и правильно.
На выбор форм контроля учебной деятельности в Интернете
влияют такие факторы, как:
1. Соответствие возрасту учащихся (некоторые формы подойдут и для младших школьников, а некоторые из-за своей сложности подойдут только для старшеклассников).
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2. Продолжительность контрольных мероприятий (чем меньше времени слушатель проведет за компьютером в сети, тем лучше)
3. Оперативность (чем быстрее преподаватель получит ответ
от слушателя, а слушатель – от преподавателя, тем эффективнее
процесс обучения).
4. Доступность (выбор технических устройств, программного
обеспечения и средств связи и их совместимость).
5. Наличие обратной связи (после проведения контрольного
мероприятия слушатель должен получить ответ от преподавателя с
комментариями и оценками).
6. Соответствие используемым педагогическим технологиям
(если в основе дистанционного обучения лежит метод проектов, то
формой контроля будет описание выполненного проекта, презентация, защита проекта, если это индивидуальное обучение, то формой контроля может быть тест или отчетный реферат).
7. Соответствие содержанию обучения (чем сложнее изучаемый материал, тем более сложные формы контроля нужно использовать. Например, при проверке знаний терминов можно прибегнуть к обычному тесту, а при изучении проблемной темы явно потребуются другие формы — реферат, собеседование on-line с преподавателем, телеконференция и т.д.).
8. Достоверность (преподаватель должен знать, кто выполнял
контрольное задание "на другом конце провода").
При организации контроля учебной деятельности в сети очень
важным является вопрос, кто же будет оценивать знания студентов.
Здесь можно предложить несколько вариантов, учитывая саму специфику учебной среды сети Интернет, а именно то, что это среда,
во-первых, интерактивная (на каждое сообщение может быть отправлен ответ), во-вторых, компьютерная (задания даются и контролируются с помощью компьютеров), в-третьих, коммуникационная (в Интернете могут общаться друг с другом все участники
дистанционных курсов)
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Ольшанская Н.В., Касперович В.А.
МОУ "Средняя школа №72 города Макеевки"
Советы родителям первоклассников
Первый класс – ответственный жизненный шаг как для детей,
так и для их родителей. От того, как ребѐнок адаптируется в школе,
будет зависеть его дальнейшее обучение. Задача родителей – подготовить своего малыша психологически и нравственно. Это значит – сформировать положительную мотивацию обучения в школе.
Что связано со школой у дошкольника? Малыш с лѐгкостью
вам объяснит, что в школе не нужно спать, как в садике, что теперь
у него будет новый рюкзак и пенал, а ещѐ мама с папой обязательно купят красивый костюм. Одним словом, ребѐнка прельщает
внешняя сторона школьной жизни. Осознание, что учѐба – это
труд, придѐт позже. Каждый ребѐнок очень волнуется перед школой. И задача родителей поддерживать в ребѐнке положительные
эмоции, связанные с будущей школьной жизнью. Малышу можно
рассказать о том, что в школе у него появятся новые друзья, а учительница, которая будет с ним проводить много времени, постарается стать для него близким человеком. Не следует ребѐнка пугать
трудностями и неудачами. Такая фраза, как «вот пойдѐшь в школу,
тогда узнаешь, что…» вообще не должна произноситься родителями. Необходимо рассказывать своим детям как можно больше хорошего о школе, о том, как прекрасно узнавать что-то новое, приводить примеры из своей школьной жизни. Только положительные
эмоции будут способствовать формированию позитивного отношения ребѐнка к школе.
Ошибочно родители считают, что их основной задачей является научить ребѐнка читать и писать. Но основными задачами для
них должны стать развитие у будущего школьника речевых способностей, памяти, внимания, умения слушать учителя, высказываться, правильно формировать ответы на вопросы, уметь переска91

зывать известные сказки, оценивать поступки героев, устанавливать связи между событиями и явлениями, делать несложные выводы. Учеба потребует от ребѐнка воли, ответственности, самостоятельности, навыков самообслуживания, умений контролировать своѐ поведение.
Обязательно родители должны проверить состояние здоровья
ребѐнка, быть готовыми к тому, что поменяется его распорядок
дня. Не следует забывать о привитии хороших манер малышу. В
словарном запасе ребѐнка должны быть слова: здравствуйте, до
свидания, извините, спасибо, пожалуйста. Зеркалом этих манер зачастую бывают взаимоотношения в семье.
Необходимо прививать детям навыки самообслуживания. Будущий школьник попрощается с мамой и папой на пороге школы, а
поэтому он сам должен уметь приготовиться к уроку, навести порядок на своѐм рабочем месте, сложить портфель, завязать шнурки,
застегнуть пуговицы, самостоятельно одеться и раздеться и т.д.
Обретя эти навыки, школьник почувствует себя более взрослым. А
ещѐ будущему первокласснику понадобится способность дружеского отношения к одноклассникам, жизнерадостность, сопереживание, любознательность, не допускать грубость, слезливость,
ябедничество, злобу.
Очень важно развивать мелкую моторику рук ребѐнка. Для
этого полезно давать им рисовать, лепить, работать с мелкими деталями конструктора.
И, самое главное, родителям надо помнить, что их ребѐнок
уникален и не похож на других, поэтому они должны научиться
понимать своего малыша и принимать таким, какой он есть. Ребѐнок должен постоянно чувствовать, что его любят, с ним считаются. Родителям необходимо поощрять каждое достижение своего
малыша. Без такой готовности ребѐнку трудно будет влиться в
школьную жизнь и не утратить желания учиться.
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Петрова Анжелика Анатольевна, Васильева Ирина Михайловна
МБДОУ "Детский сад №73", г. Чебоксары
Конспект занятия по физкультуре во второй
младшей группе «Птицы»
Тип занятия: Сюжетное
Области интеграции:
Физическое развитие:
Задачи:
Образовательные:
-Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, мягко приземляясь на полусогнутые ноги;
- Продолжать учить ходить по кругу, сохраняя ровное построение;
- Упражнять в беге в рассыпную;
- Упражнять в выполнении задания по профилактике сколеоза;
- Укреплять мышцы ног и туловища.
Развивающие:
- Развивать координацию движения;
- Развивать двигательную активность, гибкость.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к занятиям по физической культуре;
- Воспитывать дисциплинированность, умение выполнять команды.
- Создавать радостное настроение у детей.
Познавательное развитие:
- закрепить умение выполнять движение согласно счѐту.
Речевое развитие:
- закреплять слова в подвижной игре: «Птицы водят хоровод».
Социально коммуникативное развитие:
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- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками и взрослым.
Художественно эстетическое развитие:
-Учить выполнять упражнение в соответствии с темпом музыки.
Здоровьесберегающие технологии:
- дыхательная гимнастика;
- релаксационные упражнения.
Предварительная работа:
- Рассматривание альбомов: «Птицы»
- Подвижная игра: «Птицы водят хоровод».
Оборудование:
Мягкая дорожка, сигналы, шапочка кота, гимнастическая доска, бревно (валик) для перешагивания.
-Ребята, сегодня мы поиграем так. Вы сегодня будете маленькими воробышками, но чтобы вы ими стали, нужно сказать волшебные слова. (1.2,3,).Ну вот теперь вы стали моими маленькими
воробушками, а я буду – вашей мамой воробьихой. Мама воробьиха зовѐт своих детей:
«За мной, мои воробышки,
Летите поскорей.
Сегодня начинаем учится мы летать.
Скорее в круг вставайте и будем начинать
Построение в круг. Ходьба по кругу с характерными движениями рук «помахивание крыльями». Мама воробьиха показывает
движения, а затем отходит в сторону, «присматривает за детьми».
Пока «воробьиха» смотрит, дети выполняют ходьбу по кругу.
-Уснула воробьиха, а воробышкам только того и надо. Расправили они крылышки и разлетелись кто куда. Летают воробышки по
всему
залу. (бег врассыпную) .
- «Воробьиха» просыпается:
Чик-чирик, чик-чирик,
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Что за шум, что за крик?
В круг скорее становитесь (пауза)
Задремала я всего на минутку,
Воробьишки расшалились не на шутку.
Буду строго я теперь следить за вами,
Чтоб послушными росли вы воробьями.
А сейчас, воробьиная зарядка
2 часть ОРУ
1. Чистим пѐрышки: и. п. - о. с. Сделать пружинку, наклонить
голову вправо, и. п., то же влево. Доз. 4 раза.
2. Расправим крылышки: и. п. - ноги на ширине стопы, руки
внизу. Поднять правую руку вверх, посмотреть, и. п., тоже с левой
рукой. Доз. по 4 раза.
3. Умываемся: и. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Наклон вперѐд – характерные движения – умывание, и. п. Доз. 5
раз.
4. Найдѐм зѐрнышко: и. п. – о. с. Присесть, постучать пальцами по полу, и. п. Доз. 4 раза.
5. Учимся летать: и. п. - то же. Прыжки на месте взмахи рук.
6. Подуем на свои перышки: и. п. – ноги вместе, руки перед
собой. Вдох – выдох,подуть на кисти рук.
Основные движения:
Полетим мы стайкой дружной,
Друг за другом встанем дружно.
- За мной в колонну по одному
Построение в колонну по одному.
На дальнюю полянку
Отправимся сейчас.
Ходьба змейкой между сигналами.
Впереди поваленное дерево, давайте перепрыгнем его (Прыжки через бревно) .
Пройдѐм по узкому мостику через речку. (Ходьба по гимнастической доске) .
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Пройдем по узкой дорожкеи спрыгнуть с нее. (спрыгивать с
дорожки мягко, приземляясь на полусогнутые ноги).
-Вот мы с вами и пришли на чудесную полянку. Здесь будет
наш дом.
П/и «Воробушки и кот».
3 часть.
Релаксация под фонограмму «Звуки природы».
-Набегались воробушки за день, наигрались, спать захотели.
Сели они и закрыли глазки. Стали воробушки засыпать. И приснилась им чудесная полянка, зелѐная трава, красивые цветы. Стало
воробушкам тепло и уютно, пора превращаться обратно в детей.
1,2,3,4,5-воробьишки, превращаются в ребят. (встают спокойно,
проходят на построение)

Петрова Юлия Валерьевна
МАДОУ д/с № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Речевые игры по дороге в детский сад
1. Игра «Кто или что может это делать?» (систематизация
словаря)
Взрослый называет действие, а ребенок подбирает предметы.
Например, слово идет, ребенок подбирает девочка идет, мальчик
идет, кошка идет, снег идет и т. д.Подберите слова к глаголам стоит, сидит, лежит, бежит, плавает, спит, ползает, качается, летает,
плавает,…
2. Игра «Что для чего» (активизация в речи сложных слов)
Взрослый предлагает вспомнить, где хранятся эти предметы.
хлеб – в хлебнице,
сахар – в сахарнице,
конфеты – в конфетнице,
мыло – в мыльнице,
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перец - в перечнице,
салат – в салатнице, суп – в супнице,
соус - в соуснице и т. д.
3. Игра «Вместе веселей» (систематизация словарного запаса.) Добавь одно слово, которое подходит к двум словам.
Мама, сын (дочь) – что делают?
Летит, клюет – кто?
Дерево, цветы – что делают?
Сидит, стоит – кто?
Кошка, собака – что делают?
Льется, журчит – что? Шумит, дует – что?
Дождь, снег – что делают?
4. Игра «Цепочка слов» (закрепить умение выделять первый
и последний звук в слове)
Взрослый и ребенок по очереди называют любые слова
Например: кошка – автобус – сок – куст – танк – капуста - ...
5. Игра «Веселый счет» (согласование числительного с существительным и прилагательным)
Вокруг много одинаковых предметов. Какие ты можешь
назвать? (дома, деревья, листья, лужи, сугробы, столбы, окна..) Давай их посчитаем. Один кирпичный дом, два кирпичных дома, три
кирпичных дома, четыре кирпичных дома, пять кирпичных домов и
т. д. (Каждый день можно подобрать разные определения к одному
слову. Например: кирпичный дом, высокий дом, красивый дом,
многоэтажный дом, знакомый дом…)
6. Игра «Подружи слова» (образование сложных слов)
листья падают – листопад, снег падает – снегопад, вода падает
– водопад, сам летает – самолет, пыль сосет – пылесос,
7. Игра «Все сделал» (образование глаголов совершенного
вида).
Скажи, как будто ты уже все сделал (сделала). мыл – вымыл,
вешает – повесил, одевается – оделся, прячется – спрятался, гладит
– погладил, стирает - постирал рисует – нарисовал, пишет – напи97

сал, поливает – полил, ловит – поймал, чинит – починил, красит –
покрасил, убирает – убрал, строит – построил
8. Игра « Ты идешь, и я иду» (закрепление в речи глаголов с
разными приставками)
Ты выходишь, и я выхожу, ты обходишь и я обхожу и т. д.
(подходить, заходить, переходить…) Можно по аналогии использовать глаголы ехать, лететь.

Полупанова Ольга Сергеевна
МБДОУ №33
Изобразительная деятельность как средство развития
связной речи у детей старшего дошкольного возраста
В последнее время особо остро встает вопрос о недостатках
связного высказывания детей. Увеличение телевизионной информации, обрушивающейся на ребенка в одностороннем порядке ,
негативно отражается на диалогической, монологической речи,
коммуникации и личностном развитии дошкольников с речевыми
нарушениями.
Нарушения связной речи, трудности в овладении навыками
монологической и диалогической могут носить локальный характер (без сочетания с другими нарушениями) или являться симптомом более сложного по структуре расстройства (интеллектуальной
недостаточности, дефектов зрения и др.). Некоторые трудности
дошкольников могут быть преодолены непосредственно педагогами ДОУ, но значительная часть нарушений связной речи носит
специфический и стойкий характер; для их коррекции необходима
логопедическая помощь.
Большое значение в развитии связной речи приобретает изобразительная деятельность. Она способствует овладению связной
речью, обогащению словарного запаса и развитию сенсорики. Рас98

ширение запасов познания, наблюдения и сравнения положительно
сказывается на общем интеллектуальном развитии ребенка.
Под связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание.
Связная речь – это такая речь, которая отражает все существенные стороны своего предметного содержания. Речь может
быть несвязной по двум причинам: либо потому, что эти связи не
осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо эти связи
не выявлены надлежащим образом в его речи.
Основная функция связной речи – коммуникативная. Она осуществляется в двух основных формах – диалоге и монологе. Каждая из этих форм имеет свои особенности, которые определяют характер методики их формирования.
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми,
определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для развития его личности.
Обучение связной речи оказывает влияние и на эстетическое
воспитание: пересказы литературных произведений, самостоятельные детские сочинения развивают образность и выразительность
речи, обогащают художественно-речевой опыт детей.
В старшем дошкольном возрасте речь детей характеризуется
рядом особенностей. Мотивом активного овладения родным языком выступают растущие потребности дошкольника узнать, рассказать и воздействовать на себя и другого человека. Речь включается во все виды деятельности, в том числе и познавательную.
Ребенок пятого года жизни расширяет сферу своего общения,
он уже в состоянии рассказать не только непосредственно воспринимаемые обстоятельства, но и то, что было воспринято или сказано раньше.
В старшем дошкольном возрасте дети способны активно
участвовать в беседе, достаточно полно и точно отвечать на вопросы, дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные ре99

плики, формулировать вопросы. Характер диалога детей зависит от
сложности задач, решаемых в совместной деятельности.
Таким образом у дошкольника нарастает сознательное отношение к речи. В 5 лет она становится произвольным самостоятельным процессом. Ребенку важно передать в речи содержание, чтобы
его точно понял собеседник. Выделяется особая речевая деятельность в виде бесед, слушаний, рассуждений, составления рассказов
и сказок. Она имеет свои мотивы и цели и развивается только в
процессе специально организованного обучения, когда взрослый
предъявляет к речи ребенка определенные требования (самостоятельно, выразительно передать содержание, поддержать непринужденную беседу ответить на вопросы и так далее) и учит его, как
их следует выполнять. Речь превращается в умственную интеллектуальную деятельность.
Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для
детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции.
Использование изобразительной деятельности с целью развития речи встречалось крайне редко. Между тем любая деятельность, в том числе и изобразительная, благоприятна для развития
речи. Она отражает и углубляет представления детей об окружающих предметах, способствует проявлению умственной и речевой
активности.
На занятиях изобразительной деятельностью детей можно знакомить с новыми словами, учить понимать, различать и, наконец,
употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и
признаки действий.
Все этапы изобразительной деятельности сопровождаются речью. Показ, объяснение — основные приѐмы, гарантирующие
успешное решение изобразительных задач. Первая часть включает
в себя сюжет, мотивирующий деятельность ребенка, в ней определено место и предусмотрено время для разнообразных приѐмов
развития речи. Вторая часть практическая, где ребѐнку предлагают
100

материал, с которым предстоит работать, указываются его особенности, а также разъясняется последовательность работы.
В процессе изобразительной деятельности дети приобретают
способность всматриваться, вслушиваться, ощущать, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличное.
Изобразительная деятельность крайне важна не столько для
овладения умением рисовать, сколько для развития общих способностей, которые проявляются в будущем в любых видах деятельности. Также в процессе изобразительной деятельности предусмотрены условия для осуществления тесной связи слова с действием.
Таким образом, изобразительная деятельность выступает как
специфическое образное средство познания действительности, поэтому имеет большое значение для умственного развития детей. В
свою очередь умственное воспитание ребенка теснейшим образом
связано с развитием речи.

Рамазанова Эльмира Казимагомедовна
МБДОУ №16 "Ручеѐк" город Невинномысск
Кто такой пешеход?
Билеты по ПДД!
1. Кто такой пешеход? На билете нарисован предупреждающий знак «Пешеходный переход». Ребенок должен сказать о его
значении и стихотворение о знаке.
(«пешеход» - это, человек,
идущий пешком). Знает маленький народ Пешеходный переходЗнак в полоску белую,
Здесь шагаю смело я!
2.Что такое улица? На билете нарисована улица – 2 ряда домов, а посреди дорога, на которой расписана дорожная разметка.
Ребенок должен рассказать о том, что нарисовано и назвать все линии и их значение. (это дорога, вдоль которой стоят дома.) 3.При
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каком дорожном знаке возле детского сада можно безопасно
перейти улицу? При знаке «Пешеходный переход».
4.Что это? Для чего он нужен ? Нарисован светофор. Спросить о нем
стихи, об его значении на улице? ( светофор нужен
для того, что бы регулировать безопасность движения на улицах).
Внимание! Глядит в упор
На вас трехглазый светофор.
Зеленый, желтый, красный глаз —
Он каждому дает указ!
5.Что за линии нарисованы, для чего они нужны? На билете нарисована дорожная разметка.( Чтобы обеспечить порядок на
автомобильных трассах…)
6.Какой это дорожный знак? Расскажи, что знаешь о нем.
На билете нарисован синий круг с велосипедом в середине –
предписывающий знак. (Велосипедная дорожка или полоса для
велосипедистов)
7. Почему опасно играть на проезжей части? (можно попасть под машину).
8. Как правильно переходить дорогу? (1 – приготовиться, 2
– посмотреть налево, 3 – посмотреть направо, вновь налево и если
нет машин начинать переходить дорогу. Посмотреть налево, дойти
до середины – посмотреть направо и переходить дальше).
9.Назови эти знаки, о чем они говорят? На билете нарисованы предупреждающие знаки: «Дети», «Пешеходный переход»,
«Скользкая дорога», «Светофорное регулирование», «Перекресток», «Дорожные работы».
10.Назови эти знаки. Расскажи об их значении и прочитай
о них стихи. Нарисованы запрещающие знаки: «Въезд запрещен»,
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Подача звуковых сигналов запрещена».
11. Кто движением управляет? Расскажи о нем. (Регулировщик– важный участник дорожного движения. Регулировщик лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регу102

лированию дорожного движения с помощью сигналов.)Командуя
жезлом, он всех направляет. И всем перекрѐстком один управляет.Он словно волшебник, машин дрессировщик.А имя ему регулировщик .
12.Назови виды транспорта. Расскажи, что ты о них знаешь: кого и что перевозят эти машины? На билете нарисованы
машины: легковая, грузовая, троллейбус, машина ГАИ. (Водный
транспорт, Воздушный транспорт – авиация, железнодорожный
транспорт, общественный транспорт.)
13.Что это за машина? Что они делают, чем занимаются?
Показать их на картинке, отгадать одну загадку о них. На билете нарисованы машины: «скорая», «пожарная», «машина ГАИ».
В места огнеопасные спешит машина красная. (пожарная машина); Вот с крестом машина мчится, обгоняя всех в больницу.(скорая помощь) Много есть машин спецслужбы, должен жить
ты с ними в дружбе. Все - помощники твои, даже строгое …(ГАИ)

Сахарова Анастасия Николаевна, Ишкова Татьяна Николаевна
МАОУ СОШ №17 г.Липецк
Система оценки качества образовательного
результата: проблема профессионального единства
Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,
владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы и,
наконец, адекватно оценивать свои достижения.
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Сейчас мы коснулись довольно острой для нашего образования проблемы: ученику необходим доступ к оцениванию, так как
согласно ФГОС, оценка – это особое действие, которое должно отражать то, чему научился обучающийся, на сколько он продвинулся к цели, что нового узнал. То есть учитель, всегда остававшийся
контролѐром должен поделиться с учеником инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или критерии, по которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами оценивания в своих интересах. Оцениванию в документах ФГОС уделяется большое и серьезное внимание. Ориентация
стандарта на деятельностный подход, на формирование обобщенных способов деятельности ставит процедуру оценки в особое положение. Она выступает одновременно и как цель, и как средство
обучения.
Сегодня оценивание рассматривается в двух подходах:
1. итоговое/суммирующее (констатирующее) оценивание
(внешняя оценка образовательного результата, достигнутого учащимся), проводится в конце учебного периода с целью обозначить
достигнутый обучающимся уровень овладения знаниями, умениями, навыками и ключевыми компетенциями.
2. формируюшее (нацелено на определение индивидуальных
достижений каждого обучающегося и не предполагает, как сравнения результатов, продемонстрированных разными обучающимися,
так и административных выводов по результатам обучения);
Внимание! Как формирующее, так и суммирующее оценивание опирается на заранее разработанную и предъявляемую ученику
систему критериев.
Формирующая оценка ориентирована на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью, таким образом, оценивание направлено
на формирование и развитие личности обучающегося.
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Что же надо изменить, для того чтобы успешно перейти к новой системе оценивания?
1. Первую очередь перейти от традиционной формы работы к
исследовательской, от традиционных письменных работ к проектам, творческим работам, исследовательским работам, тестам.
2. Конечно, наверно каждый из Вас встречался с такими ситуациями:
Ученики выполнили проверочную работу. Одному учитель поставили «4», а другому притом же количестве ошибок «3». Ученик,
получивший «3», жалуется маме на придирчивого учителя. Ученики и родители обижаются на учителей за «неправильно» выставленную отметку, а учителя - на «плохо подготовленных» учеников.
Причина таких ситуаций понятна всем: неявные критерии оценивания. Таким образом, необходимо осуществить переход от неявных критериев оценивания к четким и прозрачным критериям
3. Перейти от процесса оценивания учителем к оцениванию
при участии учащихся. Для успешного формирующего оценивания
учащиеся должны научиться: соотносить успешность выполнения
работы (на любом этапе деятельности) с планируемыми результатами определять то, что надо улучшить, изменить сразу, во время
работы, т.е. уметь оценивать.
4. Осуществить переход от конкуренции к сотрудничеству, сотворчеству. Уходит в прошлое практика, когда учитель работает
фронтально с целым классом. Чаще организуются индивидуальные
и групповые формы работы на уроке. Практика показывает, что
вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта эффективность касается не только академических успехов учеников, их интеллектуального развития, но и нравственного. Помочь другу, вместе решить любые проблемы, разделить радость успеха или горечь неудачи – так же естественно, как смеяться, петь, радоваться жизни, поэтому очень важно чтобы взаимодействие учителя с учащимися в школе имело
форму сотрудничества и содружества.
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Итак, новая система оценивания должна нормализовать отношения ученика с учителем, родителями и самим собой; снять тревожность, снизить невротизацию детей; повысить учебную мотивацию; позволить отслеживать динамику школьной успешности.

Светлана Юрьевна Горюнова
МБДОУ "Детский сад № 142"
(г. Дзержинск, Нижегородская область)
Использование игровой технологии для успешной
адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ
Об актуальности проблемы адаптации можно говорить очень
много, но лучше всего, я считаю, о ней сказала профессор Н.М. Аксарина, которая неустанно приводила один и тот же пример: «Садовник бережно пересаживая молодое деревце, выкапывает его с
частью почвы, на которой оно произрастало и затем любовно ухаживает за ним, поливает его, но приживаясь на новом месте, оно
всѐ равно болеет, листики его вянут, а мы безжалостно отрываем
ребенка от матери, рушим сложившиеся стереотипы и погружаем
беспомощное существо в незнакомую обстановку, окружаем чужими людьми, не оставляем точек соприкосновения с привычной
жизнью». Поэтому я считала своей первостепенной задачей создание таких условий, в которых малыш чувствовал бы себя наиболее
комфортно.
Систему своей работы я строила, основываясь на основных
педагогических принципах:
1. Принцип доступности, который подразумевает учѐт возрастных и психологических особенностей детей раннего возраста,
т.е. доступность используемых мной методов и приѐмов работы.
Игра – самая доступная и привлекательная для ребенка деятель-
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ность, поэтому вся работа воспитателя с детьми проходит в игровой форме.
2. Принцип индивидуального подхода необходим, т.к. каждый
малыш в группе особенный, единственный. Моя задача найти ключик к каждому ребѐнку.
3. Принцип последовательности, опережающего развития.
Всю работу необходимо строить с учѐтом зоны ближайшего развития детей, от простого к сложному.
4. Принцип систематичности, ведь самая главная особенность
работы с детьми раннего возраста – терпение, многократное повторение для выработки поведенческих стереотипов.
Целью моей работы, в которой я использую игровую технологию, является использование дидактической куклы Катюши,
сделанной своими руками, в разнообразных формах работы с детьми раннего возраста в период адаптации к условиям ДОУ. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
 Создать атмосферу психологического комфорта;
 Преодолеть стрессовое состояние детей;
 Формировать у детей положительное отношение к условиям детского сада: доверительное отношение к взрослым, привычку
к режиму, к окружающей среде.
Средства работы с детьми раннего возраста разнообразны и
используются комплексно на протяжении всего дня как в режимных моментах, так и для привития культурно-гигиенических навыков, в играх, индивидуальной работе.
Для снятия напряжения и релаксации хорошо зарекомендовал
себя песок, вода и сухой бассейн. Отвлечь ребѐнка от отрицательных эмоций помогают игрушки-забавы. Для снятия мышечного
напряжения – шумовые игрушки.
Впервые занятия с дидактической куклой внедрила в практику
Л.Н. Павлова. Она разработала целую серию занятий с куклой Машей. Мои современники-педагоги также используют в работе ди107

дактические куклы. Я ознакомилась с опытом работы Н. Диппель с
еѐ куклой Акварелькой, А. Ермолаевой с еѐ куклой Егоркой, И.
Мавриной с еѐ платковой куклой Машей, И. Ермиловой из моего
родного города Дзержинска с еѐ куклой Ксюшей и разработала
свою куклу Катюшу, так как у всех предыдущих кукол были свои
плюсы, но также были и минусы.
Кукла Акварелька Н. Диппель является хозяйкой центра искусства (центр творческого рисования). Кукла имеет свой гардероб,
который используется как дидактическая задача. Акварелька знакомит детей с палитрой цветов. Это специальный конструктор.
Дидактическая кукла Егорка тоже является активным приѐмом
работы в ООД (как игровая мотивация). В свободное время он играет роль специального тренажера при обучении детей одеванию и
раздеванию, при укладывании на сон, в игровых ситуациях, КГН и
т.д. Поэтому к кукле прилагается разнообразный гардероб.
Куклы Акварелька и Егорка очень помогают воспитателям. Их
можно использовать в различных образовательных ситуациях, т.к.
их можно переодеть, дети непосредственно могут взять их в руки и
поиграть с ними. Однако во время их использования руки воспитателя всегда заняты, а это не очень удобно в группе раннего возраста.
Платковую куклу Машу можно тоже использовать в ООД и в
режимных моментах в течение дня. В отличие от двух предыдущих
кукол при еѐ использовании освобождаются руки воспитателя, но
эта кукла не подходит для непосредственного использования детьми раннего возраста, т.к. малыши не могут взять еѐ в руки и поиграть с ней.
Кукла «Ксюша» И. Ермиловой мне понравилась тем, что при
еѐ использовании руки воспитателя свободны. Но отрицательной
стороной этой куклы является то, что еѐ нельзя дать в руки детям
поиграть, пообщаться; еѐ нельзя сделать вариативной в плане
одежды, так как сама кукла пришита к фартуку и поэтому стационарна.
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Учитывая все плюсы и минусы рассмотренных самодельных
кукол, я изготовила свою куклу «Катюшу». Она прикрепляется к
фартуку и во время еѐ использования руки воспитателя всегда свободны. В отличие от других кукол мою куклу можно отстегнуть от
фартука, то есть сделать еѐ более мобильной. Появляются следующие возможности:
1) Переодеть куклу в другую одежду и использовать еѐ в различных видах ООД;
2) Дать поиграть с ней детям;
3) Если это нужно, использовать в ООД отдельно от фартука.
Причиной, побудившей меня придумать и сделать свою куклу,
стала необходимость всегда быть готовой к общению с одним ребѐнком и следить за другими, имея свободными руки. Мою куклу
не нужно держать, а это очень важно, ведь некоторым моим воспитанникам на момент поступления в детский сад не исполнилось и
двух лет. Нужно вовремя взять за ручку, поддержать, погладить по
головке, помочь. Благодаря Катюше я могу преодолеть любую
трудную ситуацию, общаясь с ребѐнком и как взрослый и от имени
куклы, что позволяет перевести обучение в игру. Яркость и доступность куклы помогает переключить внимание ребѐнка с раздражителя на игрушку. С каждым ребѐнком Катюша общается поразному, позволяя учитывать особенности его темперамента.
Так, в начале кукла Катюша помогала мне встречать детей по
утрам. Расставание с мамой – один из наиболее тяжелых моментов
в течение дня. Катюша кого-то брала за ручку, кого-то обнимала,
предлагала новую игрушку, приглашала играть. Она стала желанным гостем для ребят. Она вместе с детьми играет, танцует, рассматривает книги. В группе есть и непоседы и замкнутые детишки
– ко всем я нахожу подход с помощью куклы. Она помогает мне
научить детей мыть руки, пользоваться полотенцем, показать как
вести себя за столом, объяснить для чего нужен носовой платок и
т.д. Игры-ситуации, игры-развлечения помогают детям быстрее
привыкнуть к воспитателю, друг к другу, к режиму.
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Считаю важным использование куклы Катюши, так как она
многофункциональна, мобильна, вариативна, а также легко доступна детям в игровой деятельности. Она используется в течение
всего дня воспитателем не только в режиме диалога «педагогребенок», но и в режиме «ребенок-кукла». Таким образом, можно с
уверенностью сделать заключение о том, что самодельная кукла
Катюша – это игрушка с ценным развивающим и воспитательным
потенциалом.
Много разных кукол есть на белом свете,
Кукла человеку – самый лучший друг.
Пусть играют в куклы взрослые и дети,
Чтобы стал добрее этот мир вокруг.

Симонова Людмила Николаевна
МБОУ детский сад № 44 "Золушка" Старооскольского г. о.
Нравственное развитие у детей дошкольного возраста
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Результатом нравственного воспитания детей дошкольного возраста становится проявление и утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается у личности, тем
выше оценка его нравственности со стороны окружающих.
Каковы же приоритеты и условия, обеспечивающие действенность средств нравственного воспитания в дошкольном возрасте.
Воспитание в ребенке сильной личности невозможно без духовно – нравственной базы.
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Душа ребенка удивительно чутко реагирует на творчество художников, поэтов, народное творчество. Стоит его души чуть –
чуть приоткрыться – и она уже отзывается рисунками, стихами,
сказками.
Всем известно, что детям нравятся сказки. Сказка должна
войти в сердце ребенка. Он должен ее прожить, прочувствовать и
представить себе на месте этих героев. Беседа по содержанию сказки должна строиться так, чтобы ребенок не концентрировал факты,
а смог подумать о своих чувствах, проанализировать свои поступки, действия. Главное в деятельности воспитателя в том, чтобы он
в конце беседы совместно с детьми выделил ее сущность, заложенный замысел.
Нет нужды доказывать, что ребенок учится играя, и что игра
является наилучшим средством воспитания и обучения детей. В
области нравственного развития - это игры по воспитанию культуры поведения и общения. Следует отметить, что среди существующих игр, направленных на воспитание культуры общения,
главная цель – обучение внешним правилам общения этике, однако
и не ставится задача развития чувств внимания к окружающим
людям.
Игра – наилучшая средство для реализации осознанных ребенком моральных ценностей, практики поведения и упражнения в
гуманном отношении друг к другу. Однако игра на сегодняшний
день претерпевает существенные изменения, что становится предметом беспокойства педагогов дошкольного образования. Дело в
том, что дети стали хуже и меньше играть. Некоторые родители
воспитанников воспринимают игру как ненужное время провождение. Нередко воспитатели недооценивают воспитательную функцию игры, подменяют обучением. Игра используется не в качестве
средства для проявления заботы и доброты, направления опыта
общения с окружающими взрослыми и детьми, а лишь как дидактическое средство для усвоения программного материала. Одна из
важнейших причин неумения современных детей играть – значи111

тельное сокращение круга ознакомления с окружающей действительностью и миром человеческих взаимоотношений, который ребенок должен отразить в игре.
Воспитателю необходимо позаботиться о том, чтобы упражнение детей в гуманных поступках было включено в различные игровые действия. Для этого ему нужно подобрать такие приемы воздействия, которые способствовали бы приобщению ребенка к моральным ценностям человечества и стали его внутренней потребностью. При такой целенаправленной работе у детей сформируется
гуманизм как нравственное качество.
Средствами нравственного воспитания могут быть не только
игра. Сказка, но и поэзия, живопись, музыка, театр, и др. Чем
глубже и богаче жизненный опыт воспитателя, тем интереснее, доступнее она сможет довести до сознания дошкольников нравственные знания и тем выше вероятность того, что они овладеют
способами реализации нравственных качеств.
Важно помнить всегда о том, что для формирования общей
культуры детей и развития их нравственных качеств рядом с ними быть мы, взрослые, со всей ответственностью относящиеся к
решению данной проблемы.

Скороходова Марина Владимировна
МБДОУ"Детский сад"Звѐздочка"
Игровые технологии в ДОУ
Игра — наиболее доступный для детей вид деятельности, это
способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. Уже в раннем детстве ребенок имеет наибольшую
возможность именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятельным, по своему усмотрению общаться со
сверстниками, выбирать игрушки и использовать разные предметы,
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преодолевать те или иные трудности, логически связанные с сюжетом игры, ее правилами.
Игровые моменты очень важны в педагогическом процессе,
особенно в период адаптации детей в детском учреждении. Начиная с двух - трех лет их основная задача - это формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю, умения видеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама), интересного партнера в игре. Первые игровые
ситуации должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не
чувствовал себя обделенным вниманием. Это игры типа «Хоровод», «Догонялки» и другие.
В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые используют воспитатели в своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и
игра, учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и игра.
В дошкольном возрасте происходит постепенный переход от
непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если
оно не очень интересно, но этому необходимо учить детей, снова
используя игровые приемы.
К примеру, игровая ситуация на внимание: «Найди такой же» воспитатель может предложить малышу выбрать из 4-6 шариков,
кубиков, фигурок (по цвету, величине), игрушек «такой же», как у
него.
Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так
же, как и внимание постепенно становится произвольной. В этом
детям помогут игры типа «Магазин», «Запомни узор», «Нарисуй,
как было» и другие.
Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Как мы знаем, развитие мышления ребенка происходит при
овладении тремя основными формами мышления: нагляднодейственным, наглядно-образным и логическим.
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На развитие образного и логического мышления направлены
многие дидактические игры. Логическое мышление формируется в
процессе обучения ребенка умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать умозаключения.
С помощью игровых технологий развиваются творческие способности ребенка. В том числе, речь идет о развитии творческого
мышления и воображения. Использование игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора
решения из ряда альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, на игровых ситуациях по ознакомлению детей с художественной литературой воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в игры- придумки,
игры – фантазирования.
Комплексное использование игровых технологий разной целевой направленности помогает подготовить ребенка к школе. С точки зрения формирования мотивационной и эмоционально-волевой
готовности к школе, каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с другими детьми является для ребенка ―школой сотрудничества‖, в которой он учится и радоваться успеху
сверстника, и спокойно переносить свои неудачи; регулировать
свое поведение в соответствии с социальными требованиями, одинаково успешно организовывать подгрупповые и групповые формы
сотрудничества. Проблемы формирования интеллектуальной готовности к школе решают игры, направленные на развитие психических процессов, а также специальные игры, которые развивают у
малыша элементарные математические представления, знакомят
его со звуковым анализом слова, готовят руку к овладению письмом.
Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми
сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
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Скрипченко Владимир Николаевич, Пушкарская Нина Дмитриевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Развитие коммуникативных навыков у
воспитанников с овз в условиях школы-интерната
Коммуникативность - способность к общению, к установке
связей, контактов, это талант искренности общения. У воспитанников школы-интерната, как правило, по этому вопросу, масса проблем. Дети не умеют обращаться с просьбами, не умеют выслушать
своего товарища, стремятся самоутвердиться за счет унижения более слабых. Поэтому формирование коммуникативных навыков
считаю необходимым условием социализации воспитанников.
Для достижения этой цели я поставил следующие задачи:
 сформировать коммуникативную грамотность воспитанников, заключающуюся в знании ими функций общения, роли общения в жизни человека и коллектива;
 вооружить воспитанников основными правилами эффективного коммуникативного поведения в различных ситуациях;
 способствовать коррекции психологических качеств учащихся через специально подобранные тренинги, игры, упражнения
и минутки релаксации;
 содействовать воспитанию умения взаимодействовать друг
с другом.
Создать в школе-интернате неформальную развивающую среду, воспитывающую культуру здорового образа жизни, уважительное отношение к личности ребенка, героям труда и войны, культуре и истории страны. Развивать умение видеть положительные черты своих товарищей, описывать их.
Часто из семьи дети приносят негативные примеры общения,
словесную и физическую агрессию либо полную неспособность
постоять за себя, отстоять свои интересы. Наиболее яркими проявлениями недостатков позиции ребенка, вызывающей коммуника115

тивную дезадаптацию – высокий уровень внешней направленности
агрессии, особенно по отношению к сверстникам; крайне низкий
уровень самостоятельности и инициативы в разрешении конфликтных ситуаций. Недоразвитие внутренних механизмов коммуникативной деятельности компенсируется формированием различного
рода защитных образований, когда вместо становления произвольного поведения формируется ориентация на внешний контроль,
вместо стремления справиться с трудной ситуацией превалирует
тенденция к аффективному реагированию, перекладыванию ответственности на других. Конечно, условия, в которых они росли и
воспитывались, всегда будут накладывать отпечаток на их будущее. Однако подготовить воспитанников к предстоящей жизни,
повысить их социальную компетентность в условиях школыинтерната всегда можно.
Над проблемой социальной компетентности воспитанников по
многим направлениям работает весь коллектив нашей школы. Поэтому создана довольно благоприятная среда для решения многих
вопросов, связанных с подготовкой подрастающего поколения к
самостоятельной жизни. В своей работе я опираюсь на единство
учебно-воспитательного процесса. Оно в наличии общей цели, взаимосвязей направлений и средств еѐ реализации (обучение и воспитание, теоретическая и практическая подготовка, урочная и внеурочная подготовка, сотрудничество педагогов и воспитанников).
Свою работу не разделяю строго по направлениям - нравственное,
эстетическое и т. д. И это вполне соответствует известным словам
А.С. Макаренко: «Человек не воспитывается по частям, он создаѐтся всей суммой влияний, которым он подвергается».
Отношения с другими людьми зарождаются в детстве и наиболее интенсивно развиваются именно в этом возрасте. Первый опыт
таких отношений становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. Зачастую дети к нам поступают
из семей, где используется ненормативная лексика, наблюдается
асоциальное поведение, неуважительное отношение людей друг к
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другу и детям. Словарный запас детей очень беден, коммуникативные способности детей вызывают серьезную тревогу.
Это выражается в нервозности, поверхностности и поспешности контактов. Ребенок одновременно и стремится к общению, и в
то же время переходит на агрессию или отчуждение. Испытывая
потребность в заботе и внимании, ребенок не умеет вести себя так,
чтобы с ним обращались в соответствии с этой потребностью. Неправильно формирующийся опыт общения приводит к занятию
ребенком негативной позиции по отношению к другим людям.
У подростков общение является, как известно, ведущей потребностью. Эту потребность воспитанник может реализовать в
игре. К сожалению чаще для современного ребѐнка лучшим другом
является телевизор или компьютер, планшет или телефон, а любимым занятием – просмотр мультиков или компьютерные игры. А
ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь
каждого человека, раскрашивает яркими красками сферу его ощущений. Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие
определенных нарушений в общении – уход от контактов со
сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением
или желанием другого, жалобы воспитателю. Порой это происходит не потому, что дети не знают правил поведения, а потому, что
даже старшим воспитанникам трудно ―влезть в шкуру‖ обидчика и
почувствовать, что испытывает другой воспитанник.
Ребѐнок, который мало общается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения организовать общение, быть интересным окружающим, чувствует себя уязвлѐнным и отвергнутым, что
может привести к эмоциональному неблагополучию: снижению
самооценки, возрастанию робости в контактах, замкнутости, формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности поведения. Во всех случаях такой ребѐнок сосредоточен на
своѐм ―Я‖, которое замкнуто на своих преимуществах (недостатках) и обособлен от других. Развитие сферы общения является необходимым условием, как для общего психического развития лич117

ности ребенка, так и для его позитивной социализации в целом и
готовности к учебной деятельности в частности.
Теоретическая база моего опыта опирается на книгу доктора
педагогических наук В.И. Лушникова «Тренинг жизненных навыков».- Абакан, 2003, книги по психологии и коррекционной педагогике, материалы, доступные в сети Интернет.
Новизна данного опыта заключается в модернизации и адаптации к условиям школы-интерната, форм и методов с целью формирования коммуникативных навыков воспитанников.
Инновационные подходы выражены в следующих положениях:
1) выдвижение педагогических задач, направленных на развитие коммуникативных способностей у детей, воспитывающихся в
школах-интернатах.
2) использование средств воспитания, учитывающих особенности детей:
 с элементами трудовой и профессиональной деятельности
 с элементами художественной деятельности (стихи, песни,
танцы),
 c элементами творческого созидания (оригами, рисунки,
поделки и т.д.)
 с элементами духовного осмысления жизни
 участие детей в мероприятиях, проводимых на уровне школы-интерната (тематические занятия, экскурсии, прогулки, праздники).
В опыте используются комбинации традиционных методов для
успешного формирования коммуникативных навыков: коррекционные игры, направленные на развитие эмоциональнонравственной сферы и навыков общения, а также практические занятия, направленные на формирование и развитие коммуникативных навыков.
Диапазон педагогического опыта представлен системой внеклассной работы, направленной на успешное формирование моде118

ли коммуникативных способностей в воспитательном процессе с
использованием игровых методов, упражнений, коррекционных
заданий, тематических занятий. В классе создана неформальная
среда, воспитывающая культуру здорового образа жизни, уважительное отношение к старшим и пожилым людям, людям разных
национальностей, истории и культуре нашей Родины. Мной проведено много внеклассных занятий по таким важным для подростков
темам, как: «Человек отражается в своих поступках», «Конфликтнеизбежность или…», «Мир нравственных взаимоотношений в
классном коллективе», «Изучение культуры народов России», «Что
значит быть полезным людям» и др. На этих занятиях воспитанники учились думать о последствиях своих поступков, анализировать
свое и чужое поведение. Путь от теории к практике долгий, его мы
проходили через упражнения на исправление неприятной ситуации
и предотвращение неприятной ситуации. Также были проведены
занятия, обучающие понимать и отстаивать свои интересы («Культура общения», «Да здравствует вежливость», «Общение и уважение и др.).
Для изучения коммуникативных умений воспитанников я вѐл
наблюдение за свободным общением. В процессе наблюдения обращалось внимание на характер общения, инициативность, умение
вступать в диалог, поддерживать и вести его, слушать собеседника,
понимать, ясно выражать свои мысли, отстаивать свои интересы.
Чтобы помочь подростку увидеть его проблемы и правильно их
оценить, проводились индивидуальные или групповые беседы.
Результатом работы считаю положительную динамику формирования объективной самооценки, более активной жизненной позиции и в целом уровня воспитанности, сплочения детского коллектива. Воспитанники более корректно стали общаться со старшими, стали милосерднее и внимательнее друг к другу. Научились
слушать и понимать, вести доброжелательный диалог с людьми
старшего возраста, доброжелательнее стали относиться к работникам школы. Случаются эмоциональные срывы в поведении, обу119

словленные гормональным фоном и социальными инстинктами, работа не окончена, она продолжиться до выхода детей из стен
школы-интерната.

Соловьева Елена Николаевна Флорова Марина Евгеньевна
пос. Металлострой, г. Санкт-Петербург
Роль театрализованной деятельности
в речевом развитии дошкольников
Дошкольное образовательное учреждение первое и самое ответственное звено в общей системе народного образования. Овладение родным языком является одним из важных приобретений
ребенка в дошкольном детстве. Игра – ведущий в этом возрасте
вид деятельности, создающий наиболее благоприятные условия для
психического и личностного развития ребѐнка, поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не умеет.
Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный
труд ребѐнка, это его жизнь. В процессе игры ребѐнок познаѐт не
только окружающий мир, но и себя самого, своѐ место в этом мире.
Играя, малыш накапливает знания, развивает мышление и воображение, осваивает родной язык, и, конечно же, учится общению.
Речь, во всѐм еѐ многообразии, является необходимом компонентом общения, в процессе которого она, собственно, и формируется. Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению желания
активно участвовать в речевом общении. И именно театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых даже самые
необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и
раскрываются.
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Среди творческих игр особенной любовью детей пользуются
игры в ―театр‖, драматизации, сюжетами которых служат хорошо
известные сказки, рассказы, театральные представления.
Театрализованная деятельность очень важна в развитии речи
детей. Она позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального, художественно-эстетического воспитания. Она неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных
открытий, способ приобщения к духовному богатству.
Основная трудность в работе с детьми 3-4 лет, это слабое развитие речи детей, нарушение звукопроизношения. Есть дети в
группе, которые плохо говорят, не проговариваю слова, звуки. Театрализованная деятельность одна из самых эффективных способов
воздействия на детей, в котором наиболее полно и ярко проявляется принцип обучения: учить играя. Театрализованная деятельность
направлена на развитие у детей ощущений, чувств, эмоций, воображения, фантазии, памяти.
О роли театрального искусства в воспитании детей известно
давно. Л. Макаренко назвал театр одним из самых любимых зрелищ дошкольников, привлекающим своей яркостью, красочностью,
доставляющим большое удовольствие и много радости. Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка. Стимулирует активную речь за счет расширения словарного
запаса. Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства.
Театрализованная деятельность дошкольников – это вид художественно-творческой деятельности, в процессе которой ее участники осваивают доступные средства сценического искусства, и согласно выработанной роли, участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида театральных представлений, приобщаются к театральной культуре. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Дети лучше усваивают
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содержание произведения, логику и последовательность событий,
их развитие.
Театрализация – это в первую очередь импровизация, оживление предметов и звуков. Так как она тесно взаимосвязана с другими видами деятельности – пением, движением под музыку и т.д.,
необходимость систематизировать ее в едином педагогическом
процессе очевидна.
В нашей группе мы создали театрализованный уголок. Пальчиковый театр представлен куклами-головками. Они маленькие,
яркие, не сломаются, не разобьются. Они позволяют одновременно
включать в работу несколько анализаторов: зрительный, слуховой,
тактильный. Приобрели и пошили кукол театра «Би-ба-бо», фигурки для фланелеграфа. Дети с большим удовольствием используют
в своей игре плоскостной и объѐмный театр. Оформили теневой
театр. Большим спросом у ребят пользуются театр-конструктор и
магнитный театр. Это современно и интересно детям. В старшем
возрасте дошкольники самостоятельно изготавливают фигурки
персонажей из бросового материала. Родители активно помогают в
пошиве костюмов и изготовлении атрибутов для театрализации.
Чтобы детям легче было запомнить сказки, рассказы, мы изготовили мнемотаблицы по сказкам, приобрели дидактические игры
«Расскажи сказку», «В гостях у сказки», «Путешествие по сказкам». В сказках персонажи делятся на отрицательных и положительных героев. Поступки и взаимоотношения построены таким
образом, что ребенок легко определяет их характер, эмоциональное
состояние: лиса – хитрая, волк – злой и т.д. Сказки служат первым
уроком нравственности морали, по которым живут люди. В них
добро всегда побеждает зло. Это настраивает ребенка на оптимистичное восприятие жизни, формирует положительные черты характера. Инсценирование сказки очень увлекает детей. Они быстро
запоминают слова всех персонажей, часто импровизируют самостоятельно, наряжаясь и обыгрывая ту или иную сценку. Речь их
становится более выразительной, грамотной. Они начинают ис122

пользовать новые слова, пословицы и поговорки из сценария. Театрализацию широко используем и в работе семейного клуба, на
встречах которого показывают сказки и инсценировки родители
для детей, дети для родителей, но больше всего пользуется популярностью совместное творчество.
В итоге проведѐнной работы можно сказать, что влияние театрализованной деятельности на развитие речи детей неоспоримо.
Полноценное участие детей в театрализованной деятельности требует особой подготовленности, которая проявляется в способности
к эстетическому восприятию искусства художественного слова,
умении вслушиваться в текст, устанавливать интонации, особенности речевых оборотов. Для исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами (мимикой,
жестами, выразительной речью). Ребенок познает мир умом и
сердцем, выражая свое отношение к добру и злу, познает радость,
связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в
себе.
Театрализованная деятельность в детском саду – это возможность не только раскрытия творческого потенциала ребенка, но и
средство всестороннего воспитания и развития личности дошкольника.

Соломенцева Наталья Александровна
МБУ ДО ДШИ №6 города Кострома
Методы популяризации народных музыкальных
инструментов среди школьников (на примере домры)
Народная музыка и народные инструменты имеют особую
социальную и культурную значимость. Без них невозможно себе
представить культуру народа. Народные инструменты –
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нематериальный капитал и источник духовного роста для многих
поколений людей.
Хотя, казалось бы, народные музыкальные инструменты часто
звучат в наши дни на эстраде; есть народные отделения в школах и
консерваториях, – на практике наблюдается необходимость
популяризации народных инструментов среди школьников.
Подчеркнѐм, что особенно важно прививать любовь к народным
инструментам с детства. На это должен быть направлен «фокус
внимания» педагогов – в первую очередь, тех, кто сам играет и
преподаѐт игру на народных инструментах.
Проведѐнный мною анализ литературы показал, что методы
популяризации
народных
инструментов
–
недостаточно
исследованная область педагогики. По этой теме нет специальных
исследований или обобщающих работ. Поэтому в качестве
исходных были использованы положения о методах воспитания
Подласого и методах музыкального воспитания, описанных в
работах Ветлугиной, Михайличенко, Семѐнова.
История музыкального просветительства раскрывается в
трудах академика Асафьева
, современных исследователей
Мельниковой
, Яковлевой
. Известные педагоги-народники
Имханицкий и Варламов пишут о том, как изменяется в наши
дни народная инструментальная культура, какие новые
возможности
получают
русские
народные
музыкальные
инструменты сегодня.
Мы рассматриваем популяризацию как форму музыкального
просвещения. Мною выявлена сущность популяризации в сфере
музыкального
искусства.
Основоположникам
процесса
популяризации в сфере музыкального искусства можно считать
Львова Н
АОдоевский Кашин
Балакирев ; особенно
подчеркнѐм роль Андреева– руководителя первого Великорусского
оркестра.
На протяжении XIX – ХХ веков устоялся круг форм и методов
музыкальной популяризации. В настоящее время, в связи с
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привлечением новых коммуникационных технологий, происходит
обогащение форм и методов популяризации.
В моей статье я исследовала и отметила высокий
педагогический потенциал обучения игре на русских народных
инструментах: лѐгкость и быстрота освоения на начальном этапе
обучения; психологическое доверие к звучанию народных
инструментов. Они располагают к коммуникации, активизируют
моторику, способны быстро влиять на психологическое состояние
человека.
В процессе обучения игре на народных музыкальных
инструментах
гармонично
развиваются
эмоциональная,
когнитивная, деятельностная сферы учащихся, которые я
определила в качестве критериев обоснования эффективности
разработанных мною педагогических условий.

Степина Елена Владимировна, инструктор по физической культуре
МБДОУ "Детский сад "Малыш" г. Рославль Смоленская обл.
Весѐлые человечки
Конспект образовательной деятельности по физической культуре для детей младшей группы (дети и родители)
Задачи: укреплять здоровье детей; способствовать формированию костно-мышечной системы; формировать у детей двигательные навыки и умения при выполнении различных упражнений и
основных видов движения; содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от совместных игр;
воспитывать интерес к физическим упражнениям.
Пособия: массажные коврики, обручи, гимнастическая скамейка, портативная музыкальная колонка.
Ход образовательной деятельности
Вводная часть.
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Звучит бодрая музыка. Дети и взрослые заходят в зал (парами:
ребѐнок-родитель), останавливаются.
Инструктор по физкультуре:
Собрались дети в круг
И родители все тут.
Я-твой друг и ты- мой друг.
Вместе за руки возьмѐмся
И друг другу улыбнѐмся.
Доброе утро.
Улыбнись скорее,
И сегодня весь день
Будет веселее.
Игра-массаж «Здравствуйте, ладошки» (трек №1).
Дети и взрослые выполняют движения в соответствии с текстом.
Инструктор по физкультуре:
Друг за другом мы встаѐм,
Бодро, весело идѐм.
Ходьба в колонне (дети и родители выполняют движения).
(Трек №2)
Инструктор по физкультуре:
Дружно встанут на носочки
Мамы, папы, дочки и сыночки.
На носочках мы идѐм,
Спинки прямо мы несѐм
Ходьба на носках, руки на поясе (10-15 с.) Ходьба.
Игровое упражнение «Маленькие, большие ноги идут по дороге». (Трек№3)
Инструктор по физкультуре:
Чтобы стало веселей,
Побежим быстрей, быстрей,
Как скажу я: «Раз, два, три!
Прекращай бежать, замри».
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Игровое упражнение «Быстрые ножки, бегом по дорожке»
(Трек №4)
По команде ведущего взрослые и дети бегут, держась за руки.
По команде останавливаются (2-3р.)
Инструктор по физкультуре:
Долго мы бежали,
А теперь немного отдохнѐм,
Упражнение «Большой и маленький»
Выполнять начнѐм.
Дыхательное упражнение «Большой и маленький»
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены.
Представим, что мы выросли и стали большими. «Какой я
большой». (Глубокий вдох, а на выдохе встанем на носки и поднимем руки. Тянемся вверх и произносим: «Какой я большой»)
«Какой я маленький». (Медленно вдыхаем, а затем со звуком
«ух» приседаем, обхватываем руками колени, опускаем голову и
произносим: «Какой я маленький». (3-4 р.). Затем упражнение выполняют родители.
Основная часть.
Инструктор по физкультуре:
А сейчас покажем папе и маме,
Что умеем делать сами.
Мамы, папы не зевают
Вместе с нами выполняют.
Пальчиковая игра «Весѐлые человечки»
Ребѐнок и взрослый выполняют в паре.
1. Бежали мимо речки весѐлые человечки («человечки»пальчики бегут по «дорожкам»-рукам играющих, стоящих напротив друг друга).
2. Прыгали-скакали (пальчиками «попрыгать» по плечам друг
друга).
3. Солнышко встречали (ласково положить руки на щеки друг
друга).
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4. Забрались на мостик (сложить мостик из рук).
5. И забили гвоздик (постучать кулачками).
6. Потом - бултых в речку (наклониться и свободно покачать
руками).
7. Где же человечки? (Спрятать руки за спину)
Кинезиологическое упражнение «Кто там»
И.П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Повернуть голову налево, вернуться в и.п. То же в другую сторону.
Инструктор по физкультуре:
Посмотрели мы налево,
Посмотрели мы направо.
Кто же прячется от нас?
Мы найдѐм его сейчас. (4 р.)
Ритмическая гимнастика «Весѐлые человечки» (Трек № 5
группа «Волшебники двора» песня «Весѐлые человечки»)
Основные виды движений.
«Приключения весѐлых человечков продолжаются» (Трек №6)
Движения выполняются поточно, по кругу (2-3 р.)
1 Ползание по гимнастической скамейке с опорой на руки и на
колени.
Взрослые страхуют детей, следят, чтобы они не опускали голову вниз при движении, смотрели вперѐд, правильно слезали со
скамейки-ставили сначала одну ногу сбоку от скамейки, затем другую и выпрямлялись.
2 Прыжки из обруча в обруч (по одной дорожке прыгает ребѐнок, рядом по другой дорожке прыгает взрослый).
3 Ходьба по массажным коврикам.
Подвижная игра «Весѐлые человечки» (3 р.) (Трек №7)
Весѐлые человечки на полянке играли, прыгали, скакали
Дети и взрослые бегают, прыгают врассыпную, на сигнал
«липкие ладошки» подбегают друг к другу и соединяются ладонями. Можно предлагать соединяться любой частью тела: например,
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«липкие спины», «липкие стопы» пара садится на пол и соединяется стопами, «липкая правая коленка» и т.д. (по усмотрению физ.
инструктора)
Подвижная игра «Скажи и покажи» (2р.)
3 Заключительная часть.
«Малютка»
Дети ложатся на ковѐр.
Инструктор по физкультуре:
Представьте, что вы превратились в малютку
(согнуть ноги в коленях, подтянуть стопы; беспорядочно размахивая руками и ногами, приподнимаем голову, не отрывая плеч
от пола; повернуть голову то в одну, то в другую сторону). Радостно вскрикиваем: «а-гу», «а-гу». Плачем-жалобно, произносим: «уауа».
Хорошо мне в колыбельке,
В тѐплой маленькой постельке.
Я проснулся и пою
Звонко песенку мою.
Я пою: «А-гу, а-гу! Улыбаться я могу.
Если я кричу: «Уа!»Покормить меня пора.
Приласкать и обогреть,
Ползунки переодеть (несколько повторений).
Родители подходят к детям, обнимают.
Инструктор по физкультуре:
Крепко, крепко, крепко, крепко
маму, папу обнимаем.
Крепко, крепко, крепко, крепко
сына, дочку обнимаем.
Мы хорошие друзья,
да, да, да
и сердиться нам нельзя
ни-ког-да!
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Инструктор по физкультуре благодарит родителей и детей. Затем участники образовательной деятельности выходят из зала (трек
№8)
Литература.
Казина О.Б. Физическая культура в детском саду –Ярославль:
ООО «Академия развития»,2011. -320с.

Ступина Валентина Васильевна
МБОУ "Добровская школа-гимназия имени
Я.М.Слонимского"Симферопольского района Республики Крым
Урок по алгебре (9 класс) по теме"Формула суммы n первых
членов арифметической прогрессии. Решение упражнений "
Предмет, класс: алгебра, 9-класс
Урок № 62
Тема урока. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. Решение упражнений
Цели урока:
-образовательная : применять формулу суммы n первых членов арифметической прогрессии при решении практических задач,
в том числе самостоятельном;
-развивающая: развивать абстрактное, логическое мышление,
математическую речь учащихся, навыки устного счета, ИКТкомпетентность учащихся; графическую культуру учащихся;
-воспитательная: граждан и патриотов своей большой и малой Родины, воспитывать культуру умственного труда.
Представление о результатах:
- личностные: видеть значение изучаемого материала в жизни
человека, для познания окружающего мира (гордости за свою
большую страну), уважать мнение одноклассников, понимать причины успеха (неуспеха) в учебе;
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-метапредметные: уметь самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; видеть связи между предметами; применять знания, полученные при изучении одного предмета на другой;
-предметные: знать: определение арифметической прогрессии, что такое разность арифметической прогрессии, формулу п-го
члена, формулу суммы n -первых членов арифметической прогрессии, уметь применять при решении задач практического характера
( в том числе самостоятельном);
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления)
Оборудование: учебник, таблица, видео материал к уроку на
электронном носителе.
Материально-техническое оснащение:
ноутбук, экран Ход урока:
Этапы урока
I. Организационный этап
II. Постановка цели и
задач урока.
Мотивация
учебной деятельности
учащихся

III.Проверка
домашнего
задания, воспроизведе-ние
и коррекция
знаний,

Деятельность на уроке
1. Подготовка класса к уроку.
2. Дежурство по классу (готовность доски к уроку). 3. Отсутствующие на уроке.
Учитель. Ребята, сегодня мы продолжаем заниматься арифметической прогрессией.
Тема урока. Формула суммы n первых членов арифметической
прогрессии. Решение упражнений
Как вы думаете: какие мы можем поставить цели урока? (Дети
предлагают свои варианты). Молодцы. Обобщаем. Знать:
определение арифметической прогрессии, что такое разность
арифметической прогрессии, формулу n-го члена, формулу
суммы n первых членов арифметической прогрессии, уметь
применять при решении ( в том числе самостоятельном) задач
практического характера; решении упражнений по повторение
по сборнику ОГЭ. Это наша основная учебная цель
Для чего мы это всѐ учим? Где мы можем применить эти знания?
Дети высказывают своѐ мнение:
1) чтобы хорошо сдать ОГЭ; 2)это может пригодиться в жизни;
3)чтобы учиться дальше, закончить вуз и получить хорошую работу; 4)чтобы быть образованным, умным достойным гражданином своей Родины……
Учитель: «Как хорошо вы сказали: «….быть достойными
гражданами своей Родины». Сегодня, в преддверии 75- летия
Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками, хочется сказать слова благодарности людям, доказавшим что они достойные граждане своей родины, отдавшие
свои жизни, освобождая свою страну и страны Европы от фа-

131

навыков
и
умений учащихся, необходимых для
творческого
решения поставленных
задач

шистской чумы. Наш Крым был освобождѐн от фашистов осенью 1944г. Много можно назвать героев, чьи имена золотыми
буквами вписаны в людскую память. Это ваши деды и прадеды, память о которых вечно жива. Город-герой – высшая степень отличия, которой удостоены 13 городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время
ВОВ 1941-1945 г. Это город-герой Москва, город-герой Ленинград, город-герой Брест, город-герой Минск, город-герой
Сталинград, город-герой Мурманск, город-герой Тула, городгерой Смоленск, город-герой Новороссийск, город-герой
Одесса, город-герой Киев и два наши крымских города: городгерой Керчь и город-герой Севастополь. Почтим минутой
молчания героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей родины, за нашу спокойную, мирную жизнь. В
нашем школьном музее «Крым дорогами тысячелетий» создана диарама «Оборона Севастополя». Приглашаю вас после
уроков посетить экскурсию, посвященную 75-летию Победы».
1. Проверяя как вы справились с домашним заданием, играем
в игру «Морской бой». Города Севастополь и Керчь – морские
порты стратегического значения Делимся на два отряда: «Севастопольцы» (от окна 3 ряда) и «Керченцы» (от стены 3 ряда).
Вам предлагаются задания на экране.
а
б
с
д
е
№
Первый
Раз6-й
член
ность
член
1
2;5;6;9.
2
1;3;5;7
3
15;10;5;0;5
4
3,3;-3,3;2;-2
5
6;3;0;-3
6
1,1;1,11;1,11
1
7
-2;-4,5;-7;9,5
1.
В первом столбце а из предложенных последовательностей выбрать арифметические прогрессии.
Ответ: 2а;5а;7а.
2. В колонке б указать первые члены прогрессии. 3.В колонке с указать разность каждой выбранной арифметической
прогрессии. 4. В колонке д найти и записать 6-й член арифметической прогрессии. 5. В колонке е указать сумму шести
первых членов арифметической прогрессии.
а
б
с
д
е
Первый
Разность 6-й
член
член
1 2;5;6;9….
2 1;3;5;7….
1
2
11
36
3 15;10;5;0;5…
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IV.
Закрепление

4 3,3;-3,3;2;-2...
5 6;3;0;-3;…..
6
-3
-9
-9
6 1,1;1,11;1,111
7 -2;-4,5;-7;-9,5 -2
-2,5
-14,5
-51
Время выполнения 6 минут. В парах обменялись тетрадями.
Проверяем. Табло с ответами высветилось на экране. Ответы:
2а; 2б (1); 2с (2); 2д(11);2е (36). 5а;5б(6);5с(-3); 5д(-9);5е(-9).
7а;7б(-2);7с(-2,5);7д(-14,5);7е(-51).
Критерий оценивания (обязательно проговаривается): 1.Если
из 3-х последовательностей 2 определены неверно – отметка
«2» . 2.Если из 3-х последовательностей 1 определена неверно – отметка не выше «3» . 3.Если из 3-х последовательностей 3 определены верно, все ответы верные, то «5», если
есть не более 2-х ошибок –«4», если есть 3-4 ошибки –«3».
Учитель выясняет, кто получил какую отметку.
2. Опрос по теоретическому материалу по теме «Арифметическая прогрессия».
Правила игры: 1.Командиры тянут жребий, кто начинает первым задавать вопросы. 2. За правильно заданный вопрос отряд
получает 0,5 балла, за правильный ответ 1 балл. 3. Если команда не может дать ответ на вопрос, то право ответа переходит к команде задававшей этот вопрос. 4. Побеждает команда,
набравшая большее количество 5. Полученные выше отметки
перевод в баллы: «5»-2балла, «4»-1 балл, «3»-0баллов, «2»- -2
балла.
Вопросы: 1. Какая последовательность называется арифметической? Привести пример. 2. Что такое разность арифметической прогрессии? Привести пример. 3. Каким свойством обладает каждый член арифметической прогрессии? Привести
пример. 4. Формула n-го члена арифметической прогрессии. 5.
Формула суммы n-первых членов арифметической прогрессии.
Учитель подсчитывает итоговую сумму баллов каждой команды.
«Севастопольцы»
«Керченцы»
Итог
Физкультминутка. Физорг класса организует и проводит
традиционную физкультминутку «Будь готов!»
1.Работа в парах по сборнику типовых экзаменационных вариантов
ОГЭ по математике под редакцией И.В. Ященко.Решение В-15 №12, В-20 №12
Самопроверка. Решение на экране.
2.
Задача. В годы войны (1941-1945г.г.) в тылу все заводы и фабрики работали под девизом «Всѐ для фронта! Всѐ
для Победы!». Подростки активно участвовали в оказании
помощи фронту: стояли у станков, работали в швейных мастерских. Одна из мастерских по пошиву полушубков, первый
раз за месяц выпустила продукцию в количестве 200 единиц.
Затем, работая в течение 4 лет, мастерская выпускала ежеме-
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сячно на 10 единиц продукции больше чем за предыдущий
месяц. Сколько полушубков было отправлено на фронт за годы войны?
Первые 5 тетрадей проверяет учитель.
V.Оценивани
е
VI. Информация о домашнем задании,
инструктаж
по его выполнению
VII.Рефлекси
я (подведение
итогов )

Оцени свою деятельность на уроке. Оцени деятельность своего
товарища
Оценка учителя.
Учебник п. 28 , с 168 повторить, решать задания по сборнику
ОГЭ В-16,В-19, а также по индивидуальному плану дифференцированно, приготовить презентацию по теме «Сумма nпервых членов арифметической прогрессии»
Что узнали нового?
Что понравилось, что не понравилось?
Что получилось, что нет? Почему?
Что бы ты хотел добавить, изменить?.

Султанова Разиля Ахатовна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" г. Агидель
Картотека подвижных игр в старшей группе
Цель: развивает навыки классифицирования и сортировки,
зрительно-двигательную координацию, моторику рук, мыслительные навыки.
На стол выкладывают предметы, которые сочетаются друг с
другом по каким-либо признакам. Перемешивают их. Детям предлагается взять любой предмет и найти к нему пару, а также объяснить, потом почему он считает эти предметы парными.
Собираются различные предметы, которые сочетаются друг с
другом (карандаши, бумага, носок и ботинок, замок и ключ и т.д.).
Раскладывают предметы на столе и перемешивают. Детей усаживают либо, деля на команды, либо в парах за стол, или по одному.
Взрослый выбирает любой предмет и просит ребенка найти
ему пару (или ребенок выбирает предмет самостоятельно). Если
ребенок находит пару, ее откладывают в сторону.
134

Берут следующий предмет и повторяют тоже самое. Игра продолжается до тех пор, пока все предметы не будут собраны по парам. Вместо предметов можно использовать картинки с предметами.
Интерактивные технологии: работа в парах, хоровод, цепочка.
«Челночок»
Цель: Развивать физические качества, коллективизм, умение
действовать по сигналу
Пройти нужно так чтобы не задеть ворота, дети держат друг
друга за руки.
Все играющие встают парами лицом друг к другу и берутся за
руки - это ворота. Дети из последней пары проходят под воротами
и встают впереди колонны, за ними идет следующая пара.
Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель», «работа в парах»
«Колобок»
Цель: упражнять детей в координации и ориентировке в пространстве при выполнении разных заданий, развивать слуховое
внимание через игру.
Мяч для этой игры может быть любого размера. Покидать свое
место игрокам нельзя. Участники становятся в круг на расстоянии
вытянутых рук друг от друга. В центре круга — водящий. Игроки
один другому ногами передают мяч, а водящий старается перехватить его. Они могут плавно перекатывать мяч, отбивать, делать обманные движения. Нельзя только брать его в руки. А водящий может поступать как угодно; задержать мяч ногой, рукой, выбить за
круг, достаточно даже слегка прикоснуться к нему.
Если водящему удастся задержать мяч, он становится на место
того игрока, от которого к нему попал мяч.
Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
«Кто ушел?»
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Цель: Развивать внимательность, сообразительность. Умение
быстро найти недостающего.
Запрещается подглядывать, можно назначить ведущего ребенка.
Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и закрывает глаза. Педагог дотрагивается до одного из играющих, стоящих
в круге, и он тихо выходит из зала. Педагог разрешает водящему
открыть глаза и спрашивает у него: «Отгадай, кто ушел?» Если водящий отгадал, то он встает в круг и выбирает другого водящего.
Если не отгадал, то снова закрывает глаза, а выходивший из зала
занимает своѐ прежнее место в кругу. Водящий, открыв глаза, должен назвать его.
Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
«Летает -не летает»
Цель: Развивать координацию, внимание, умение работать в
коллективе.
Тот, кто неправильно поднял руки, считается проигравшим
Дети идут в колонне по одному. Педагог называет различные
предметы. Если предмет летает, например самолет, птица, то дети
должны поднять в стороны руки и взмахнуть ими, как крыльями,
если предмет не летает, то они не должны поднимать рук.
Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка», «карусель».
"Водяной"
Цель: Развивать координацию движений, слух, физические
качества.
Дедушка - Водяной!
Что сидишь ты под водой?
Выйди, выйди хоть на час.
Угадай кого из нас!
Запрещается подглядывать. Можно усложнить игру - выбрать
2 водяного
136

Дети стоят в кругу, водяной в центре. Дети идут по кругу и говорят слова, после слов: - выйди, выйди... водяной идет с закрытыми глазами, руки вперед, кого заденет, того и угадывает.
Интерактивные технологии: «хоровод», «цепочка».

Хохлова Светлана Павловна, Шеенкова Анна Павловна
МБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида,
с. Каринское, г.о. Одинцовский, Московская область
Артикуляционная гимнастика "Путешествие язычка"
Артикуляционная гимнастика помогает подготовить артикуляционный аппарат ребенка к правильному произношению звуков
родного языка.
Исходя из того, что мышление дошкольников носит нагляднообразный характер, большинство артикуляционных упражнений
связано с определенными игровыми образами.
Целенаправленные артикуляционные движения в начале логопедической работы еще недоступны, поэтому очень важно найти
возможность опоры на непроизвольные движения. Упражнения,
которые преподносятся детям в игровой форме и основаны на непроизвольных движениях, не утомляют их, не вызывают негативных реакций и отказа от выполнения в случае неудачи.
Игровые задания, в которых детям предлагают кого-то или
что-то изобразить, помогают преодолеть страх неуспеха и негативизма при выполнении артикуляционных упражнений.
Предлагаю свою авторскую сказку «Путешествие язычка» для
выполнения артикуляционной гимнастики.
Жили-были дети. У их родителей была дача, где росли разные
овощи, фрукты, ягоды. Но язычок детей не всегда их слушал и, когда дети просили что-то у родителей, то родители не всегда их понимали. Дети решили наказать свой язычок.
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Выполняем упражнение «Накажи язычок» - приоткрыть рот,
спокойно положить широкий язычок на нижнюю губу и, пошлѐпывая губами, произносить: «пя-пя-пя».
Язычку это не понравилось, и он предложил детям путешествие с ним, но дети должны выполнять все его задания вместе.
На столе лежат картинки, изображающие каждое упражнение.
Вышли они из дома и увидели, что взрослые строят вокруг дачи забор. Дети решили помочь.
Выполняем упражнение «Заборчик» - губы улыбаются так,
чтобы были видны передние верхние и нижние зубы и длительно
произносим звук «И» (иииииии). Каждое упражнение выполняем 34 раза.
Поработали немного и решили отдохнуть и «поиграть на дудочке».
Звучит дудочка.
Выполняем упражнение «Дудочка» - губы вытягиваем вперед и
длительно произносим звук «У» (уууууууу). Так чередуем эти два
упражнения, пока не построим заборчик, а на «дудочках» каждый
раз разных по цвету. На столе лежат кружки трех цветов: красный, синий, зеленый и дети сами выбирают цвет дудочки. В следующий раз берем другие цвета: желтый, черный и тот цвет, который дети знают хуже.
Тут бабушка взглянула на часы и сказала, что надо успеть еще,
вскопать грядки для овощей.
Дети выполняют упражнение «Часы» - движения языком из
стороны в сторону.
Сели дети на велосипеды и поехали по дорожке к огороду.
Выполняем упражнение «Колесо» - круговые движения язычком вокруг рта то в одну, то в другую сторону.
Бабушка раздает всем лопаточки и предлагает первую грядочку вскопать для моркови.
Дети выполняют упражнение «Лопаточка» - широкий язык
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спокойно лежит на нижней губе, а логопед ведет счет от 1 до 5.
Выполняем упражнение 3-4 раза, но теперь логопед предлагает
самим детям сказать, для какого овоща они будут копать следующую грядку.
Пока мы копали грядки для овощей, мама напекла блинов и
угощает нас. Выполняем упражнение «Блинчик» так как упражнение «Лопаточка», но мама предлагает, есть блинчики, то
со сметаной, то с мясом, а последний блинчик с вареньем и уточняем с каким, а логопед следит за ответами детей, чтобы были
правильные ответы (малиновым, клубничным и т.д.). Можно
предложить детям самим сказать, с чем будут, есть блинчики.
После того как съели блинчики, логопед отмечает, что у детей на
верхней губе осталась капелька варенья и предлагает еѐ убрать.
Выполняем упражнение «Вкусное варенье» - широкий язык обнимает верхнюю губу и облизывает еѐ сверху вниз, и прячется во рту.
А после еды надо обязательно почистить зубы.
Выполняем упражнение «Чистим зубки» - надо улыбнуться,
приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» нижние зубы,
делая движения язычком из стороны в сторону. То же самое выполняем вверху.
Довольные дети решили пойти на улицу покататься на качелях, но, вдруг они увидели киску. Она изогнула спинку и смотрит
на них сердито. Обиделась, что дети «ели блинчики», а ей не дали.
Давайте «угостим» киску блинчиком, предлагает логопед, да
со сметанкой, которую киска очень любит.
Дети выполняют упражнение «Блинчик» один раз.
Довольная киска вместе с детьми вышла па крыльцо и стала
«умываться». Выполняем упражнение «Киска умывается» так, как
упражнение «Колесо» - делаем круговые движения язычком вокруг
рта то в одну, то в другую сторону.
А дети стали кататься на качелях.
Выполняем упражнение «Качели» - улыбаясь, показать зубы,
приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с
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внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счет
от 1 до 5. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с
внутренней стороны) и опять удерживать под счет от 1 до 5. Так
поочередно менять положение язычка 4-6 раз.
А теперь, предлагает логопед, давайте поучимся загонять мяч
в ворота, как в игре «Футбол».
Выполняется упражнение «Загони мяч в ворота» - вытянув
губы вперед трубочкой, надо длительно дуть на ватный шарик
(который лежит на столе перед каждым ребенком), загоняя его
между двумя кубиками.
После игры в «Футбол» пойдем «мыть руки» и прислушайтесь,
как течет водичка из-под крана, логопед объясняет, как это надо
выполнить - рот приоткрыть, кончик языка прижат к деснам
нижних зубов с внутренней стороны, губы улыбаются так, чтобы
были видны передние верхние и нижние зубы и прерывисто произносим звук «С» (с-с-с-с- с),
а вода в кране прохладная, можно «заморозить руки» выполняем упражнение «Заморозь руки» - выполняем как
упражнение «Водичка течет», но звук «С» произносим длительно:
«ссссссс».
А тут, вдруг, комар прилетел и запел свою песенку (слышен
звук комара),
а для того, чтобы помочь комару спеть его песенку надо приоткрыть рот, кончик языка прижать к деснам нижних зубов с внутренней стороны, губы улыбаются так, чтобы были видны передние
зубки и длительно произносим звук «3» (ззззззззззз). Синица
услышала песенку комара и запела свою песенку.
Выполняем упражнение «Синица песенку поет» - выполняем,
как упражнение «Водичка течет, но прерывисто произносим звук
«Ц» (ц-ц-ц-ц-ц-ц).
Решили дети с взрослыми съездить в лес и поехали они на лошадках.
Слышен топот копыт лошадки.
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Выполняем упражнение «Лошадка» - улыбнуться, показав зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка (как лошадка
цокает копытами),
а потом одна лошадка ускакала так далеко, что ее не стало
слышно, как она цокает копытами.
Выполняется упражнение «Беззвучно пощелкать кончиком
языка, как лошадка» - производим те же движения, что и в
предыдущем упражнении, но беззвучно.
Наконец, приехали в лес.
Слышны звуки леса.
Логопед сам останавливает лошадку: «трррр». Если, кто-то
из детей сможет так остановить, то предлагают ему.
Теперь пойдем собирать в лесу орехи.
Выполняется упражнение «Орешки» - кончик языка упирается
то в одну, то в другую щеку, а рот закрыт.
Набрали «орехов» полные корзинки, а теперь отдохнем на пенечках. Недалеко река течет, а по ней пароход идет и гудит –
выполняем упражнение «Пароход» - приоткрыть рот и длительно произносить звук «Ы» (ыыыы).
Пароход гудит, а язычок решил под его песенку «потанцевать».
Выполняем упражнение «Язычок танцует» - рот открыт,
язычок вверху рядом с зубками с внутренней стороны и прерывисто произносим звук «Л» (л-л-л-л-л).
Пароход гудит, а язычок танцует и получается: «ыыылл»,
«ыыылл». Взрослый следит за положением губ и язычками детей.
А рядом с лесом находится деревня и там есть много разных
домашних птиц, есть даже индюки, которые тоже умеют «петь песенки».
Слышны звуки индюка.
Выполняем упражнение «Индюк» - приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким
языком по верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать
141

язык от губы — как бы поглаживая еѐ и добавляем голос:
бл,бл,бл,бл (как индюк болбочет).
Вдруг слышим рядом с нами другую песенку: «д-д-д-д».
Слышен стук дятла.
Это дятел «лечит» очередное дерево. Ведь дятла называют
«лесным доктором». Он помогает деревьям быть «здоровыми» так
как достает из-под коры деревьев вредных жучков и червячков и
дерево не будет «болеть».
Выполняем упражнение «Дятел» - рот открыт, язычок вверху
рядом с зубами с внутренней стороны и прерывисто произносим
звук «Д»: (д-д-д-д-д).
А в деревне, которая находится рядом с лесом, строят дом, и
«поѐт песенку» молоток, который забивает гвозди.
Выполняем упражнение «Молоточек» - как упражнение «Дятел», но прерывисто произносим звук «Т» (т-т-т-т-т).
Мы слышим веселую песню: в лесу дятел «поет», а в деревне
молоточек д-т, д-т, д-т, а потом наоборот т-д, т-д. т-д.
Но тут подул ветер, веточки на деревьях закачались и листочки зашелестели, «запели» свою песенку.
Слышен шелест листвы деревьев.
Выполняем упражнение «Ветер дует, а листочки шелестят» для этого надо открыть рот, язычок поднять вверх и отодвинуть
от зубов вглубь и длительно произносим звук «Ш» (шшшшш).
Услыхали гуси «песенку ветра» и решили тоже спеть свою
«песенку», вытянули шеи вперед и «запели» - ш, а дети хором закричали, что эти песенки похожи и решили помочь ветерку и гусям.
Выполняем упражнение «Гуси шипят», как упражнение «Ветер дует, а листочки шелестят». Логопед предлагает приложить
руку к горлышку, по ничего не услышали, так как голосок во время
выполнения этих двух песенок «спит», слышно только шум.
Как только гуси «спели свою песенку», видим, летит большой
жук и тоже «поѐт свою песенку», спешит к нам, чтобы мы его
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услышали.
Слышен звук жука.
Давайте поможем жуку «спеть» его песенку - предлагает логопед. Дети выполняют упражнение «Жук жужжит» - как
упражнение «Гуси шипят», но произносим длительно звук «Ж»
(жжжжж). Опять логопед во время «пения песни жука» предлагает приложить руку к горлышку, и мы сразу услышим, как «поет
голосок».
Отдохнули немного, «послушали песенки» и пошли собирать
грибы: сыроежки, волнушки, лисички и другие.
Выполняем упражнение «Грибок» - улыбнуться, показав зубы,
приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей плоскостью к небу,
широко открыть рот. (Язык будет напоминать тонкую шляпку
гриба, а растянутая подъязычная связка его ножку).
Набрали много грибов и решили поехать домой сначала на
лошадках. Выполняем упражнение «Лошадка скачет»,
а потом поехали в электричке, и тут дети услышали веселую
песенку колес вагонов. Они сразу вспомнили, что такую же песенку пел молоточек, только песенка колес у электрички чуть быстрее
–
выполняем упражнение «Едем в вагончике», как упражнение
«Молоточек».
Вошли дети в квартиру и вдруг, услышали опять знакомую песенку и закричали: «Жук к нам прилетел», но остановились недоуменно: в это время папа чистил пылесосом палас на полу, а он
«пел песню жука»: ж-ж-ж-ж-ж. Логопед предлагает детям помочь
пылесосу «спеть его песенку». Дети выполняют упражнение «Пылесос», как упражнение «Жук».
На следующий день отмечали день рождения мамы, пришли
гости. Дедушка «играл» на гармошке, а дети ему помогали.
Звучит гармошка.
Выполняем упражнение «Гармошка» - приоткрыть рот, приклеить язык к небу и, не опуская языка, закрывать и открывать
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рот (как растягивается мех гармошки, так растягивается подъязычная уздечка). При повторении упражнения надо стараться
открывать рот все шире и шире, и все дольше удерживать язык в
верхнем положении.
Только замолкла гармошка, как все услышали: «ззззззз».
Слышен звук комара.
Это залетел в квартиру большой пребольшой комар.
Логопед предлагает поддержать комара и «спеть его песенку». Выполняется упражнение «Большой комар звенит» - рот открыт, язычок вверху прижат к деснам верхних зубов с внутренней
стороны и длительно произносим звук: «ззззззз».
На помощь комару подоспела бабушка с балалайкой и зазвучала веселая мелодия.
Звучит балалайка.
Выполняем упражнение «Большой комар звенит», а в это
время указательным пальцем правой руки проводим по язычку из
стороны в сторону. Будет слышен рокот.
Вот так повеселилась в день рождения вся семья и гости.

Черенкова Наталья Валерьевна, Корчагина Галина Васильевна
МАОУ СОШ №17 г.Липецк
Как организовать и провести классный час онлайн?
Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы
является классный час. Это форма воспитательной работы классного руководителя в классе, при которой ученики принимают участие
в специально организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру. Классный час выполняет следующие функции: просветительскую, ориентирующую, направляющую, формирующую. Он может проводиться в форме классного собрания, часа общения, это может быть
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экскурсия или тематическая лекция. Всѐ это имеет отношение к
традиционному классному часу. Но как его организовать и провести в режиме онлайн?
Несмотря на сложности обучения в дистанционном режиме,
желательно сохранить классные часы как естественную и неотъемлемую часть жизни класса. Именно как продолжение этой традиции, пусть в новых условиях, учителю стоит позиционировать их
проведение в онлайн-режиме перед детьми и их родителями. Важно, чтобы информация о предстоящих классных часах доносилась
до учащихся с позитивным настроем и не воспринималась как дополнительное увеличение и без того непростой в сложившихся
условиях учебной нагрузки.
Примерный алгоритм подготовки онлайн-классного часа
может быть следующим. Для начала необходимо выбрать тему
классного часа с учетом интересов и потребностей обучающихся, а
также текущей обстановки и определить его цель и задачи. Для
более эффективной подготовки материалов классного часа предварительно направить тему и определить сроки сбора вопросов по
заданной теме от обучающихся, используя удобные и привычные
каналы связи (например, мессенджеры и др.). Затем составить
план-сценарий классного часа, в том числе с учѐтом заданных обучающимися вопросов. При подготовке классного часа можно использовать презентации, полезные ссылки, фото, видеоролики. При
необходимости подключить к процессу подготовки классного часа
обучающихся, заранее распределив задания. По возможности пригласить специалистов, интересных людей, в том числе из числа родителей, для участия в онлайн-классном часе. Предварительно
необходимо также напомнить обучающимся о дате и времени проведения онлайн-классного часа, используя удобные и привычные
каналы связи. При проведении классного часа возможно использование интерактивных заданий и инструментов обратной связи. В
конце классного часа обязательно нужно напомнить правила поведения в период самоизоляции.
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Итак, можно сделать следующие выводы:
– режим дистанционного обучения позволяет успешно проводить воспитательную работу с обучающими;
– старые, общепринятые формы ведения воспитательной работы можно адаптировать к условиям дистанционной работы;
– дистанционная форма обучения открывает новые возможности для ведения воспитательной работы;
– для успешного ведения воспитательной работы в условиях
дистанционного обучения необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и платформы, активно
применять их в практической деятельности;
– подобный режим работы позволяет более активно привлекать родителей обучающихся к воспитательной работе.
Школа никогда не станет прежней, современные дети, родители и учителя участвуют в образовательном процессе в такой школе,
где нужно действовать в условиях многозадачности, принимать
любые сложности и вызовы времени.

Черникова М.Р., Закаблукова И.И.,
Жарич Т.Ю., педагоги дополнительного образования
МАОУ дополнительного образования «Центр дополнительного
образования «Успех» Белгородского района
Белгородской области»
Здоровьесберегающие технологии в
дополнительном образовании
Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности
обучения и развития. Основная цель УДО — создание условий для
развития творческих способностей ребенка в интересах личности,
общества, государства, но реализация данной цели невозможна без
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выполнения следующей задачи: сохранение здоровья и работоспособности ребенка.
Современная система дополнительного образования следует
принципу единства состояния здоровья, успешности обучения и
творческой реализации. Труд педагога дополнительного образования занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от
его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение многих проблем. И проблема здоровья обучающихся
стала приоритетным направлением развития образовательной системы. Педагоги в своей работе интегрируют здоровьесберегающую и образовательную деятельность, применяя на своих занятиях
компенсаторно-нейтрализующие и информационно-обучающие
здоровьесберегающие технологии.
Сохранение здоровья ребѐнка, его социальная адаптация является актуальным для дополнительного образования, куда ребенок
приходит после школы. Соответственно педагогам дополнительного образования необходимо широко использовать здоровьесберегающие технологии на занятиях для того, чтобы педагоги, дети и
родители жили в состоянии эмоционального комфорта и высокого
интереса к познанию, для того чтобы ребенок был здоров и социально адаптирован, сохранив любознательность и доверие для
дальнейшего обучения
Ребѐнок, выходя из школы, занимает свободное время в кружках и внеурочных занятиях, и поэтому учреждения дополнительного образования в большей степени должны заботится о реализации
здоровьесберегающих технологий.
Целью внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс является формирование культуры здоровья.
Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. Психологическая основа этого - мотивация на ведение здорового образа
жизни. Неотъемлемой частью культуры здоровья является информированность в вопросах здоровья и здорового образа жизни.
Установка на здоровый образ жизни и здоровье не появляется сама
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по себе, она формируется в процессе семейного и педагогического
воздействия.
Ключевая роль в формировании здорового образа жизни ребѐнка принадлежит здоровьесберегающим технологиям, и дополнительное образование имеет в этом плане большие возможности.
В дополнительном образовании снимаются проблемы, связанные с
необходимостью усваивать большое количество информации в
ограниченное время. Что само по себе благоприятно сказывается на
состоянии здоровья. Кроме того, у детей появляется реальная возможность сформулировать здоровьесбережение как цель. Здоровый
и духовно развитый ребѐнок счастлив – он отлично себя чувствует,
получает удовлетворение от своих занятий, стремится к самоусовершенствованию, развивая себя всесторонне в дополнительном
образовании.
Если мы научим детей ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, будем личным примером демонстрировать здоровый образ
жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет здоровым и развитым духовно и физически.
Литература: Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей, 2002 г.

Шавкина Марина Станиславовна
МБДОУ "Детский сад №130"
Нетрадиционная техника рисования, как средство
развития творческих способностей старших дошкольников
Формирование творческой личности – одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. Решение
ее начинается уже в дошкольном возрасте.
В процессе ознакомления с разными технологиями, способами,
методами, направленными на формирование творческих способно148

стей детей, был сделан вывод о высоком потенциале такого эффективного средства как изобразительная деятельность детей в детском саду.
Рисование является одним из важнейших средств познания
мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с
самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребенка. А рисование необычными материалами позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции. Здесь присутствует элемент необычности, который позволяет отойти от условных
рамок, ограничений и тем самым вызвать интерес у детей. Результат очень эффектный и почти не зависит от умелости и способностей ребенка.
Изобразительная продуктивная деятельность с использованием
нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее
благоприятной для творческого развития способностей детей, т.к. в
ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения,
творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Работа с нетрадиционными техниками
изображения стимулирует положительную мотивацию рисуночной
деятельности, вызывает радостное настроение у детей, снимает
страх перед краской.
По мнению Комаровой обучение детей технике рисования
должно осуществляться «не само по себе, не ради технического
совершенства изображения, а для того, чтобы ребѐнок мог выразительно и без особых затруднений создать то изображение, которое
он захочет».
Во многом результат работы ребѐнка зависит от его заинтересованности, поэтому на занятии важно активизировать внимание
дошкольника, побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими стимулами могут быть:
-игра, которая является основным видом деятельности детей;
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-сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма;
-приходит в гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие;
-просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь
слабому;
-живая, эмоциональная речь воспитателя.
Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Дети с восторгом показывают свои работы родителям, при
этом ни один из них не спутает свой рисунок с рисунком другого.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:
-способствует снятию детских страхов;
-развивает уверенность в своих силах;
-развивает пространственное мышление;
-побуждает детей к творческим поискам и решениям;
-учит детей работать с разнообразным материалом;
-развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия;
-развивает мелкую моторику рук;
-развивает творческие способности, воображение и полѐт фантазии.
В результате проделанной работы у детей возрастает интерес к
нетрадиционной технике рисования. Они начинают всматриваться
в окружающий мир, находить разные оттенки, приобретают опыт
эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно находят средства для его воплощения.
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Шкутова Инна Владимировна
МБДОУ №16 "Ручеѐк" город Невинномысск
Детство без жестокости
Консультация для родителей
«Детство без жестокости»
Жестокость - это порождение злого
ума u часто трусливого сердца.
(Л. Ариосто)
В наше время проблема защиты детей от жестокого обращения
и насилия становится всѐ более и более актуальной, которая проявляется в широком спектре отклонений (бродяжничество, ранняя
алкоголизация и наркомания).
Что попадает под понятие «жестокое обращение с детьми»?
Жестоким обращением с детьми считают умышленные действия (или бездействие) родителей, воспитателей и других лиц,
наносящие ущерб физическому или психическому здоровью ребѐнка.
Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства. Не менее травмирующими
могут быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика, отвержение, оставление без психологической и моральной поддержки. Типичным примером пренебрежительного отношения к детям является оставление их без присмотра,
что приводит к несчастным случаям, отравлениям и другим, опасным для жизни и здоровья ребѐнка последствиям.
Виды насилия:
Физическое насилие – нанесение физических повреждений,
телесных наказаний, а также вовлечение детей в употребление алкоголя, наркотиков.
Сексуальное насилие – использование ребѐнка для удовлетворения сексуальных потребностей взрослых, вовлечение в занятия
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проституцией, в т.ч. используя порнографическую литературу, фотографии, кинофильмы и т.п. с целью извлечения прибыли.
Психическое(эмоциональное) насилие - отсутствие любви и
внимания к ребѐнку, унижение его человеческого достоинства,
грубость (словесные оскорбления, угрозы и т.п.). Поведение, вызывающее у детей страх. Обвинения в адрес ребѐнка (брань, крики),
принижение его успехов, отвержение ребѐнка, совершение в присутствии ребѐнка насилия по отношению к супругу или другим детям и т.п.
Пренебрежение основными потребностями ребѐнка – отсутствие условий для нормальной жизни ребѐнка, заботы о его здоровье и развитии (невнимание к основным нуждам ребѐнка в пище,
одежде, медицинском обслуживании, присмотре).
Способы воспитания в семье должны исключать пренебрежительное, жестокое и грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию ребѐнка. Казалось бы,
все должны знать, что такое – семья. У семьи есть свои законы,
свои правила. Законы создания семьи сложны.
Для воспитания ребенка требуется более проникновенное
мышление, более глубокая мудрость, чем для управления государством.
Конечно, каждый родитель вправе воспитывать ребенка теми
методами и средствами, которые считает правильными и действенными. Каждый родитель выстраивает взаимодействие с ребенком
по-своему, исходя из собственных ценностей, опыта и представлений.
Кто-то считает, что ребенка можно шлепнуть, потому что боль
невелика, а польза несомненна,кто-то думает, что в детстве ему
попадало часто и это не повредило, у кого-то нет сил вытерпеть
детскую наглость и рука самаподнимается, кто-то считает, что ребенку можно и нужно высказывать без оглядки все, что о нем думаешь.
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Таким образом, в каждой 4 Российской семье имеют место
факты насилия.
Жестокость порождает жестокость. Сила приучает к мысли,
что считаться можно только силой. Используя жестокость и силу
для воспитания ребенка, вы получите в будущем либо непримиримого врага, либо безвольного раба. Помните, об этом пожалуйста.
В воспитании насилие – это сознательные или неосознанные физические, психические повреждения, которые причиняются в семьях
и приводят к травмам, препятствуя развитию ребенка.

Якубова А.С., Чуклина О.Ю.
ГБОУ Туймазинская КШИ № 2
Республика Башкортостан г. Туймазы
Использование инновационных технологий, как средство
активизации учебной деятельности младших школьников
Тема моего выступления «Использование инновационных технологий, как средство активизации учебной деятельности младших
школьников». Я считаю, что данная тема очень актуальна, так как
жизнь меняется, обучающиеся меняются, интересы становятся
другими. Инновационность все в большей степени становится характеристикой образовательных систем. Жизнь ставит перед образовательным учреждением новые задачи, решить которые невозможно, работая по – старому, без разработки и внедрения каких –
либо новшеств. Учителя, долгие годы работающие в школе, знают,
какое бесчисленное количество методов и форм обучения приходило и уходило вместе со временем. Новое время ставит перед
нами новые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений.
Главная задача современного педагога – это не дать максимально
большее количество знаний, а научить ребенка ориентироваться в
современном информационном обществе, самостоятельно добы153

вать и анализировать информацию. Я глубоко убеждена, что в детях творить личность нужно с первых дней. Личность ребенка
рождается только в процессе самопознания, самооценки и самокритики. Каждый ребенок – это особый мир. И каждый нуждается
в совершенствовании и развитии.
Работа состоит из нескольких этапов:
I этап - подготовительный (сбор информации, изучение литературы, посещение курсов повышения квалификации). В 2018;
2019 годах я прошла курсы повышения квалификации в ГАОУ
ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
по программе «Методологические подходы и практика реализации
ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и
коррекционных организаций»; «Безопасность детей в сети Интернет».
II этап – практическое применение инновационных технологий
на уроке.
III этап – это обобщение полученных результатов, анализ и
подведение итогов работы.
Сейчас я нахожусь на первом этапе. Так что же такое «инновация»? «Инновация» (от латинского «innovation») – нововведение,
изменение, обновление. Основная задача заключается в выборе методов стимулирования активной познавательной деятельности учеников, реализации творческого потенциала каждого участника инновационной деятельности. Главной целью разностороннее развитие обучающихся, их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений и навыков. Мотивация моей работы заключается в выявлении возможностей инновационных
форм обучения, в повышении результативности обучения, развития
познавательных способностей обучающихся начальных классов. В
соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
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 активное использование учителем средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
 развитие базовых учебных навыков обучающихся;
 развитие творческого потенциала обучающихся и создание
необходимых условий для активизации познавательной и речевой
деятельности; разработка и внедрение в практику образовательной
деятельности рабочих программ по преподаваемому предмету с
применением ИКТ; разработка методических рекомендаций, дидактических материалов в рамках реализуемой инновации.
Основные технологии, применяемые на уроках.
Одной из инновационных технологий является технология
развивающего обучения, т.е создание проблемной ситуации. Учитель направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, учащийся становится субъектом своего обучения и, как результат, он овладевает новыми знаниями, новыми способами действия. личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с
учетом способностей детей, их уровня обученности.
Коммуникативный подход - стратегия, моделирующая общение, направленная на создание психологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление материала и способов действий с ним.
Проектно – исследовательская технология также обеспечивает личностно-ориентированное обучение. Проектная форма работы
является одной из актуальных технологий, позволяющих школьникам применить накопленные знания по предмету. Обучающиеся
расширяют свой кругозор. К современным технологиям, применяемым на уроках, относится и технология сотрудничества. Основная идея заключается в создании условий для активной совместной
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях (например,
при работе над текстами или при составлении диалогов). Вариантов работы при этом очень много. Дети вместе ищут ответы на по155

ставленные вопросы, составляют план текста, либо располагают
предложения в правильной последовательности в соответствии с
текстом.
Использование здоровьесберегающих технологий на уроках
(физминутки для общей моторики, для глаз, динамические паузы)
помогают учащимся снять напряжение, расслабится и настроится
на работу.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ технологии). Стремясь к улучшению процесса обучения провожу занятия с применением ИКТ. Занятия с использованием компьютерных
технологий пользуются большой популярностью у школьников.
Они способствуют расширению словарного запаса, расширяют
кругозор по учебным предметам.
По моим наблюдениям, применение инновационных технологий обучения на уроках с младшими школьниками помогает решать проблемы речевого общения школьников с различным уровнем способностей, эффективного использования времени урока,
повышения мотивации к изучению учебного материала. Новые
формы речевого общения на уроках способствуют формированию
творчества, познавательной активности, самостоятельности детей.
В заключение хочу сказать, применение инновационных технологийспосбствует:
 повышнению мотивации к обучению;
 расширяет возможности предъявления учебной информации;
 способствует наиболее широкому раскрытию творческих
способностей;
 позволяет наглядно показать результат своих действий.
Правильно отобранные инновационные технологии, становятся базой современного образования, гарантирующей необходимый
уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания младших школьников.
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