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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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Башта Валерий Анатольевич
МБОУ "СОШ №28 с УИОП им. А.А.Угарова"
город Старый Оскол Белгородской области
Инновационная деятельность на уроках
физической культуры в современной школе
Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Происходит повсеместное внедрение компьютерных технологий. При этом одно из приоритетных направлений
процесса информатизации современного общества - информатизация образования. Эта тенденция соответствует изменившимся целям среднего образования, которые требуют обновления методов,
средств и форм организации обучения.
Введение курса информатики и вычислительной техники привело к оснащению образовательных школ компьютерными классами и созданию предпосылки применения компьютеризованных
технологий в преподавании уроков физической культуры. Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового уровня в
обработке и осмыслении информации, быстрого и эффективного
усвоения новых приемов ее представления. Для того чтобы процесс
учебной деятельности осуществлялся эффективно, необходимо
научиться пользоваться современными педагогическими технологиями, разбираться в их сути и создавать свои профессиональные
стратегии деятельности, учитывать то обстоятельство, что гармоничный педагогический процесс возможен только как точное воспроизведение заранее спроектированной педагогической технологии, т. е. четко поставленной цели и педагогических задач в совокупности с адекватной технологией их решения. Лишь в этих условиях
представляется
возможным
превращение
учебновоспитательной работы из мало упорядоченной совокупности действий в целенаправленный процесс. Одним из приоритетных
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направлений работы МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени
А.А.Угарова» города Старый Оскол, в которых мы работаем, является повышение качества образования через использование информационных технологий на уроках и внеклассных занятиях наряду с
традиционными формами обучения. В школе имеются: два компьютерных класса, в кабинете учителей физической культуры необходимые для работы: компьютер, принтер, ксерокс, поэтому в
нашу практику включены уроки с компьютерной поддержкой.
Наиболее популярными областями применения информационных технологий в обучении является получение новых знаний,
контроль знаний и самообразование. Уже десятый год используем
на теоретических уроках физической культуры уроки в форме
электронной презентации. Урок с использованием электронных
презентаций и компьютерных тестов требует соблюдения определѐнных дидактических принципов и научно- методических положений, сформулированных в традиционной дидактике, и которые
наполняются новым содержанием при использовании информационных технологий. По данному вопросу был изучен материал по
использованию ИКТ на уроках. Мы овладели компьютерными технологиями и программой, приняли в обучение по программе «Intel»
и использование пакета свободного программного обеспечения.
Электронные презентации на теоретических уроках по физической культуре предназначены для решения ряда педагогических
задач. Их использование позволяет нам значительно повысить производительность обучения, так как одновременно задействованы
зрительный и слуховой каналы восприятия. Наличие конспектов в
виде тематических электронных презентаций предоставляет возможность организации самостоятельной работы учащихся с подобного рода ресурсами. Обязательным условием электронной презентации является наличие иллюстративного материала. Выбор текстового материала не возможен без привлечения дополнительной
справочной литературы.
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Белькова Т.И., Ласкаева В.В., Пономарева Н.А.
МБДОУ г. Иркутска детский сад № 18, Иркутская область
Социально-коммуникативное развитие
дошкольников через игровую деятельность
«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного
развития.
Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
В.А. Сухомлинский.
Проблема социально-личностного развития ребѐнка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром
становится особенно актуальной на современном этапе, поскольку
основные структуры личности закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на семью и дошкольное
учреждение особую ответственность за воспитание необходимых
личностных качеств у детей.
Характер общения дошкольников со сверстниками имеет свои
особенности: потребность в общении проявляется значительно активнее и настойчивее, чем на предыдущих возрастных ступенях;
происходит активное освоение основ нравственности, в период
освоения важнейших моральных понятий активно начинает проявляться интерес к внутреннему миру другого человека, к его чувствам, переживаниям.
Социально-коммуникативное развитие — это процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве полноценного члена этого общества.
Современные дети с трудом усваивают те или иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, капризными, из9

балованными, зачастую неуправляемыми. Как следствие, манипулирование родителями, трудности в общении и взаимодействии с
взрослыми и сверстниками, это обусловлено комплексом социально-психологических проблем (агрессивностью, застенчивостью,
гиперактивностью, пассивностью ребѐнка, потребительским отношением).
Образовательная область «социально – коммуникативное развитие» направлено на достижение целей позитивной социализации
ребѐнка, его всестороннего личностного развития.
Дошкольная педагогика выделяет следующие условия развития дружеских отношений между детьми:
-наличие эмоционально-положительной атмосферы в группе
сверстников;
-создание обстановки радости от общения детей друг с другом;
-создавать ситуации, которые вызывают положительные моральные чувства, действия, поступки и требуют от детей активности, самостоятельности в суждениях и в реальном действии.
В дошкольной педагогике игра – это ведущий вид деятельности. Через игру детей можно увидеть эмоциональную отзывчивость
на все то доброе и прекрасное, с чем они встречаются в жизни.
Совместное проигрывание со взрослыми, углубляют и обостряют
восприятие на данную деятельность. Наиболее живые, эмоционально подвижные дети своими непосредственными восклицаниями, жестами, обращением к сверстникам вызывают отклик у более
пассивных детей, заражают их бодрым настроением. Совместные
переживания сближают между собой детей, обогащают личную
жизнь каждого ребенка. Игра побуждает дошкольника к активным
действиям.
При работе над формированием культуры общения у дошкольников можно успешно использовать способность игровые
этюды, вызывая у ребенка необходимые эмоциональные состояния.
Объединение различных игровых ситуаций с использованием
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сюжетов о дружбе и друзьях при ведущей роли ребенка закономерным образом будет способствовать развитию дружеских взаимоотношений дошкольников. Игровые ситуации — это закодированная
социальная проблема, предлагаемая ребенку для решения. Результатом решения таких ситуаций становятся личностные достижения,
ребенка в сфере взаимоотношений со сверстниками.
Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для социально-коммуникативного развития детей включает:
 организацию предметно-пространственной среды;
 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности;
 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в
том числе с использованием проблемных ситуаций;
 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педагогом-психологом и при поддержке родителей;
 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей,
чувств, эмоций, характерных черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения;
 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством педагога и самостоятельной деятельностью
детей;
 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с взрослыми и сверстниками.
Мы осуществляем развитие умений дружеского общения, взаимовыручки у дошкольников через игровые ситуации и игры.
На первом этапе работы вводим в развивающую среду группы
различные игровые моменты для улучшения эмоционального климата. Они сопровождают основные режимные моменты, начиная с
утреннего приема детей, становятся фоном для совместной деятельности. Способствуют укреплению дружеских взаимоотношений воспитанников и положительному эмоциональному настрою в
группе.
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На втором этапе осуществляем развитие умений дружеского
общения, взаимовыручки, посредством музыкально-игровых ситуаций и музыкальных игр. Например:
- Игра «Поссорились» - предлагается инсценировать текст, используя соответствующие вокально-речевые интонации и другие
средства выразительности. Для того чтобы инсценировка получилась, детям предварительно необходимо договориться между собой.
- Игра «Угадай название песенки» - ставим знакомую детям
песню и предлагаем вспомнить ее название. За каждый правильный
ответ ребенок получает очко. Тот, кто затрудняется ответить, может позвать на помощь друга. Тем самым развивается умение взаимовыручки.
На третьем этапе работы используем музыкально-игровые
ситуации, («Поиграем на ложках», «Придумаем вместе танец»,
«Готовим музыкальный спектакль»), направлены на совместную
музыкально-исполнительскую деятельность детей. Эти ситуации
объединяют детей вокруг общих задач, помогают им договариваться, помогать друг другу, активно взаимодействовать в привлекательных для них видах детской музыкальной деятельности.
На этом этапе работа с детьми ведется с учетом их интереса к
тому или иному виду музыкально-исполнительской деятельности.
Дети постепенно объединяются, сначала в пары, потом в небольшие подгруппы (3-4 человека) с помощью педагога, а затем самостоятельно.
Таким образом, если на каждом из этих этапов создан благоприятный социум, вовремя формируются необходимые коммуникативные навыки, соответствующие данному возрасту, то уже 5-6
летний ребенок свободно общается с окружающими, соблюдая
нормы и правила, принятые в данном обществе.
Наша работа доказывает, что современные педагогические
технологии в игровой деятельности, а также сотрудничество вос12

питателя,
педагога-психолога
способствует
социальнокоммуникативному развитию детей дошкольного возраста.
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Богданова Рада Александровна
Г. Тула
Особенности мышления младших школьников
Младший школьный возраст называют вершиной детства. В
современной периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В этом возрасте происходит смена образа и
стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика,
принципиально новый вид деятельности - учебная деятельность. В
школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняется восприятие своего места в
системе отношений. Меняются интересы, ценности ребенка, весь
его уклад жизни. Ребенок оказывается на границе нового возрастного периода. Социальная ситуация в младшем школьном возрасте:
1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью.
2. Завершается переход от наглядно-образного к словеснологическому мышлению.
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3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников к отметкам).
4. Мотивация достижения становится доминирующей.
5. Происходит смена распорядка дня.
6. Укрепляется новая внутренняя позиция.
7. Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми.[
Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление.
Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. С началом школьного обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка (Л.С. Выготский)
и становится определяющим в системе других психических функций, которые под его влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер.
Ранее было принято считать, что для детей младшего школьного возраста ведущим является конкретно-образное мышление,
однако в настоящее время, в первую очередь благодаря работам Д.
Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их сотрудников, доказано, что дети
этого возраста имеют гораздо большие познавательные возможности, что позволяет развивать у них основы теоретических форм
мышления.
Мышление ребенка младшего школьного возраста находится
на переломном этапе развития. В этот период совершается переход
от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному
мышлению, что придает мыслительной деятельности ребенка
двойственный характер: конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже
подчиняется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-логические рассуждения детям еще не доступны.
Ребенок, особенно 7-8 летнего возраста, обычно мыслит конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные свойства и
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качества конкретных предметов и явлений, поэтому в младшем
школьном возрасте продолжает развиваться наглядно-действенное
и наглядно-образное мышление, что предполагает активное включение в обучение моделей разного типа (предметные модели, схемы, таблицы, графики и т.п.)
Блонский П.П. пишет: "Книжка с картинками, наглядное пособие, шутка учителя - все вызывает у них немедленную реакцию.
Младшие школьники находятся во власти яркого факта, образы,
возникающие на основе описания во время рассказа учителя или
чтения книжки, очень ярки".
Младшие школьники склонны понимать буквально переносное
значение слов, наполняя их конкретными образами. Ту или иную
мыслительную задачу учащиеся решают легче, если опираются на
конкретные предметы, представления или действия. Учитывая образность мышления, учитель принимает большое количество
наглядных пособий, раскрывает содержание абстрактных понятий
и переносное значение слов на ряде конкретных примеров. И запоминают младшие школьники первоначально не то, что является
наиболее существенным с точки зрения учебных задач, а то, что
произвело на них наибольшее впечатление: то, что интересно, эмоционально окрашено, неожиданно и ново.
Наглядно-образное мышление очень ярко проявляется при понимании, например, сложных картин, ситуаций. Для понимания
таких ситуаций требуется ориентировочная деятельность. Понять
сложную картину - это значит понять ее внутренний смысл. Понимание смысла требует аналитико-синтетической работы, выделения деталей сопоставления их друг с другом. В наглядно-образном
мышлении участвует и речь, которая помогает назвать признак,
сопоставить признаки. Только на основе развития нагляднодейственного и наглядно-образного мышления начинает формироваться в этом возрасте формально-логическое мышление.
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Мышление детей этого возраста значительно отличается от
мышления дошкольников: так если для мышления дошкольника
характерно такое качество, как непроизвольность, малая управляемость и в постановке мыслительной задачи, и в ее решении, они
чаще и легче задумываются и над тем, что им интересней, что их
увлекает, то младшие школьники в результате, обучения в школе,
когда необходимо регулярно выполнять задания в обязательном
порядке, научиться управлять своим мышлением.
Учителя знают, что мышление у детей одного и того же возраста достаточно разное встречаются такие дети, которым трудно и
мыслить практически и оперировать образами, и рассуждать, и такие, которым все это делать легко.
О хорошем развитии наглядно-образного мышления у ребенка
можно судить по тому, как он решает соответствующие этому виду
мышления задачи.
Школьное обучение строится таким образом, что словеснологическое мышление получает преимущественное развитие. Если
в первые два года обучения дети много работают с наглядными
образцами, то в следующих классах объем такого рода занятий сокращается. Образное мышление все меньше и меньше оказывается
необходимым в учебной деятельности.
В этом отношении наиболее показательно мышление первоклассников. Оно преимущественно конкретно, опирается на
наглядные образы и представления. Как правило, понимание общих положений достигается лишь тогда, когда они конкретизируются посредством частных примеров. Содержание понятий и
обобщений определяется в основном наглядно воспринимаемыми
признаками предметов.
По мере овладения учебной деятельностью и усвоения основ
научных знаний школьник постепенно приобщается к системе
научных понятий, его умственные операции становятся менее связанными с конкретной практической деятельностью и наглядной
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опорой. Дети овладевают приемами мыслительной деятельности,
приобретают способность действовать в уме и анализировать процесс собственных рассуждений. С развитием мышления связано
возникновение таких важных новообразований, как анализ, внутренний план действий, рефлексия.
Младший школьный возраст имеет большое значение для развития основных мыслительных действий и приемов: сравнения,
выделения существенных и несущественных признаков, обобщения, определения понятия, выведения следствия и пр. Несформированность полноценной мыслительной деятельности приводит к
тому, что усваиваемые ребенком знания оказываются фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Это серьезно осложняет
процесс обучения, снижает его эффективность. Так, например, при
неумении выделять общее и существенное у учащихся возникают
проблемы с обобщением учебного материала: подведением математической задачи под уже известный класс, выделением корня в
родственных словах, кратким (выделение главного) пересказом
текста, делением его на части, выбором заглавия для отрывка и т. п.
Необходимо отметить, что у некоторых детей способности к
обобщению различного по содержанию материала развиты одинаково -- они одинаково хорошо или одинаково плохо обобщают любой материал. Другие школьники математический материал обобщают свободно и быстро, при обобщении же нематематического
материала испытывают большие трудности. И наоборот, некоторые
учащиеся легко и свободно обобщают нематематический материал,
а математический -- только после многих тренировочных упражнений. Поэтому, чтобы судить об особенностях мышления ребенка,
необходимо проанализировать выполнение им (и неоднократное!)
заданий из разных областей знаний.
Усвоение любого учебного предмета во многом зависит от того, как развита у ребенка способность к обобщению материала.
Может ли он выделять общее в разном и на этой основе познавать
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главное, скрытое за разнообразием внешних проявлений и несущественных признаков, может ли выделять существенные общие
свойства объектов, т. е. такие свойства, без которых предмет не
может существовать как таковой.
Владение основными мыслительными операциями требуется
от учащихся уже в первом классе. Поэтому в младшем школьном
возрасте следует уделять внимание целенаправленной работе по
обучению детей основным приемам мыслительной деятельности.
В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются
индивидуальные различия: среди детей психологами выделяются
группы "теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают
учебные задачи в словесном плане, "практиков", которым нужна
опора на наглядность и практические действия, и "художников" с
ярким образным мышлением. У большинства детей наблюдается
относительное равновесие между разными видами мышления.
Важное условие для формирования теоретического мышления
- формирование научных понятий. Теоретическое мышление позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние,
наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и отношения.
Чтобы сформировать у младшего школьника научное понятие,
необходимо научить его дифференцированно подходить к признакам предметов. Следует показать, что есть существенные признаки,
без наличия которых предмет не может быть подведен под данное
понятие. Понятие - это обобщѐнные знания о целой группе явлений, предметов, качеств, объединѐнных по общности их существенных признаков. Если учащиеся 1-2 класса отмечают наиболее
наглядные, внешние признаки, характеризующие действие объекта
(что он делает) или его назначение (для чего он), то к 3 классу
школьники уже в большей мере опираются на знания, полученные
в процессе обучения и позволяющие выявлять существенные признаки предметов. Так, в понятие растения включаются такие раз18

ные предметы, как высокая сосна и маленький колокольчик. Объединяются эти разные предметы в одну группу потому, что каждый
из них обладает общими для всех растений существенными признаками: они живые организмы, растут, дышат, размножаются.
К 8-9-летнему возрасту у ребенка происходит переход к стадии формальных операций, которая связана с определѐнным уровнем развития способности к абстрагированию (умение выделять
существенные признаки предметов и отвлечься от второстепенных
признаков предметов) и обобщению. Критерием овладения тем или
иным понятием является умение им оперировать.
Третьеклассники должны также уметь устанавливать иерархию понятий, вычленять более широкие и более узкие понятия,
находить связи между родовыми и видовыми понятиями.
Мышление младшего школьника в своѐм развитии идѐт от
способности анализировать связи и отношения между предметами
и явлениями. К концу 3 класса учащиеся должны научиться таким
элементам анализа, как выявление отношений между понятиями и
явлениями: противоположность (например, трус - храбрец), наличие функциональных связей (например, река и рыба), часть и целое
(например, деревья - лес).
Некоторые трудности отмечены у младших школьников в
овладении такой мыслительной операцией, как сравнение. Сначала
ребенок вообще не знает, что такое сравнивать. На вопрос: "Можно
ли сравнивать яблоко и мяч" - часто слышим в ответ: "Нет, нельзя,
яблоко можно кушать, а мяч катится". Если задать вопрос иначе, то
можно получить правильный ответ. Следует сначала расспросить
детей, чем похожи предметы, а затем - чем отличаются. Детей
необходимо подвести к правильному ответу.
Особые трудности возникают у младших школьников при
установлении причинно-следственных связей. Младшему школьнику легко устанавливать связь от причины к следствию, чем от
следствия к причине. Это можно объяснить тем, что при умоза19

ключении от причины к следствию устанавливается прямая связь.
А при умозаключении от факта к вызвавшей его причине такая
связь непосредственно не дана, так как указанный факт может быть
следствием самых разных причин, которые нужно специально анализировать. Таким образом, при одном и том же уровне знаний и
развития младшему школьнику легче ответить на вопрос: "Что
произойдѐт, если растение не поливать?", чем на вопрос: "Почему
это дерево засохло?"
К окончанию третьего класса учащийся должен научиться таким элементам анализа, как выявление следующих связей: расположенность, порядок следования, противоположность, наличие тех
или иных функциональных отношений, часть и целое.
Развитие теоретического мышления, т.е. мышления в понятиях, способствует возникновению к концу младшего школьного возраста рефлексии (рефлексия - процесс самопознания своих внутренних актов и состояний), которая, являясь новообразованием
подросткового возраста, преображает познавательную деятельность и характер их отношений к самим себе и другим людям.

Боева Елена Игоревна
МБОУ СОШ № 48 г. Воронеж
Способы установления и коррекции
уровня умственного развития
Умственное развитие характеризуется такими показателями,
как: запас знаний, степень их систематизации, владение рациональными приемами умственной деятельности и пр. Эти показатели, применительно к обучаемости, приобретают другой характер,
поскольку в этом случае имеет большее значение сам процесс формирования знаний, приемов овладения ими (легкость и быстрота
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приобретения знаний, овладения приемами умственной деятельности и пр.). В связи с этим для установления уровня умственного
развития применяются различные формы констатирующего эксперимента, а именно – обучающий эксперимент. И здесь можно говорить о том, что в случае установления уровня умственного развития выявляется наличное состояние (на данный момент времени), а
в случае установления уровня обучаемости – уровень потенциальных возможностей развития ученика.
Современная наука и практика различают несколько групп
неуспевающих детей: педагогически запущенные; умственно отсталые; перенесшие заболевание во внутриутробном периоде развития, при рождении или в перинатальном периоде, которое остановило нормальное развитие мозга; с ослабленным состоянием
здоровья, которые в силу заболевания не способны долго сосредоточится, быстро теряют работоспособность.
При всем вышесказанном стоит не забывать о том, что школьное образование, в котором выражены осознанные обществом нормативы и требования к подрастающему поколению, призвано дать
некий обязательный для всех школьников уровень умственного
развития. Его можно назвать базовым, при этом стоит учитывать,
что некоторые обучающиеся, имеющие определенные интересы и
обладающие определенными способностями, могут далеко опередить требования этого уровня. При этом необходимо так же понимать, что усвоение определенного базового уровня для одной ступени образования является необходимым условием для перехода к
следующей.1
Необходимо отметить, что уровень умственного развития подлежит коррекции в качестве управления умственным развитием.
Умственное развитие рассматривается как одна из сторон общего
Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие / М.В. Гамезо, Е.А. Петров, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – С. 324.
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психического развития человека. У школьников умственное развитие играет существенную роль, поскольку от него порой зависит
успешность учебной деятельности. А успешность учебной деятельности отражается на всех сторонах личности - эмоциональной,
мотивационной, волевой, характерологической.
Коррекция умственного развития целиком лежит в области
психокорреционной работы, которая в современных условиях
должна осуществляться в рамках психолого-педагогической службы школы и осуществляется в соответствии со следующими принципами:
1. Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания психологической помощи как особого
вида практической деятельности психолога. Этот принцип реализуется в двух аспектах:
а) началу осуществления коррекционной работы обязательно
должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его основании составляется первичное
заключение,
формулируются цели и задачи коррекционноразвивающей работы. Эффективная коррекционная работа может
быть построена лишь на основе предварительного тщательного
психологического обследования.
б) реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога требует постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности, динамики эмоциональных состояний
клиента, его чувств и переживаний в процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в
задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и
средства психологического воздействия на клиента.
2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития
следует понимать как последовательность сменяющих друг друга
возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития, соответствие понятию «психологический возраст», которое было вве22

дено Л.С. Выготским. Т.е. при оценке соответствия уровня развития ребенка возрастной норме и формулировании целей коррекции
необходимо учитывать следующие характеристики:
1) особенности социальной ситуации развития (например, изменение типа образовательного или воспитательного учреждения,
круга общения ребенка, включая сверстников, взрослых, семейное
окружение и т.д.).
2) уровень сформированности психологических новообразований на данном этапе возрастного развития.
3) уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация.
Кроме понятия «возрастная норма» психологу приходится
встречаться с понятием «индивидуальная норма», которая позволяет наметить в пределах возрастной нормы развития программу оптимизации развития для каждого конкретного клиента с учетом его
индивидуальности и самостоятельного пути развития.
3. Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, раскрывает направленность коррекционной работы: в центре внимания психолога стоит завтрашний
день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны ближайшего развития» ребенка. Т.е.
данный принцип подразумевает, что коррекция носит опережающий характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических новообразований.
4. Принцип коррекции «снизу вверх». При реализации этого
принципа в качестве основного содержания коррекционной работы
рассматриваются упражнение и тренировка уже имеющихся психологических способностей, что реализуется в основном сторонниками поведенческого подхода. В их понимании коррекция поведения должна строиться как подкрепление (положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью закреп23

ления социально-желательного поведения и торможения социально-нежелательного поведения.
5. Принцип системности развития психологической деятельности. Системность задач отражает взаимосвязанность различных
сторон личности и неравномерность их развития. Вовремя принятые превентивные меры позволяют избежать различного рода отклонений в развитии, а тем самым необходимости развертывания в
целом системы специальных коррекционных мероприятий. Реализация принципа системности развития в коррекционной работе
обеспечивает направленность на устранение причин и источников
отклонения в психическом развитии.
6. Деятельностный принцип коррекции, суть которого заключается в том, что генеральным способом коррекционноразвивающего воздействия является организация активной деятельности обучающегося, в ходе реализации которой создаются
условия для ориентировки в трудных, конфликтных ситуациях, организуется необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в
контексте той или иной деятельности, являясь средством, ориентирующим активность. Особенно широко в коррекционной работе с
детьми используется понятие «ведущая деятельность», при этом
необходимо помнить, что для дошкольного и младшего школьного
возрасте такой ведущей деятельностью является игра в различных
ее разновидностях, для подросткового возраста – общение и различного рода совместная деятельность.2
Постановка целей коррекционной работы прямо связана с теоретической моделью психического развития и определяется ею. В
отечественной психологии цели коррекционной работы определяются пониманием закономерностей психического развития ребенка
Акимова М.К. Психологическая коррекция умственного развития
школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М.: Академия, 2000. –
С. 6-7.
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как активного деятельностного процесса, реализуемого в сотрудничестве со взрослым. На этом основании выделяют три основных
направления и области постановки коррекционных целей:
1. Оптимизация социальной ситуации развития.
2. Развитие видов деятельности ребенка.
3. Формирование возрастно-психологических новообразований.
Выбор методов и техник коррекционной работы, определение
критериев оценки успешности в конечном счете будут определяться ее целями.
В психологии есть несколько теорий, каждая из которых посвоему рассматривает вопросы управления процессом обучения.
В первую очередь, значительное место занимает так называемая деятельностная теория – теория поэтапного формирования умственных действии и понятий, главная идея которой усвоение знаний в результате выполнения обучающимися определенной системы действий. При этом процесс усвоения знаний проходит несколько этапов, первый из которых – этап предварительного ознакомления с действием и условиями его выполнения, этап составления ориентировочной основы действия. На втором этапе организуется предметная деятельность. При этом предметная форма действия сочетается с речевой деятельностью. Третьим этапом принято считать перевод к формированию внешнеречевого действия.
Четвертый и пятый этап характеризуются тем, что усваиваемое
действие отличает развернутость, осознанность, при этом постепенно приходит сокращение и простота, быстрота и легкость выполнения действия.
Еще одна форма управления познавательной деятельностью
характеризуется как постановка проблемных задач, что требуют
самостоятельного поиска способа решения. При этом эффективность достигается за счет определенных условий, таких как после-
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довательность проблемных ситуаций, овладение приемами их разрешения.
В процессе школьного обучения ребенку нужно не просто сообщить сумму знаний, но и сформировать у него систему знаний,
образующих внутренне упорядоченную структуру. Добиться этого
можно двумя путями:
 целенаправленно и систематически развивать мышление
учащихся;
 предлагать для усвоения систему знаний, составленную с
учетом формирования когнитивных структур, что приводит к повышению качества мыслительной деятельности.
Оказывая существенное влияние на школьную успеваемость,
умственное развитие не всегда однозначно определяет школьные
успехи или неуспехи ребенка. На успешность школьного обучения
начинают оказывать сильное влияние и другие факторы, размывая
влияние фактора умственного развития.
Таким образом, прямая связь между уровнем умственного развития школьника и средним баллом его школьной успеваемости не
всегда находит подтверждение в школьной практике. Это значит,
что достаточно хорошо может учиться ребенок, характеризующийся невысоким уровнем умственного развития, а ученик, показывающий высокие результаты по интеллектуальным тестам, может
демонстрировать средние или ниже среднего успехи в учении. Это
свидетельствует о многообразии причин, порождающих школьную
неуспеваемость, где уровень умственного развития – только один
из них.
В результате проведенного исследования выявлено, что умственное развитие можно характеризовать как совокупность изменений качественного и количественного характера, происходящие
в умственной деятельности в связи с изменением возраста и обогащением опыта человека. При соотнесении понятий умственного
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развития, интеллекта и обучаемости выявлено, что эти понятия не
тождественны.
Современный взгляд на содержание и пути умственного развития школьников тесно связан с теоретическими представлениями
о когнитивных структурах с помощью которых человек извлекает
информацию из окружающей среды, осуществляет анализ и синтез
всех поступающих новых впечатлений и сведений. Чем больше они
развиты, тем больше возможности получения, анализа и синтеза
информации, тем больше видит и понимает человек в окружающем
его мире и в самом себе.
Для установления уровня умственного развития применяются
различные формы констатирующего эксперимента, а для установления обучаемости – обучающий эксперимент. В случае установления уровня умственного развития выявляется наличное состояние (на данный момент времени), а в случае установления уровня
обучаемости – уровень потенциальных возможностей развития
ученика.
Таким образом, при всем вышесказанном необходимо не забывать о многообразии причин, порождающих школьную неуспеваемость, где уровень умственного развития – только одна из них.
Литература
1. Акимова М.К. Психологическая коррекция умственного
развития школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М.: Академия, 2000. – 160 с.
2. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб.
пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов /
М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 512 с.

Босова Ольга Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
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Откуда в семье деньги?
Класс: 2
Форма: занятие внеурочной деятельности
Цель: рассмотреть источники доходов и объяснить, что влияет
на размер доходов.
Задачи:
Личностные:
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание финансового положения семьи;
Предметные:
• представление о роли денег в семье и обществе;
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
уметь объяснять, что такое, семейный доход, заработная плата
и из чего они формируются и складываются
Метапредметные:
- регулятивные:
• понимание цели своих действий;
составление простых планов с помощью учителя;
• проявление познавательной и творческой инициативы;
• оценка правильности выполнения действий;
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей,
родителей;
- познавательные:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
28

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
- коммуникативные:
• постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
• планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, управление умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии заданиями и условиями коммуникации;
• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
Оборудование:
– компьютер;
– мультимедийный проектор, интерактивная доска;
– презентация к уроку
– карточки для практической работы;
Тип занятия: открытие нового знания.
Ход занятия
Этапы
занятия

Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

Примечание

1.Организационный
момент
Цель:
включение
учащихся в учебную
деятельность на личностно
значимом
уровне.

- Попробуйте с
помощью улыбки
передать
своѐ
настроение. Я вижу
настроение у вас
хорошее, деловое,
итак за работу.
Пожелайте
друг
другу успехов в
открытии нового на
занятии.
Вашему вниманию
предоставляю
фрагмент
мульт-

Обучающиеся улыбаются, поворачиваются к соседу и
желают удачи.

Слайд 1

Просмотр фрагмента
мультфильма
«Трое из Просто-

Слайд2
видеофрагмент
мультфильма

2.Актуализация
знаний (5 мин.)
Цель:
готовность
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мышления и осознания потребности к
построению нового
способа действия.

3.Самоопределение
к деятельности (4
мин.)
Цель:
Выявление
места и причины
затруднения.

фильма «Трое из
Простоквашино»,
будьте внимательны, после просмотра нужно ответить
на мои вопросы.
- Где предлагали
взять денег на покупку коровы герои
мультфильма?
- Что можете сказать об этих способах? Как считаете,
удачные ли это
предложения? Почему?
- Клады – это, конечно, здорово, но
находят их крайне
редко. Да и забрать
себе по закону
можно только четвѐртую часть клада
(то есть половинку
от половины), а
остальное
надо
отдать государству.
Деньги можно получить в наследство, выиграть в
лотерею.
-А откуда берутся
деньги в вашей
семье?
-Как вы думаете, о
чем мы с вами будем говорить на
занятии?
Тема занятия: откуда в семье деньги?
— Без чего же не
может жить семья? Отгадай ребус (деньги)
-Каждый член семьи трудится. Для
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квашино»
(-Где
денег взять?)
- Продать что-то
ненужное,
найти
клад
Дети
приводят
примеры…
- Родители зарабатывают
- Тема занятия: «
Как накопить деньги?», «Как заработать деньги?», «Откуда берутся деньги
в семье?»

Отгадывают ребус
- Для того, чтобы
зарабатывать деньги.
- Чтобы иметь возможность покупать

Фронтальные
ответы.
Слайд 3
Слайд 4

Слайд 5

4.Работа по теме
урока
Построение проекта
выхода из затруднения
(15 мин.)
Цель:
постановка
цели учебной деятельности,
выбор
способа и средств
реализации.

чего он это делает?
- А для чего зарабатывать деньги?
- Отгадайте загадку:
Коль трудился целый год
Будет
кругленьким… (ДОХОД)
Придумайте антоним к слову «доход».
(Трата, расход)
- А как вы считаете,
что такое доходы и
расходы?
- Что же мы узнаем сегодня на занятии?
Ролевая игра
«Источники доходов семьи».
На доске карточки
прикреплены магнитами.
Учитель распределяет роли и раздает
реквизит:
Бабушке – платок,
очки.
Папе - галстук.
Маме – фартук,
куклу.
Старшему брату –
студенческий билет.
Задание.
Каждый
член
нашей большой и
дружной
семьи
должен
выбрать
свой источник который приносит в
семью (карточку на
доске).
Задание классу.
- А вы должны
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продукты, одежду,
игрушки и т.д.
Отвечают на вопросы
- Мы узнаем, ИЗ
ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ В СЕМЬЕ, от
чего зависят доходы семьи?

Выполняют предложенные учителем
задания.
Дружная
семья
встаѐт у доски.
Каждый из них
держит карточку,
указывающую
на
источник.
Вывод: доход в
семье складывается
от разных членов
семьи, размер дохода от каждого
члена семьи разный.
Основной
источник дохода в
каждой семье – это
заработная
плата
родителей.

Слайд 6
Слайд 6, (проверка)
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10

проверить
правильность выбора.
Проверка.
– Бабушка
Дети – Пенсия.
– Папа.
Дети – Зарплата.
– Старший брат.
Дети – Стипендия.
– Мама с маленькой дочкой.
Дети – Пособие.
– Молодцы!
Доход – это сколько денег все члены семьи зарабатывают вместе за
это время в среднем.
В
доход
включается
не
только зарплата,
но и, например,
стипендии
или
пособие.
Доходы семьи –
это
поступления
денежных средств,
из разных источников.
“Доход” - это материальные ценности или деньги,
получаемые
в
виде заработной
платы,
вознаграждения
или
подарка от государства, предприятия или отдельного лица за работу, услугу или
другую деятельность
А когда тратим
деньги на что-то –
называется расходы.
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6.Закрепление изученного
(3-4 мин.)
Цель:
включение
нового знания в систему знаний, повторение и закрепление
ранее изученного.

Расходы – затраты
денежных средств
на товары и услуги.
Все доходы и расходы семьи – это
большая денежная
сумка,
которая
называется
бюджет.
Существует
не
только
бюджет
семьи, но и бюджет
государства, города, района, предприятия.
Таким
образом,
бюджет – это своеобразный
план
семьи.
– Важно ли планировать
бюджет
семьи?
– Кто планирует
бюджет в вашей
семье?
– А вы принимаете
участие в планировании
семейного
бюджета?
Работа в парах.
- А теперь выполним более сложную
работу.
Распределить в два
столбика слова:
зарплата, пенсия,
стипендия,
пособие,
квартплата,
транспортные
услуги, продукты,
игрушки.
Доходы Расходы

Проверка работы.
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Выявляют и фиксируют границы применимости новых
знаний. Выполняют
предложенные учителем задания
в
группах.

Слайд 11-12
Слайд 13

7.Рефлексия учебной деятельности
( 3 мин.)
Цель:
соотнесение
цели урока и его
результатов,
самооценка работы на
уроке.

- Посмотрите на
доску. Нужно закончить
предложения:
1) Для исполнения
желаний всех членов семьи должно
быть больше….
2)
Расходы
не
должны
превышать….
3) По доходам и….
- Закончить наше
занятие хочу словами
Бертольда
Авербаха:
«Нажить
много
денег храбрость;
сохранить их мудрость, а умело
расходовать – искусство».

Оценивают и корректируют работу
друг друга.

Слайд 14
Слайд 15

Бочарова Людмила Васильевна
МБОУ "Коломыцевская ООШ" Белгородская область
Прохоровский район село Коломыцево
Дистанционное обучение младших школьников: работа над
ошибками iv четверти 2020 учебного года и полезные кейсы
В современном обществе явно просматривается ярко выраженная тенденция к стиранию граней между традиционным очным образованием школьников и электронным школьным обучением с применением дистанционных технологий. В настоящее время
организация образовательного процесса с применением дистанционных технологий практикуется во всех формах обучения – очной,
очно-заочной, заочной.
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Уже начиная с первого класса, ученики используют интернеттехнологии в процессе образовательной деятельности: использование электронных учебников, электронных образовательных программ, различных программных продуктов во внеурочной работе,
которые позволяют совершать интернет-экскурсии на уроках по
окружающему миру, применение различных девайсов и мессенджеров, например, для передачи болеющему однокласснику учебных заданий и т.п.
Но внеплановый вынужденный перевод целого класса детей
начальной школы на дистанционное обучение в связи с пандемией
короновируса весной 2020 года, в формат дистанционного обучения четко показал, что не все готовы к переходу на данный формат
организации учебного процесса.
Остро встали самые разноплановые проблемы. В первую очередь это отсутствие у ряда учеников технологической базы для организации онлайн-обучения и недостаточная техническая оснащенность ряда самих школ для эффективного дистант-формата ведения учебного процесса. Учителя школ столкнулись с недостаточной методической базой для дистанционного школьного образования обеспечения или ее полным отсутствием по ряду предметов. В срочном порядке были необходимы разработанные методическими центрами соответствующие ФГОС видеоролики, видеопрезентации для введения в новый материал, учебные разработки, которые для использования школьниками в работе с учебниками, а также в процессе самостоятельного закрепления пройденного
и выполнения домашнего задания и т.п. Необходимым оказался
проработанный портфель учебно-методических материалов для
учителей по организации удаленного обучения. И еще одной из
важных проблем стала психофизиологическая неготовность детей
и родителей к целостному переходу в онлайн-формат обучения.
Детей зачастую и в учебном классе трудно контролировать, а отслеживать их процесс обучения онлайн казалось невозможным.
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Все эти проблемы потребовали от педагогов эффективного
решения срезу целого комплекса задач, решение которых напрямую определило достижение детьми положительных образовательных результатов в конце учебного года.
Среди первостепенных и наиболее важных задач можно выделить:
 организация эффективного коммуникационного процесса с
родительским сообществом в целом и с каждым родителем индивидуально так, чтобы родители понимали, что ребенок, находясь на
дистанционном обучении ничего не потеряет в образовательном
плане и получит весь комплекс знаний, предусмотренных учебным
планом;
 анализ технических возможностей и условий каждой семьи,
особенно там, где на одно компьютеризированное место приходится более одного ребенка;
 организация учебного процесса в формате «дистанта» таким
образом, чтобы ученики воспринимали процесс удаленного обучения как интересную познавательную игру-занятие;
 создание всех условий для достижения учащимися плановых
образовательных результатов;
 максимальная оптимизация периода дистанционного обучения для себя.
Учебный процесс в дистанционном формате позволил нам
сделать ряд важных выводов.
При построении контента дистанционного курса необходимо
четко следовать следующим принципам: «содержательность,
наглядность, интерактивность и целесообразность применения информационных ресурсов и интерактивных элементов» [1].
При переходе к дистанционному обучению в обязательном порядке необходимо учитывать технические возможности каждой
семьи, где есть ребенок – младший школьник (наличие компьютеризированного учебного места с камерой и доступом в Интернет,
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пропускная способность канала связи и т.п.), особенно это актуально в сельской местности.
При использовании дистанционной формы обучения младших
школьников учитель, должен руководствоваться тем, что мотивация, учебная самостоятельность, оценивание и контроль даже в
условиях обучения ребенка домашних условиях с использованием
телекоммуникационных средств – это стандарт деятельности учителя, но, не в коем случае, не родителей.
Онлайн-уроки, которые в режиме реального времени учитель
проводит с помощью видеосервисов (Zoom, Skype, виджетов в социальных сетях и т. п.) должно дополняться и/или сочетаться с онлайн-занятиями с помощью разнообразной образовательной базой,
доступной на открытых площадках Интернета – ЯндексУчебник,
ЯКласс, электронные ресурсы, разработанные издательствами
«Просвещение» и «Российский учебник», видеоколлекции, на видеохостинге YouTube, мультимедийные учебные курсы, различные цифровые тренажеры и т. д.
В процессе решения названных задач, был сделан вывод, что
самое важное – найти оптимальный и удобный способ как для учителя, так и для ученика и его родителей дистанционной коммуникации с родителями и детьми: электронный журнал, школьный
сайт, платформу dnevnik.ru, электронную почту, WhatsApp, Viber,
Telegram, Skype и т.д.
Резюмируя отметим, что дистанционное образование для учеников 1–4 классов является лишь альтернативой, позволяющей решать возникшие проблемы, препятствующие посещению ребенком
очных занятий в школе, но не заменой ему, оно не может быть использовано в работе с младшими школьниками как основной вид
обучения.
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Бубенова Надежда Михайловна
МБДОУ "Чистогорский детский сад №1" комбинированного вида
Развивающее пособие по познавательному развитию
для детей младшего возраста «Люблю тебя, моя Тайга»
Пояснительная записка
В наше современное время познавательное развитие и воспитание чувства патриотизма, являются очень важными аспектами в
воспитательной работе с детьми.
Работая в группах детей раннего и младшего возраста, стараюсь дать малышам первичные знания о родном крае, о красоте
природы и важности того места, где рожден человек.
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Покупные игрушки не дают точного представления о природе,
животных, их повадках, поэтому сама, своими руками делаю много изделий из фетра. Это мягкий, гибкий, приятный на ощупь материал, дети долго могут использовать в свободной игровой деятельности данную поделку. Перед вами не просто картина, которая
находится на стене, на уровне роста ребѐнка, а игра, которая развивает, с помощью еѐ дети попадают в мир природы сибирской тайги.
Малыши знакомятся с животным и растительным миром, «передвигая» зверей по тайге своими руками, могут «помочь» белочке
сбором грибов и орехов. Дети узнают, что есть могучий кедр, а на
нѐм кедровые орешки, которыми питаются как животные, так и
люди, которые любят и ценят эти орешки за целебные свойства.
Мухомор, который можно «сорвать», поможет вылечить ногу Лося.
Польза пособия для детей велика.
Как педагог, верю, что моя игра для детей поможет им полюбить наш родной край и, повзрослев, дети обязательно посетят это
чудесное место Кузбасса.

Далее предлагаю Вашему вниманию стих моего собственного
сочинения.
Кузбассу посвящается….
Когда то на земле алтайской я родилась…
Но вот судьба меня в тот раз, в дорогу позвала, и я приехала в
Кузбасс!
Здесь жизнь личная сложилась, профессия здесь тоже пригодилась:
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Детей воспитывать уж много лет подряд,
Не устаю, идут года, и не один десяток встали в ряд!
Край - сибирский, край таежный, милый сердцу край родной,
Я скажу: да разве можно разлучить меня с тобой?
Есть у нас леса и реки, огороды и сады,
Детский сад, где малых деток по утрам встречаешь ты!
Я хочу, чтоб дети эти тоже знали край родной,
Прихожу я на работу и несу позыв им свой:
Как люблю я край свой милый, не уеду никуда,
Здесь с людьми совсем прям рядом есть дремучая тайга!
Там, в тайге, в зелѐном доме звери разные живут,
Деткам многие знакомы, о других их знанья ждут!
Заяц здесь, лиса и белка, есть медведь и бурундук,
Лось в тени куста и волки - в доме этом все живут!
Вот белка в шубке рыженькой, прыг, и села близонько, и грызет орех…
Ловко прыгает да скачет, и в дубле орешки прячет.
Мишка очень любит мед, ягоду малинку! А к реке когда придѐт – ловит осетринку!
Детки, милые мои, знайте, что на свете,
В дружбе жить мы все должны, на голубой планете!
Давайте с вами вместе беречь наш край родной!
Ведь лучше нету места, где милый домик твой!
С уважением воспитатель высшей категории
Надежда Михайловна Бубенова

Бузакина Алла Викторовна
МБДОУ № 43 г.Солнечногорска
Влияние нетрадиционной художественной деятельности на
развитие мелкой моторики рук детей дошкольного возраста
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Дошкольный возраст – это тот период, когда изобразительная
деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только «особо» одаренных, но и всех детей. Общение с
искусством доставляет огромное удовольствие в жизни дошкольников. Дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью детей осознавать
поставленные перед ним цели. Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства даѐт возможность для развития творческих
способностей дошкольников, способствует развитию у ребѐнка
мелкой моторики и тактильного восприятия, пространственной
ориентировки на листе бумаги, зрительного восприятия и глазомера. Важность темы заключается в том, что именно развитие мелкой
моторики у детей позволяет сформировать координацию движений
пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребѐнка к школе.
Зачем нужно развивать мелкую моторику?
Развитие мелкой моторики ребѐнка – тонких движений кистей
пальцев рук - один из показателей психического развития дошкольника, а так же одно из основных направлений по воспитанию
у ребенка здоровой речи. Мелкая моторика-основа развития психических процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления, пространственные представления. Высокий уровень развития мелкой
моторики свидетельствует о функциональной зрелости коры головного мозга и о психологической готовности ребѐнка к школе.
От степени развития моторики зависит уровень подготовки руки
дошкольника к письму, а значит и степень успеваемости обучения
ребѐнка в начальной школе.
При недостатках развития мелкой моторики руки дети:
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 Не способны провести прямую линию (вертикальную, гори-

зонтальную).
 Испытывают трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического элемента (цифры,
геометрические фигуры).
 Не испытывают желания рисовать, лепить, заниматься ручным трудом.
 В школе имеют очень медленный темп письма.
Дети много и долго пишут на уроках в школе. Одни учащиеся
ощущают дискомфорт в мышцах доминантной руки, другие –
утомление и даже переутомление мышц, как результат их слабости.
Это выражается в затекании кисти и пальцев, удерживающих ручку, в лѐгком онемении их, возникновении тремора (дрожания),
приводящего к написанию вибрирующих линий, букв, цифр и т.д.
Такие дети требуют индивидуального подхода. Знание причин
трудностей освоения навыка, умение их выделить, своевременная
помощь позволяет не осложнять и без того нелѐгкий процесс формирования навыков письма. Чтобы подготовить руку к процессу
письма, необходим тренинг, с помощью которого создаѐтся функциональная база для работы соответствующих анализаторов.
Для развития и совершенствованию «тонких» движений пальцев рук предлагаются разнообразные методические приемы:
1. Пальчиковая гимнастика
2. Пальчиковые игры
3. Система игровых упражнений и др.
Всѐ это в комплексе можно использовать на занятиях с дошкольниками по нетрадиционному рисованию. Ведь именно рисование позволяет детям подготовить руку к письму. Знакомя детей с
нетрадиционными техниками рисования, можно научить многому:
держать деревянную палочку, поролон тремя пальцами не слишком
близко к рисующему концу; добиваться свободного движения руки
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с палочкой, с печаткой изготовленной из картофеля, поролоном во
время рисования.
Преимущества использования нетрадиционных техник рисования.
Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для ребѐнка, оно раскрывает внутренний мир маленького
человека. Ведь рисуя, ребѐнок отражает не только то, что видит
вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками, позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. По рисункам
детей можно проследить, как развивается ребѐнок, его мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом возрастном этапе.
Мелкая моторика- это двигательная деятельность, которая обусловлена скоординированной работой мелких мышц руки и глаза.
От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и
мыслительных центров головного мозга.
Таким образом, развитие мелкой моторики через нетрадиционное рисование выполняет осуществление следующих задач:
- развивать мелкую моторику рук и тактильное восприятие
- обогащать словарный запас детей
- формировать у детей умение рисовать нетрадиционными
техниками
- формировать способность получать радость от творчества
ребѐнка.
Использование нетрадиционных техник рисования является
одним из способов, позволяющих развивать мелкую моторику
пальцев рук, что в свою очередь, оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга.
- В нетрадиционных техниках рисования используют необычные сочетания материалов и инструментов.
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- Технология выполнения таких работ интересна и доступна
как взрослому, так и ребенку.
- Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей.
- Нестандартные способы рисования помогают воспитателям
развить личность ребѐнка, научить его выразить своѐ творческое
начало и своѐ собственное «Я» через воплощение своих идей при
создании необычайных произведений изобразительного искусства.
Это значит, чем больше ребѐнок умеет, хочет, и стремиться делать
руками, тем он умнее и изобретательней. Ведь на кончиках пальцев
– неиссякаемый «источник» творческой мысли, который «питает»
мозг ребѐнка.
Основные нетрадиционные техники изобразительной деятельности по возрастным группам:
Младший дошкольный возраст
- рисование пальчиками;
- оттиск печатками из картофеля, моркови;
- тычок жѐсткой полусухой кистью.
Старший и подготовительный возраст
- «ладонная» техника;
- рисование поролоновым тампоном;
- оттиск печаткой из ластика;
- фотокопия – рисование свечой;
- отпечатки листьев.
- кляксография обычная и трубочкой;
- монотопия предметная и пейзажная;
- печать по трафарету;
- раздувание краски;
- расчѐсывание краски;
- рисование нитками;
- рисование солью;
- батик (рисование по ткани) и другие.
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Хочется остановить подробнее на нескольких нестандартных
техниках.
ПЕЧАТКА.

В начале взрослые должны помочь ребѐнку изготовить печатки. Для этого берут картофель, разрезают пополам и на гладкий
срез наносят шариковой ручкой рисунок печатки, затем аккуратно
вырезают форму по контуру, чтобы она возвышалась над рукояткой на высоту 1-1,5 см. Рукоятка должна быть удобной для руки. А
с помощью геометрических печаток можно создавать декоративные композиции, украшать салфетки, стаканчики, сумочки, пакеты
для подарков.
Можно печатку сделать из моркови. Для
этого надо взять небольшую морковь, разрезать еѐ пополам вдоль. В выпуклую сторону
моркови вставить пластмассовую вилку. Гладкую сторону макнѐм в нужную для работы
краску и начнѐм печатать.
ПОРОЛОН.
Сгодиться и кусочек поролоновой губки. Им можно как размазать краску по бумаге, так и примакивать по поверхности листа.
Этот вид техники очень подходит при изображении животных, так
как передаѐт фактурность пушистой поверхности объекта, а также
для выполнения цветных фонов в разных композициях (изображение снежного покрова, водной поверхности, листопада и т.д.)
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Учиться рисовать можно не только поролоном, деревянной палочкой, печаткой, но и с помощью обыкновенных НИТОК.

Первоначально на листе белой плотной бумаги (или на цветном картоне) простым карандашом рисуется контур будущего рисунка, по готовому силуэту нарисованного объекта наноситься
клей ПВА из флакона с дозированным носиком, а затем цветными
нитками выкладывается изображение. Более мелкие части отдельных объектов (глаза, нос, рот, и т. д.) можно нарисовать фломастером. Данный способ рисования требует просыхания композиции,
чтобы ниточки приклеились. Рисунок получается слегка выпуклым
и объѐмным.
Ещѐ один интересный приѐм нетрадиционного рисования –
ПЕЧАТЬ ЛИСТЬЕВ.

Гуляя с детьми на участке детского сада, можно собрать листья с разных деревьев, отличающиеся по форме, размеру и окраске. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут
на лист бумаги, прижимают и снимают, получается аккуратный
цветной отпечаток растения. Один совет тем, кто впервые решил
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обратиться к технике печатания природными материалами - при
печати листьями следует ограничить смачивание кисти водой – густо набранная краска легче ложиться на глянцевую поверхность,
предупреждает скатывание краски в капельки.
Одним из важнейших направлений в работе по созданию благоприятных условий для развития мелкой моторики и координации
движений пальцев и подготовки руки к письму является взаимодействие с родителями. Многие родители начинают проявлять заинтересованность к творчеству детей, когда видят их рисунки, поделки. Поэтому очень важно не только заниматься с детьми, но и
вывешивать полезные консультации для родителей, проводить мастер - классы, день открытых дверей; привлекать родителей к изготовлению совместных с ребѐнком поделок, к участию различных
конкурсов. Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствуют формированию интеллектуальных способностей, а самое главное - способствуют сохранению физического и психического здоровья ребѐнка.
И всѐ это напрямую готовит дошкольника к успешному обучению
в школе.

Бурцева Зоя Вячеславовна
МБОУ детский сад комбинированного вида
№ 14 станицы Северской
Развитие графомоторные навыков у детей с ОВЗ
Аннотация: Число детей имеющих речевую патологию растет
с каждым годом. Высок процент воспитанников с проблемами в
речевом развитии и недостаточно развитой мелкой моторики и
сформированности графомоторных навыков. Полноценное мотор47

ное и речевое развитие (правильная речь — один из показателей
готовности ребенка к обучению в школе) залог успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на основе
устной, и дети, страдающие общим недоразвитием речи и моторной недостаточностью, являются потенциальными детьми с нарушениями письма и чтения. У детей с ОВЗ отмечается отставание в
моторном развитии. При этом больше всего страдает развитие координации движений пальцев. В дошкольные годы недостатки
мелкой моторики рук детей с ОВЗ существенно сглаживаются под
влиянием систематической коррекционной работы.
Ключевые слова: Графомоторные навыки; мелкая моторика;
системный подход коррекционная работа.
Совершенствование системы образования требует внедрения в
практику работы общеобразовательных учреждений, комплекса
мер, направленных на своевременное обеспечение каждого ребенка
в соответствии с его возрастом адекватными условиями для развития речевой деятельности. В то же время, сейчас значительно возросли требования к речевому развития детей. В связи с этим, как
подчеркивает, А.В. Ястребова, рассматривая проблемы речевого
недоразвития, нужно помнить, что, к моменту поступления в школу дети должны достигнуть определенного уровня развития речевой активности, словаря, грамматического строя речи, готовности
к переходу от диалогической речи к связному письменному высказыванию [1с.29 ].Системный подход к коррекционной работе учитывает то, что речевые умения и навыки связаны с навыками мелкой моторики. Благодаря хорошему развитию мелкой моторики
становиться возможным полноценное овладение речевой деятельности, а так же способствует развитию графомоторных навыков.
Процесс развития мелкой моторики рук и развитию графоторных
навыков у детей с ОВЗ очень сложен и продолжителен по времени,
это должен четко понимать педагог и объяснить родителям, что
работа должна начаться задолго до поступления ребенка в школу.
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Что такое графомоторика? Это способность держать ручку и
писать. Умение писать это является сложной двигательной деятельностью, которая зависит от степени созревания и интеграции
когнитивных, перцептивных и моторных способностей и развивается вместе с развитием ребенка посредством стимуляции и
упражнений. Чтобы освоить успешно навык написания, который
необходим ребенку в школе, в первую очередь необходимо развивать мелкую моторику мышц кисти и пальцев.
Развитие мелкой моторики рук может иметь свои возрастные
особенности. Для детей одного-двух лет характерны следующие
навыки поведения: ребенок может держать два предмета в одной
руке, чертить карандашом, переворачивает страницы книг. В дватри года ребенок открывает ящик и опрокидывает его содержимое,
играет с песком и глиной, открывает крышки, использует ножницы, красит пальцем, нанизывает бусы. В три-четыре года может
держать карандаш пальцем, копировать формы несколькими цветам, собирает и строит постройки из девяти кубиков. В четыре-пять
лет рисует карандашами или цветными мелками, строит постройки
более чем из девяти кубиков, складывает бумагу более чем один
раз, определяет предметы на ощупь, лепит из пластилина, шнурует
ботинки.
Особое значение в развитии ручных действий ребенка играет
роль двигательного анализатора. Двигательный анализатор человека достигает очень высокого совершенства: человеку доступны такие тонкие и точные двигательные акты, как письмо, рисование,
игра на музыкальных инструментах и тд. требующие дифференцированных реакций многих мышечных групп. Согласно Т.Ю Адрущенко, роль ручных движений в психофизическом развитии ребенка-дошкольника очень велика. Для овладения хорошим уровнем
мелкой моторики ребенка с ОВЗ необходима очень большая затрата сил, при этом ему свойственно неэкономичное затрата энергии,
неадекватная затрата сил, ему свойственно вовлечение в исполне49

ние лишних движений мышц. Ребенок очень сжимает карандаш в
руке, сильно жмет на него при рисовании указательным пальцем.
Напряженными оказываются мышцы лица, всего тела. В то же
время доказана роль мелкой моторики для общего психического
развития этих детей, чем младше ребенок, тем больше эта зависимость.
Тренировка пальцев рук детей с ОВЗ в дошкольный период
влияет на успешность их обучению письму, и это - не случайно,
что доказано научными исследованиями. В лабораторном электрофизиологическом исследовании, проведенном Г.Е.Сухаревой, было
обнаружено, что, когда ребенок производит ритмические движения
пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность
лобных и височных отделов мозга. Исследования прямо говорят о
том, что речевые области формируются под влиянием импульсов,
поступающих от пальцев рук. Специалисты отмечают, что хотя
мелкая моторика, движений руки ребенка с ОВЗ перед поступлением в школу уже значительно развиты, орудийными действиями с
карандашом и кистью дети, как правило, еще хорошо и уверенно не
владеют. Если эти навыки не отрабатываются целенаправленно,
дома или в ДОУ, то дети при поступлении в школу не владеют
ими.
Рассмотрим этапы развития графомоторных навыков(навыков
письма):
10-18 мес. Рисует штрихами вперед-назад на бумаге. Ребенок
держит карандаш в ладони и накрывает его пальцами (в руке).
2 года. Рисует горизонтальные, вертикальные и круглые линии на бумаге. Ребенок держит ручку как нож.
3 года. Изображает горизонтальную, вертикальную линую и
круг. Держит ручку близко к основанию тремя пальцами. Положение руки больше похоже на положении взрослого.
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4 года. Умеет рисовать крест, диагональный линии, квадрат,
несколько букв и цифр .Дети пробуют написать свое имя. Держат
ручку правильно.
5-6 лет. Уже умеет рисовать треугольник, пишет свое имя, хорошо обводит, пишет печатными буквами. Ребенок хорошо использует карандаш.

В работе с детьми с ОВЗ необходимо учитывать их специфические психомоторные особенности, в коррекционной работе учитывать следующее качества:
- движение пальцев рук у них плохо координированы, скорость, и четкость их выполнения снижена.
-дети этой категории при решении познавательных задач в
процессе обучения чаще пользуются элементарными формами зрительно-пространственной ориентировки, то есть промериванием к
эталону.
- наибольшие трудности при выполнении движений по словесной инструкции.
Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным
зданиям на развитие моторики и координации движений рук, родители и педагоги решают сразу две задачи:
во-первых, косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка;
во-вторых, готовят к овладению навыков письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения.
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Хорошие графические навыки мелкой моторики рук относятся
к сенсорным навыкам человека и связаны с учебной деятельностью
и обслуживают процесс речи. В этом специфика и сложность их
формирования. Они формируются не изолировано, а совместно с
развитием речи. Дошкольник может заблаговременно овладеть рядом важных для школьного обучения графических навыков, которые позволят ему постепенно овладеть письмом. Так, в процессе
рисования, раскрашивания картинок, обводки трафаретов и контурных изображений ребенок научиться соразмерять свои ручные
усилия, ограничивать движения пальцев, овладеет навыком легкого
прикосновения карандаша к бумаге и скольжения по ней, навыком
плавного «хода» руки при выполнении волнистых непрерывных
линий и пр.
Положительную роль этих умений трудно переоценить - ведь
некоторые первоклассники, не владеющие им и не соразмеряющие
по этой причине своих усилий, буквально насквозь прорывают карандашом тетрадный лист. Одновременно нужно привлечь внимание ребенка к самому пространству листа, научить его «писать»
начиная с верхней его части и в направлении слева направо. Особое значение в овладении свободой движения кисти рук имеет
плавное выписывание ребенком непрерывных, волнистых линий.
Это наилучшим образом способствует предупреждению у него
скованности и напряженности движений рук при письме.
Учитывая роль развития мелкой моторики в подготовке детей
с ОВЗ к письму, коррекционная работа в данном направлении
должна включать в себя ряд взаимосвязанных моментов:
- развитие ручной умелости(выполнение различных практических дел, создание поделок с помощью различных инструментов, в
процессе чего развиваются такие качества, как точность произвольных движений руки, глазомер, аккуратность, внимание, сосредоточенность);
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- развитие пространственной ориентировки детей, в частности,
на листе бумаги, а так же в общих направлениях.(слева- направо,
сверху- вниз, вперед-назад);
- развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и
ритм движений, слово и жест;
-развитие изобразительных и графических умений(в процессе
изобразительной деятельности, а также с помощью графических
упражнений).
Один из видов упражнений по развитию графических умений,
улучшающих мелкую моторику детей с ОВЗ, является раскрашивание. Для этого могут использоваться готовые альбомы для раскрашивания. Необходимо обратить внимание детей на то, чтобы
изображение было закрашено достаточно тщательно, ровно, аккуратно. Далее предлагаются задание, связанные со штриховкой.
Штриховка, как один из самых легких видов деятельности, вводится в значительности мере и для усвоения детьми необходимости
для письма. Это средство развития согласованных действий зрительного и двигательного анализатора, укрепление двигательного
аппарата пишущей руки. Штриховать рекомендуется вначале короткими и частыми штрихами, затем ввести центрическую штриховку, и только на последнем этапе возможна штриховка параллельными отрезками [2.с.122].Необходимо отметить, что на развитие мелкой моторики пальцев рук влияют игровые приемы, пальчиковая гимнастика, так как при этом происходит достаточно
быстрое улучшение данной функции. Пальчиковая гимнастика- это
инсценировка каких-либо рифмованных историй , сказок при помощи пальцев.
Дополнительно проводятся следующие упражнения и виды
деятельности:
- различные виды конструирования;
- упражнения с мозаикой;
- рисование;
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- перевод картинок через копировальную бумагу(обведение
контура);
- вырезание ножницами различных фигур;
- вышивание, вязание;
-перебирание крупы, гороха;
- обучение игры на музыкальных инструментах;
- перелистывание книжных страниц;
- лепка из пластилина, что особенно важно для развития силы
пальцев рук.
Занятия с целью развития графомоторных навыков проводиться дифференцированно по сложности заданий. Обязательно проводится разминка. Она помогает, и разогреть руки перед работой, и
ввести его в игровую ситуацию, и подвести к теме занятия. Сама
разминка включает в себя:
-пальчиковую гимнастику
- гимнастику на кисти рук;
- упражнения «кулак-ладонь»;
- упражнения на гибкость и ритмичность;
-упражнения с различными предметами (плетение ковриков,
складывание корабликов).
Основная часть занятия способствует развитию основных
графических навыков. Работа в тетради или в альбоме цветными
карандашами или ручками. Штриховки, рисование по точкам, раскрашивание, игровые упражнение «Дорисуй линию», «Дорисуй
фигуру», прорисовывание элементов букв. В процессе можно использовать различные игры: «Непослушные цепочки» , «Цифры
подружились»; «Надень колечко», «Вниз по реке», «Поехали»,
«Замок», «Кулак-ребро-ладонь», «Замок»
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Вниз
по
реке.
Поехали
Родителям также необходимо больше уделять внимание развитию мелкой моторики ребенка больше общаться, играть, что-либо
делать с ребенком. При любом действии с ребенком самое главное
- это доброжелательное общение с ним. От взрослого требуется не
только дать ребенку какие-либо знания, умения и навыки, но и
обеспечить ему чувство психологической защищенности, доверия.
Главное, чтобы родители поняли, что благодаря всем этим систематическим и разнообразным упражнениям руки ребенка постепенно приобретут ту дифференцированность, точность, силу движений, которая необходима для школы.
Для повышения интересов к мелким движениям необходимо
создание специальной развивающей пространственно-предметной
среды.
- игрушки шнуровки;
-застежки;
-наборы пористых губок (для тренировки мускулатуры кисти
руки);
-наборы колец ля нанизывания их на стержень;
-цветные клубочки ниток для перематывания;
-деревянные игрушки (матрешки, домики), мозаики;
-бусы, бисер, пуговицы
-наборы веревочек разной толщины для завязывания и развязывания;
-наборы мелких игрушек;
-наборы для вязание, вышивание
-глина и пластилин для лепки;
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-игра «Пальчиковый театр».
Успешность развития мелкой моторики и графомоторных
навыков зависит от ее систематичности и последовательности,
должна быть направлена на развитие мануальных и зрительных
действий ребенка, совершенствование зрительно-моторной координации.
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Развитие исследовательских умений младших школьников
Аннотация: в данной статье говорится об актуальности организации ис-следовательской деятельности в начальных классах. Автором рассматрива-ются условия, задачи, этапы, формы организации проектной деятельности в начальном звене. Работа может быть полезна специалистам в области педа-гогики.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, исследовательские умения, проектная деятельность, поисковая активность, самостоятельная ра-бота.
Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Вся-кий здоровый
ребѐнок рождается исследователем. Внутреннее стремление к познанию через исследование порождает исследовательское поведение и создаѐт условия для исследовательского обучения [1, с. 3].
Одной из прогрессивных форм обучения в современной школе
является исследовательская деятельность. Исследовательская
деятельность – это специально организованная, познавательная
творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответ57

ствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью
и сознательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности
Целью исследовательской деятельности является стимулирование и развитие интеллектуально-творческого потенциала младших школьников через развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения,
создание условий для формирования и развития исследовательских умений младших школьников. Исследовательские умения
явля-ются сложными по структуре, их развитие и формирование
требует целенаправленной деятельности педагога и обучающихся. Основными и необходимыми условиями для формирования
исследовательских умений младших школьников являются целенаправленность и систематичность, мотивированность, творческая среда, психологический комфорт, личность педагога, учет
возрастных осо-бенностей.
Исследовательские умения включают в себя способность:
ставить и выявлять проблемы, уточнять не ясные вопросы, формулировать и проверять гипо-тезы, планировать и разрабатывать
исследовательские действия, собирать данные (накапливать факты, наблюдать, доказывать), анализировать, синтезировать и сопоставлять их, выступать с подготовленными сообщениями, делать
обобщения и выводы и др.
Для того чтобы эффективно развивать у учащихся исследовательские умения существует достаточно большой арсенал технологий, методов и средств: проблемное обучение, поисковые и
частично-поисковые
методы,
использование
практикоориентированных заданий, метод проектов и др.
Одним из условий развития исследовательских умений является обучение младших школьников умениям проектирования.
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Учебный проект – это специально организованный педагогом
и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий по
решению значимой проблемы, завершающийся созданием творческого продукта.
Младший школьный возраст является начальным этапом
вхождения в проектную деятельность. Этот период обучения может быть назван «Введением в проектную деятельность». Темы
проектов учащихся этого возраста достаточно тесно связаны с
предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное для данного возраста, любопытство, интерес к
окружающему миру подталкивают учащихся к выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа
своего опыта и своих проблем.
На начальном этапе овладения проектной деятельностью длительность выполнения исследования я ограничиваю1–2 неделями
в режиме урочно-внеурочных занятий или 2–3 уроками.
Развитие исследовательских умений в ходе выполнения
проектных работ подразумевает прохождение нескольких этапов.
На первом этапе педагог даѐт готовый аппарат исследовательской
работы; направляет действия учащихся; показывает образец проведения исследования, привлекая учащихся. Следующий этап
предусматривает большую самостоятельность учащихся. Здесь уже
педагог выступает в роли консультанта: помогает определить
проблему, выдвинуть гипотезу, но исследование ребята осуществляют самостоятельно. Третий этап – собственноисследование, требует полной самостоятельности учащихся.
Этапы работы над проектом:
1. Формулирование проблемы исследования.
2. Выбор темы (темы исследований подбираем с детьми
близкие к темам учебных дисциплин).
3. Актуальность.
4. Постановка цели и задач. 5. Гипотеза исследования.
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6. Организация исследования.
7. Подготовка к защите и защита работы.
В нашем кабинете оборудован стенд, где размещены материалы, помогающие осуществить учебное исследование: это примерная тематика исследований, различные памятки: «Как составить
план?», «Как провести анкетирование?», «Как провести наблюдение?» и др.
Овладение исследовательскими умениями будет эффективнее, если также правильно организовать работу с родителями. Они
должны стать помощниками и консультантами при выполнении
проекта: так же, как и учитель, помогать в
поисках источников информации, координировать весь процесс, поддерживать и поощрять детей, оказывать им помощь в изготовлении продукта и др. Полезно пригласить родителей на защиту проектов, чтобы они участвовали в обсуждении, задавали
вопросы и т. п. Тогда ученик будет получать необходимую поддержку не только в стенах школы, но и дома.
Для педагога главный результат учебно-исследовательской
работы – не просто проработанная тема, склеенный из бумаги
макет или сообщение, подготовленное ребѐнком. Педагогический
результат – это, прежде всего, бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой исследовательской работы; новые знания; исследовательские умения, которые помогут
млад-шему школьнику выходить из нестандартных ситуаций не
только при решении учебных задач, но и в освоении социального
опыта.
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Гусева Елена Васильевна, Лытнева Наталья Васильевна
МДОУ Новоуколовский детский сад
общеразвивающего вида "Росинка"
Использование игры в социально –
нравственном развитии дошкольников
Дошкольное детство является одним из наиболее значимых
периодов в развитии ребѐнка, это формирования ребѐнка как личности, становления его характера, развития творческого и духовного потенциала.
Об уникальности, ценности этого периода жизни человека говорится в основном документе современной системы дошкольного образования. ФГОС выделяет, что поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности является одним
из главных принципов современной педагогики, который должны
выполнять в работе с детьми в дошкольных учреждениях.
В ФГОС дошкольного образования указано, что в дошкольном
возрасте игра является основным видом деятельности, а также
формой реализации образовательной программы.
Изучение развития детей показывает, что в игре эффективнее,
чем в других видах деятельности, развиваются все психические
процессы. Обусловленные ею изменения в психике ребенка
настолько существенны, что в отечественной психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Заорожец, В.С. Мухи-
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на) утвердился взгляд на игру как на ведущую деятельность в период дошкольного возраста.
Игра, организованная определенным образом, оказывает положительное влияние на формирование взаимодействия и взаимообщения детей. Как подчеркивают ученые, игры снимают психологические барьеры, вселяют уверенность в собственных силах,
улучшают общение детей со сверстниками и взрослыми. По Л.С.
Выготскому, игра является движущей силой развития ребенка, В
игровой деятельности ребенок условно может занимать позиции
других людей, вступать во взаимоотношения.
Игры - уроки жизни, они учат ребенка общению с другими
людьми.
Использование разных видов игр позволяют добиваться решения поставленных задач:
1. Обучение умению вести себя в соответствии с нормами поведения и способам решения конфликтных ситуаций, используя
нормы поведения.
2. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с детьми и взрослыми в решении общих проблем, а также
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям.
3.Воспитание нравственных чувств, этического сознания,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Сюжетно-ролевая игра имеет социальную природу и строится
на все расширяющемся представлении ребенка о жизни взрослых.
Новой сферой действительности, которая осваивается дошкольниками в этой игре, становятся мотивы, смыслы жизни и деятельности взрослых. Ребенок встает на точку зрения разных людей и
вступает с другими играющими в отношения, отражающие реальное взаимодействие взрослых.
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Центральным компонентом сюжетно-ролевой игры выступает
роль - способ поведения людей в различных ситуациях, соответствующий принятым в обществе нормам.
Таким образом, перед ребенком открываются не только правила поведения, но и их значение для установления и поддержания
положительных взаимоотношений с другими людьми. Осознается
необходимость соблюдать правила, т.е. формируется сознательное
подчинение им.
Дидактические игры. В этих играх проявляются черты характера детей: настойчивость и целеустремленность или наоборот, неуверенность и нерешительность. Поэтому во время игры есть возможность разбудить в детях интерес к познанию, вселить уверенность, самостоятельность в поисках решения задач.
Большое значение имеют народные игры для всестороннего
развития детей. Народные речевые игры помогают практическому
овладению формой и значением слов, словосочетаний и более
крупных словесных конструкций. Народная игра удивительно разнообразная и богатая сфера деятельности детей. В них интегрируются не только движение, слово, но и моторно-двигательный, психоэмоциональный, интонационный и вербальный коммуникативные коды человека, что является наиболее важным для формирования готовности к общению. Ведущим основанием взаимодействия
является интерес к роли. В ходе игры дети не только выполняют
игровые действия, но и проявляют отношение к партнеру по игре.
Как показывает практика, через игру происходит формирование у ребенка сложных эмоциональных отношений к взрослым,
сверстникам, совершенствуется развитие его личности, самосознания, а значит, формируется готовность к речевому общению.
Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети впервые
вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель,
совместные усилия к ее достижению, общие интересы и пережива63

ния. А значит, что игра является средством социальнонравственного развития детей.
Дети сами выбирают игру, сами организуют ее. Но в тоже время не в какой другой деятельности нет таких строгих правил, такой
обусловленности поведения, как здесь. По этому, игра приучает
детей подчинять свои действия и мысли определенной цели, помогает воспитывать целенаправленность.
В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива,
справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и
свои собственные. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, которые вызывали
бы общность чувств и действий, способствовать установлению
между детьми отношений, основанных на дружбе, справедливости,
взаимной ответственности.
Литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: письма и приказы Миобрнауки.- М.: ТЦ
Сфера, 2015. -96с.
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2012. – 160 с.
3. Морозова О.Н., Управление ДОУ, №6, 2011, 112-116.

Данилова Татьяна Валентиновна
МБДОУ Детский сад №3 "Ручеек"
ООД по речевому развитию Составление рассказа по картине
Образовательные цели: Формировать навыки составления
короткого описательного рассказа.
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Развивающие цели: Развитие связной речи, совершенствование грамматического строя речи, уточнение и расширение словаря
по теме «Поздняя осень». Развитие логического мышления, зрительного внимания, творческого воображения, активности и самостоятельности.
Воспитательные цели: Воспитание любви и бережного отношения к природе.
Предварительная работа: прогулка, наблюдение за природой, выявление примет поздней осени, рассматривание иллюстраций «Поздняя осень»
Оборудование: картины Е.М. Бородачивой «Поздняя осень»;
произведение П.И. Чайковского «Ноябрь. Тройка».
1. Организационный момент
 Хочу предложить вам поиграть в осеннюю игру, которая
называется «Друзья». В этой игре слова поссорились со словом
«осень», а мы должны их подружить:Осень, солнце; Осень, ветер;
Осень, день; Осень, лист; Осень сапоги; Золото осень; Осень погода; Осень, небо.
Осеннее небо (какое?) хмурое, серое, унылое….
 Погода осенью (какая?)
Воспитатель предлагает детям повторить за ним цепочку
слов:
- сентябрь, октябрь;
- октябрь, ноябрь;
- сентябрь, октябрь, ноябрь.
Затем задает, вопрос и просит дать ответ полным предложением.
 Какие слова вы повторили?
 К какому времени года относятся эти месяцы?
 А как еще называют осень в разные месяцы?
 А сейчас на улице какая осень?
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Поздней осенью деревья сбросили свою листву. Небо низкое,
хмурое. Часто идут холодные затяжные дожди, иногда со снегом.
Люди надели осенние куртки, пальто, обули сапоги, ботинки, надели теплые шерстяные шапки.
Пальчиковая гимнастика «Погода»
Холодно. Осень.
Пальцы мои. Дружно ругают холодные дни.
«Ой-ой-ой! Холод-то, какой!»
«Эх-эх-эх! А вдруг пойдет снег?»
«Ох-ох-ох! От ветра я оглох!»
«Ай-ай-ай! Солнце, вылезай!»
«Ах-ах-ах! Жаль я не в сапогах!
Ух-ух-ух! Дайте мне кожух!»

согреть руки дыханием
мизинец «жалуется»
указательный палец «шепчет» еле
слышно
средний палец «ворчит»
безымянный палец «кричит»
большой палец «восклицает»

2. Рассматривание картины Е.М. Бородачивой «Поздняя
осень»
Ребята, осень-художница нарисовала картину и отправила
по интернету нам.
1. Давайте рассмотрим эту картину. Кого вы видите на картине.
2. Куда пришли дети?
3. Какое время года нарисовала осень-художница на картине?
Почему вы так думаете?
4. Опишите природу изображенную на ней.
5. Что делают дети в лесу?
6. Расскажите о детях, которых вы видите на картине..
7. Какое настроение вызывает у вас эта картина.
Отлично. Вы хорошо рассказали о том, что видели на картине.
Послушайте стихотворение, которое поддержит возникшее у вас
настроение.
Отразилось небо в луже.
Облака по луже кружат…
Или просто в небе ветер
Их кружил и не заметил,
Как упало небо в лужу.
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Облака по луже кружат…
Как же это получилось?
Небо в лужу опустилось…
Очень просто! Оказалось –
Это в небо в ней купалось.
Физкультурная пауза
А теперь давайте немного отдохнем и
сделаем упражнение «Осень». В нем тоже говорится о поздней
осени.
Туча небо кроет, солнце не блестит.
Ветер в поле воет.
Дождик моросит
Воды зашумели с быстрого ручья
Птички улетели в теплые края

Взмахи руками над головой
Изображают рупор
Взмахи руками перед собой
Топают ногами на месте
Изображают улетающих птиц

3. Подготовка детей к рассказу по картине
Педагог предлагает детям еще раз посмотреть на картину.
И ответить на вопросы: игра «Данетка»
 На картине золотая осень.
 Небо затянуто тучами.
 Дети пришли в лес за грибами.
 Они одеты в легкие курточки, на мальчиках бейсболки, на
девочках береты.
Вы очень хорошо отвечали на мои вопросы. А теперь давайте
попробуем рассказать о картине целиком, а чтобы вам легче было
составить рассказ, я приготовила схему-дорожку. Опираясь на нее,
вы без труда опишите картину.

4. Самостоятельные рассказы детей по плану
Итог
Молодцы, ребята. Хорошие рассказы у вас получились.
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А как называется картина, по которой мы составляли рассказ?
Понравилась вам картина?
- О разных временах года композиторы пишут музыку. Послушайте музыкальное произведение П.И. Чайковского.
- Что вам хотелось бы делать под эту музыку?

Замжицкая Е.В., Губарькова М.В.,
МБДОУ "Детский сад №28 "Колосок"
Кемеровская область г Прокопьевск
Развитие логического мышления у дошкольников.
Что же такое логика? Логика – это огромный массив умений
мыслительного характера. Именно логика учит нас рассуждать,
анализировать, делать выводы, излагать свои мысли грамотно и
последовательно. Логическое мышление у детей необходимо развивать, это очень важно научить выстраивать логические цепочки,
мыслить последовательно. Логика будет содействовать формированию ясной и связной речи. Это порой удается не всем взрослым
людям, по этому, с дошкольного возраста необходимо этому уделять особое внимание.
Самый надежный способ осуществления программы развития
логического мышления у детей – это игры. Существует множество
логических игр. Существуют простейшие стартовые игры такого
типа как собирания пирамиды, построение дома из кубиков и т.п.
Далее идут интеллектуальные игры. Особое внимание уделяется
математическим играм.
Самое важное в этих играх постоянно побуждать ребенка думать, рассуждать, искать пути решения задач.
Какие игры помогают развить логику у детей дошкольного
возраста:
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1. Очень хорошо развивает зрительную память игра на запоминание картинок, она же помогает навыку группирования предметов. Для игры необходимы парные карточки с изображениями
предметов, которые раскладываются на столе в произвольном порядке рисунком вниз. Карточки поочередно переворачивают, давая
возможность ребенку запомнить местонахождение парных картинок. За определенное время необходимо найти все парные изображения предметов, не видя все картинки сразу.
2. Можно применять игры с буквами. Из одного слова составлять другие слова, переставляя буквы. Игры такого плана развивают находчивость. А также дети с интересом изучают новые
буквы и правописание слов.
3. Отлично способствует развитию логического мышления
игры типа «третий лишний», «пятый лишний». Когда из определенной группы предметов необходимо выделить и убрать лишний
предмет.
Существует множество игр, повышающих концентрацию внимания, усидчивость, такие как «найти отличия», «съедобное – несъедобное» и многие другие.
Развитием логического мышления у детей необходимо заниматься постоянно, не обязательно для этого выделять особое время
и место. Можно в повседневной жизни задавать ребенку логические задачи. Задавайте вопросы, требующие обоснованного ответа.
Пусть ребенок думает, напрягает память. На прогулке перед тем,
как проходить пешеходный переход, спросите на какой цвет светофора нужно переходить дорогу. Загадывайте ребусы, шарады, головоломки. Спросите, какого цвета времена года – это поможет
развитию построения ассоциативного ряда.
Без умения логически мыслить, в современном мире не обойтись. Впоследствии, именно умение анализировать, грамотно обосновывать свои идеи и решения, и прочие методы логического
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мышления, помогут быть более успешными в любой сере деятельности человека.

Истомина Анжелика Петровна
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри
Конспект НОД по рисованию в старшей
группе на тему «Вечный огонь»
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Цель: Формирование целостной картины мира через художественно-эстетическую деятельность; создание эмоционального
восприятия.
Задачи:
Обучающие:
- развивать у детей творческие способности и воображение,
способствовать проявлению детьми инициативы;
- развивать художественный вкус, наблюдательность;
- отрабатывать различные приѐмы рисования, развивать умение подбирать краски по цветовой гамме.
Развивающие:
- развивать связную речь, мышление и творческое воображение;
- развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывающие:
- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважение к героям Великой Отечественной войны, чувство гордости
за свой народ;
- уточнять знания детей о празднике – День Победы;
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- формировать умение давать объективную оценку рисункам
друзей.
Интеграция образовательных областей:
- «Социально-коммуникативное развитие»
- «Познавательное развитие»
- «Речевое развитие»
- «Художественно эстетическое развитие»
- «Физическое развитие»
Ресурсное обеспечение:
Мультимедийное оборудование
• Ноутбук;
• Проектор, экран
Методы обучения:
• Наглядные (рассматривание, показ);
• Словесные (эвристическая беседа, рассказ, объяснение, стихи);
• Практические (детское творчество).
Приемы: алгоритм с этапами рисования вечного огня; беседа;
пояснения, поощрения, самостоятельная деятельность детей.
Индивидуальная работа: помощь детям, затруднявшимся при
рисовании.
Словарная работа: фашизм, воин, боец, подвиг, партизаны,
ветераны, погибшие, почтить память.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о
ВОВ, беседы с детьми на тему «День победы», «Памятники воинам
Великой отечественной войны», «Вечный огонь в России и в мире:
история традиции», просмотр слайдов «Вечный огонь в разных городах», чтение стихов «Вечный огонь» Ю. Шмидт, чтение рассказов Л. Кассиля «Памятник советскому солдату».
Материалы и оборудование:
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Демонстрационный: Слайды о ВОВ, аудиозаписи песни
«День Победы», иллюстрации «Памятник неизвестному солдату.
Вечный огонь».
Раздаточный: альбомный лист, простые карандаши, гуашевые
краски, кисть №2 и №6, стаканчик с водой, салфетка, шаблон звезды, фломастеры с наклеенными буквами.
Ход НОД:
1. Организационный момент.
Воспитатель предлагает детям разделиться на две группы.
Воспитатель: Ребята, сейчас вам нужно выполнить задания,
для этого требуется отгадать зашифрованные в них слова.
Первой группе задание – расположить фломастеры, на которых наклеены буквы, в такой последовательности, как расположены первые шесть цветов в радуге и прочитать слово.
Второй – при смешивании основных цветов (слева направо
верно расположить получающиеся промежуточные цвета и с обратной стороны прочесть слово).
На фоне звучит музыка, дети выполняют задания.
В конце работы дети делают вывод о том, что в заданиях зашифровано слово «Победа»
2. Основная часть
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какое же событие
мы ежегодно празднуем 9 Мая?
Дети: День Победы.
Воспитатель: А какому важному для нашей страны событию
посвящен этот праздник?
Дети: Окончанию войны.
Воспитатель: Был Великий день Победы
Много лет тому назад
День Победы помнят деды
Знает каждый из внучат.
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Воспитатель: В далеком 1941году фашистская Германия без
объявления войны напала на нашу страну. Погибло очень много
мирных жителей, детей, были разрушены города и села. Защищая
свою Родину, солдаты храбро сражались. Но вражеская армия не
смогла устоять перед героизмом наших воинов. Фашисты сдались
и война кончилась. И с этого памятного дня, 9 мая 1945года, пришел мир. Ежегодно наша страна празднует этот великий праздникДень Победы.
Звучит первый куплет песни «День Победы». На интерактивной доске показ слайдов по теме ВОВ.
Воспитатель: День Победы - это "радость со слезами на глазах". В этот день и радость, и скорбь близки. Радость - от Победы,
скорбь - от воспоминаний о тех, кто остался на полях сражений и
не вернулся домой. Мы получили эту победу по высокой цене.
Многие люди погибли, но память о них никогда не умрѐт. Каждый
год, 9-го мая, поздравляют тех ветеранов, которые проживают рядом. К сожалению, их всѐ меньше и меньше: ведь они уже старенькие. Ребята, кто из вас знает, как принято отмечать этот праздник?
Дети: В этот день принято посещать места боѐв, памятники
воинской славы, могилы погибших воинов.
Воспитатель: Каждый год на Красной площади в столице
нашей Родины- Москве, проходит торжественный парад наших
войск и военной техники.
Физминутка
Как солдаты на параде,-маршируют дети.
Мы шагаем ряд за рядом,
Левой-раз, правой-раз-тянем носочек.
Посмотрите вы на нас.
Все захлопали в ладошки-хлопаем в ладоши
Дружно, веселей!
Застучали наши ножки-топаем
Громче и бодрей!
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Воспитатель: О погибших воинах написаны книги, им поставлены памятники. Именами героев названы улицы, организованы музеи боевой славы, в честь день Победы взрослые и дети надевают георгиевские ленточки. В городах горит вечный огонь. Жители города приходят сюда, чтобы поклониться героям и вспомнить,
какой ценой завоевано наше спокойствие, счастье жить под мирным небом.
Воспитатель:
Вечный огонь – символ памяти павшим,
Свет негасимый любви и добра.
Новую жизнь воле даришь угасшей,
Вглубь проникая частичкой тепла.
Воспитатель: А почему огонь называется вечным?
Дети: Потому, что он постоянно горит?
Воспитатель: Вечный огонь является символом вечной памяти о подвигах наших солдат. Давайте посмотрим на Вечный огонь
в столице нашей России, в городе Москва. Вечный огонь располагается на Кремлевской площади у памятника Неизвестному солдату.
(Просмотр слайдов «Памятник Неизвестному солдату. Вечный огонь.» в Москве.)
Воспитатель: Предлагаю вам создать свой памятник «Вечный
огонь?» Давайте вместе подумаем, каким образом это можно сделать?
Дети: «Вечный огонь» можно нарисовать.
Воспитатель: Так давайте же попробуем.
3.Практическая часть (самостоятельная работа детей)
Воспитатель: Проходите на свои места, присаживайтесь. Чтобы наши руки и пальчики хорошо работали, давайте сделаем для
них разминку.
Пальчиковая гимнастика:
День Победы - (кулачок-ладошка попеременно)
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Отмечает вся страна - (кулачок-ладошка попеременно)
Надевают наши деды - (сгибают-разгибают пальчики)
Боевые ордена. - (сгибают-разгибают пальчики)
(Разминку можно повторить во время работы.)
Воспитатель: Мы сейчас нарисуем вечный огонь, символ того, что ни один солдат, погибший на войне, никогда не будет забыт.
Рисовать мы будем на цветной бумаге. Кладем ее горизонтально.
Простым карандашом обводим шаблон звезды. Закрашиваем
красной краской.
Начинаем рисовать белой краской. Далее наносим желтой
краской языки огня.
Оранжевой гуашью намечаем контур огня, и закрашиваем.
Верхние кончики огня рисуем яркой красной краской.
Начинаем рисовать букет тюльпанов с головок цветов красного и желтого цвета. Закрашиваем их. Зеленой краской рисуем стебли и листья.
Воспитатель: С чего мы начнем рисовать Вечный огонь?
(воспитатель повторяет с детьми поэтапное рисование).
Индивидуальная работа с детьми, оказание помощи.
3. Подведение итогов занятия.
Воспитатель: Ребята, вы все молодцы, постарались. Хорошие
работы у вас получились. Давайте теперь организуем с вами выставку наших рисунков. Полюбуйтесь на нее.
- Что вы рисовали? Для чего? Все ли у нас получилось?
Воспитатель: Молодцы ребята! Я хочу вам подарить еще
символ Победы – георгиевскую ленту. С этой лентой вы пойдете на
парад Победы 9мая.
Список литературы:
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1. И.Е. Аверина» Физкультурные минутки и динамические
паузы в дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие/2006.-144с.-(Дошкольное развитие).
2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»- М.: Сфера, 2011.
3. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 5-7 лет. - Москва, 2011.
4. Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой войне /
А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина, М, 2009г.
5. Долматова. Е., Телегин М. Поговори с Ребѐнком о войне,
или как дошкольнику о Великой Отечественной Войне рассказать?
/ http://www.p4c.ru/671

Казакова Ольга Альбертовна
Областное государственное автономное
профессионально образовательное учреждение
"Старооскольский медицинский колледж", г. Старый Оскол
Опыт внедрения видеоматериалов на занятиях
по дисциплинам профессионального цикла
Аннотация: в предложенной статье рассматривается опыт
внедрения видеоматериалов при проведении занятий профессионального цикла. Раскрывается актуальность внедрения видеоматериалов в теоретические и семинарско-практические занятия
при изучении физиологических процессов и лечебных и профилактических манипуляций.
Внедрение активных и интерактивных форм обучения – одно
из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном образовательном учреждении.
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В литературе можно встретить множество исследований, подтверждающих, что использование активных подходов является
наиболее эффективным путем, способствующим обучению студентов и достижению результата. Говоря простым языком, студенты
легче вникают, понимают и запоминают материал, который они
изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс.
Для того чтобы умения и знания, обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять учебной деятельностью, развивать познавательную деятельность обучающихся. Преподаватель в меру своих возможностей пытается на уроке создать нестандартную ситуацию для обучающегося, который проводит массу времени не за книгой и в библиотеке, а за компьютером, причем в позиции активного игрока. Не
оспоримый факт, что визуализация информации наиболее действенный способ донести еѐ.
Современный человек сталкивается с невероятным объемом
информационного потока, который нельзя сравнить с получаемой
информацией даже 10 лет назад. Стоит ли упомянуть, что ряд каналов ТВ и сайтов транслирует псевдонаучную или, более того оккультную информацию. В результате, не осмыслив одну тему, мы
переходим к восприятию другой. Постепенно формируется обладатель клипового мышления, мир которого превращается в калейдоскоп разрозненных осколков информации.
Педагоги современности столкнулись с проблемой нового поколения обучающихся – процесс мышления затрудняется, студент
подчас не способен самостоятельно анализировать какую-либо ситуацию, выстраивать логические цепочки и делать выводы.
Для медицинского работника в профессиональной деятельности выстраивание цепочки причина – следствие является практическим ключом к достижению успеха в профилактике и лечении заболевания.
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В процессе занятий по дисциплинам профессионального цикла
как лекционных, так и практических визуализация информации
представляется чаще числовом и текстовом виде, или как графики,
диаграммы, структурные схемы, таблицы и т.д.
Большим подспорьем в объяснении физиологических и патологических процессов в организме являются современные технологии, которые предлагают видеоролики 3-D анимации, изображающие течение процесса изнутри. К примеру, ваше понятие о холестериновых бляшках? Картинка – визуальное восприятие как выглядит холестериновая бляшка. Видеоролик – визуализация процесса возникновения, протекающих изменений как в стенках сосудов, так и в составе и токе крови.
В отличие от обучающихся преподаватель в ходе подготовки к
занятию просматривает километры видеоматериалов, отбирая
наиболее показательные, а главное научно – обоснованные.
На занятиях по профессиональным дисциплинам преподаватель понимает, что ряд изучаемых заболеваний обучающиеся не
встретят во время практических занятий в следствии редких или
единичных случаев выявления. (Болезнь Паркинсона, Альцгеймера, Бешенство) Однако текстовое, схематичное или визуальное
изображение пациента с определѐнным диагнозом не даѐт полной
картины симптоматики заболевания. Представляя вниманию видеоматериалы с определѐнной патологией, преподаватель даѐт задание описать симптоматику, оценить состояние пациента, описать
возможные виды помощи, манипуляции, исход заболевания, методы и способы профилактики и т.д.
По окончании просмотра и фиксации заданных контрольных
точек можно перейти к диалогу, в ходе которого обучающиеся делятся полученными результатами противопоставляя и дополняя
собственные данные. Учебный процесс с применением активных и
интерактивных методов, строится на основе включенности в него
всех студентов группы без исключения, причем каждый из них
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вносит свой индивидуальный вклад в решение поставленной задачи с помощью активного обмена знаниями, идеями, способами деятельности.
Дидактической особенностью таких методов обучения является то, что преподаватель мотивирует обучающихся на активизацию
внимания и мышления. В современном образовании одним из значимых методов является применение активного и интерактивного
обучения. Применение видеоматериалов в процессе преподавания
профессионального модуля стимулирует необходимость добывать
знания, анализировать и систематизировать их.
Литература:
1. Кобякова, И.А. Профилактическая деятельность: практикум
/ И.А. Кобякова, С.Б Кобяков. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 173с
2. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ.
высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н.
Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина -- М.: Издательский центр
"Академия", 2002. - 576 с.

Калюжка Вера Валентиновна, Скютт Ольга Николаевна
МАДОУ "Детский сад №124", г. Череповец
Экологический проект "Вместе-мы сила!"
Актуальность проекта:
Наша планета - наш общий дом. Каждый человек, живущий в
нем должен бережно к нему относиться, сохраняя все его ценности
и богатства. Экологическое направление работы детского сада
можно выделить отдельно, так как оно имеет большое влияние на
интеллектуальное, творческое и нравственное воспитание, формирующее современную образованную личность.
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Наиболее эффективный способ реализации задач по экологическому воспитанию дошкольников - это организация проектной
деятельности. Участие в экологических акциях, субботниках и озеленении территорий является уникальной возможностью для
наших детей и их родителей проявить себя и принести пользу
окружающей природе.
Цель проекта: формирование у детей основ экологической
культуры, чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о
сохранении нашей природы.
Задачи проекта:
 создать экологически благоприятную среду на территории
нашего детского сада №124 г. Череповца для реализации приоритетного направления;
 развивать познавательные умения детей и родителей при
овладении исследовательскими методами познания природы;
 организовать практическую природоохранную деятельность детей и их родителей;
 развивать потребность в постоянном саморазвитии экологической культуры;
 знакомить с простейшими способами ориентирования на
местности;
 воспитывать у детей разумное, внимательное, бережное отношение к природе.
Ожидаемые результаты проекта:
 Повышение уровня знаний по экологии у детей группы .
 Создание благоприятной экологической среды на территории ДОУ
 Повышение уровня экологической культуры детей и родителей.
Срок реализации проекта: краткосрочный: сентябрь-октябрь.
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Участники проекта: воспитатели, специалисты ДОУ, дети,
родители.
Этапы реализации проекта:
1 этап - организационный: планирование предстоящей работы
(сентябрь)
 Создание экологической среды в группе;
 Ознакомление родителей с предстоящей работой;
 Разработка планов работы с детьми и родителями по формированию экологического образования через проведение экологических акций.
2 этап – основной (практическая деятельность).
 Проведение образовательной деятельности по формированию элементарных экологических знаний и представлений;
 Проведение серии занятий по изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация);
 Проведение бесед о природе, о взаимодействии человека с
природой , о многообразии животных и растений и их связи со средой обитания , об охране природы.
 Оформление выставок детских рисунков.
 Проведение акции "Озеленим детский сад "(высадка родителями с детьми саженцев деревьев на участке д/с); посадка деревьев на групповом участке;
 Участие в городском конкурсе "Экомода",
 Пополнение экологического уголка гербариями растений
Вологодского края,
 Изготовление Красной книги Вологодской области,
 Оформление стенда с фотоотчетами о проведенных мероприятиях ,
 Пополнение предметной развивающей среды дидактическим и иллюстративным материалом.
3 этап – итоговый (заключительный)
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 Постановка экологической сказки "У леса есть надѐжные
друзья".
 Квест - игра совместно с родителями и специалистами ДОУ
"Вместе мы – сила ".
Задачи этапа: обобщение опыта и определение результата
практической деятельности, разработка плана последующей работы по этому направлению.
Формы работы по реализации проекта:
* Познавательное чтение;
* Наблюдения и экологические прогулки;
* Беседы;
*Продуктивная деятельность;
*Лаборатория (опыты);
*Экологические, подвижные, дидактические, имитационные
игры, игры - путешествия.
*Эколого - познавательные занятия, праздники, развлечения.
*Экологический квест.
Акция" Живая планета"
ЦЕЛЬ : формирование представлений о чистоте окружающей среды для жизни на планете.
Совместная деятельность педагога с детьми:
 Образовательная деятельность – познание "Земля - живая
планета"; "Экосистема - лес";
 "Как природа готовится к зиме"
 Просмотр и обсуждение презентации.
 Чтение: Снегирев Г. "Как птицы и звери к зиме готовятся ",
"Кто сажает лес?", Скребицкий Г. "На лесной полянке", СоколовМикитов И. "Лесные картинки"
 Заучивание стихотворений о правилах поведения в природе.
 Трудовой десант "Посадка саженцев деревьев на участке.
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 Решение проблемных ситуаций, что нужно делать, чтобы
стало меньше мусора на улицах города.
 Прогулки в уголок леса на территории детского сада.
 Рисование экологических знаков.
 Игры: "Пищевые цепочки в лесу", "Чего нельзя делать в лесу", "Кто- где живет?"
 Настольно-печатные игры: "В мире природы", "Живой мир
планеты", "Узнаем животный мир" "Ботаническое лото"
 Рассматривание альбома" Красная книга России"
 Создание план – схемы экологической тропы на территории
детского сада.
 Участие в городском конкурсе" Экомода".
Взаимодействие с семьей:
 Акция "Посадка саженцев деревьев на участке группы и
детского сада.
 Конкурс поделок из природного материала.
 Сбор природного материала для конструирования.
 Участие в субботнике по уборке территории детского сада.
 Конкурс экологических плакатов.
АКЦИЯ " Друзья птиц"
Цель: воспитание заботливого отношения к птицам, развитие интереса к исследовательской деятельности, через трудовую
деятельность.
Совместная деятельность педагога с детьми:
 Образовательная деятельность "Перелетные и зимующие
птицы";
 Художественное творчество – рисование "Птичья столовая", аппликация "птичьи домики", лепка "Птицы на кормушке"
 Экологическая тревога "Птицам нечего есть "Чтение: Трутнева Е. "Огоньки снегири", Исаев Н. "Зяблики",Яшин А. "Покормите птиц зимой"
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 Трудовой десант «Наполним кормушки птицам»
Взаимодействие с семьѐй:
 Составление рассказов и историй "Как моя семья помогает
птицам и другим животным"
 Распространение памяток "Покормите птиц зимой"
Результатом проекта является:
- активное привлечение к разнообразным формам работы по
экологическому воспитанию всех участников педагогического
процесса (педагоги, дети, родители и специалисты ДОУ),
- сформированность у дошкольников экологической культуры,
экологического сознания и гуманного отношения к природе,
-расширение представлений о природе Вологодского края.
Литература:
1. Акимов Ю. А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. Просвящение,2007.
2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р, Познавательноисследовательская деятельность: Методическое пособие. -М.
:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012
3. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников.
Учебно-методическое пособие. - М. : Центр педагогического образования,2012
5. Молева И. Наш общий дом-Земля!//журнал "Дошкольное
воспитание №3 2011г.
7. Николаева С. Н. Юный эколог. Программа экологического
воспитания в детском саду. -М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010

Киселѐва Софья Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №124", г. Череповец
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Сценарий экологической сказки
"У леса есть надежные друзья!"
Цель: Воспитание экологической культуры и бережного отношения детей к природе, средствами музыки и художественного
слова, через экологическую сказку.
Задачи: Расширить представления детей о том, что Земля –
это наш дом.
 Формировать систему элементарных экологических знаний,
доступных пониманию ребенка 4 – 5 лет.
 Привлечь внимание детей к экологическим проблемам
окружающей природы, через сказки.
 Развивать эмоциональную отзывчивость в процессе исполнения песен.
 Пробуждать чувство любви к природе.
 Способствовать развитию связной речи.
 Развивать творческие способности детей через театрализованную деятельность.
 Совершенствовать вокально – хоровые навыки.
Актуальность: Музыка – мощнейшее средство воспитания
чувств ребенка: исполняя песню, он может ярко выплеснуть свои
эмоции, выразить свое доброе отношение к родной природе. И если
в работу педагогов будет включен соответствующий музыкальный
репертуар, то с его помощью эмоционально – образное детское
восприятие может являться действенной формой воспитания экологического сознания.
Предварительная работа: Распределение ролей; разучивание
песен, танцев, стихов; создание костюмов по сценарию мероприятия; изготовление декорации; репетиции мероприятия.
Оборудование (ИКТ): Проектор, интерактивная доска, музыкальный центр
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Материалы: Презентация «В осеннем лесу», декорации, костюмы героев, диски с музыкальными произведениями, игровой
набор «Доктор».
Действующие лица: Ведущий, Красная шапочка, Айболит,
Медсестра , Волк, Лиса, 3 Зайца, Капельки, 2 белочки
Ход мероприятия
Звучит пение птиц, всплески воды, звуки леса, появляется ведущий
Ведущий:
Нельзя нам на свете прожить без чудес, они нас повсюду
встречают.
Осенний, волшебный, сказочный лес, нас в гости к себе приглашает!
Звучит фонограмма минус песни Красной Шапочки
Появляется главная героиня
Красная Шапочка:
Как славно осенью в лесу, какая красота!
То жѐлтый лист, то красный лист роняют деревца.
Спешу я к бабушке своей, ей пирожки несу,
Букет осенний для неѐ я собрала в лесу (показывает).
Иду я смело по тропе, никто не страшен мне,
И песенку любимую пою всегда везде.
Танцует под плюс песенки «Песенка Красной Шапочки»
Красная Шапочка:
Ой, что-то хмуриться погода, туча надвигается,
Надо под берѐзку встать и дождь осенний переждать. (прячется)
Песня «Капельки» сл. Е. Богдановой, муз. В Шарикова
В конце песенки забегают «Капельки»
Танец Капелек
Капелька:
Мы капельки осенние бежим, бежим, бежим.
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По крышам и по стѐклам стучим, стучим, стучим.
Капелька:
Вы зонтик не забудьте взять, когда идѐте погулять.
Звучит тревожная музыка входит «Волк».
Волк:
Ну, наконец – то я пришѐл, здесь отдохнуть так хорошо.
Сейчас поем, потом посплю и дальше по делам пойду.
Садится, ест, разбрасывает мусор, ложится спать.
Под задорную музыку выскакивают «Зайчики»(3 мальчика).
1 Заяц:
Ах, как приятно нам поймать, последний лучик солнца!
Мы любим, бегать и скакать, друг с другом в прятки поиграть.
2 Заяц:
Шалить, смеяться, хохотать и никогда не унывать.
Танец «Зайчиков»
3 Заяц:
Ой, беда, скорей, спасите, доктора сюда зовите.
Наступил на что – то я, лапка бедная моя.
Выходит Красная Шапочка
Красная Шапочка:
Добрый день зверята, милые зайчата.
Почему не скачите и о чѐм вы плачете?
1 Заяц:
Мы поранили лапки о консервные банки.
3 Заяц:
Кто-то здесь разбил стекло, в лапку врезалось оно.
Красная Шапочка:
Ах, как гадко! Ах, как скверно! Кто-то очень злой наверно,
Здесь в лесочке побывал, всюду мусор разбросал.
Зайчат мы к доктору сведѐм, а после вместе уберѐм.
Звучит музыка, выходит лиса
Лиса:
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А я знаю, если лапка болит, нужен доктор Айболит. Надо ему
позвонить – «03» Набирает по телефону доктора Айболита
Лиса:
Алло! Алло! Доктор Айболит у нашего зайца лапка болит.
Срочно приезжайте, зайчика спасайте.
Звук сирены, Выходит Айболит и медсестра
Айболит:
Здравствуйте, зверята! Где больной? Подходит хромающий
заяц
Заяц:
Ой, ой, ой! Лапка болит! Айболит осматривает пациента
Айболит:
Вот вам мазь из подорожника , лапку мы помажем, бинтиком
завяжем
Пока немного отдохни, на ребяток посмотри.
Медсестра делает перевязку, у доктора Айболита звонит телефон.
Айболит:
Зайцы мне пора спешить. Нужно мишку полечить.
Звук сирены, доктор, медсестра и все звери уходят со сцены.
Забегают «Белочки»
1 Белочка:
Дождик есть в лесу грибной, он проказник озорной!
2 Белочка:
Он смешнее всех на свете, хоть идѐт он, солнце светит!
Песня «Дождик – озорник!» муз. З. Роот
1 Белочка:
Ау! ты нашла хоть один грибок?
2 Белочка:
Нет, у меня пустой кузовок. (убегают)
Волк просыпается, встаѐт.
Волк:
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Зубы, зубы я точу, всех девчонок съесть хочу.
Надоели мне девчонки, силы мало, голос тонкий.
И повсюду нос суют, жизни просто не дают.
Зубы, зубы я точу, всех девчонок съесть хочу.
Смело заходит Красная Шапочка
Красная Шапочка:
Не боюсь твоих зубов, лучше отвечай мне волк
Кто в лесочке побывал, всюду мусор разбросал, здесь и там
грибы сорвал?
Волк:
Я в лесочке побывал, под кусточком отдыхал.
Красная Шапочка:
Как тебе не стыдно волк, лес осенний так хорош, а ты его не
бережѐшь.
1 Белочка:
У нас в лесу любому, приятно отдохнуть,
Но мусор за собою, убрать ты не забудь!
Волк (просит прощения): Вы меня друзья, простите, и мусор
убрать помогите.
Все герои дружно под весѐлую музыку помогают волку убирать мусор
Все артисты выстраиваются лицом к зрителям
1 Заяц:
Мы сейчас, и когда подрастѐм – не дадим в обиду свой дом,
Все (вместе): Чистоту его будем хранить и родную природу
любить!
Песня: «Лесной марш» Сл. П. Синявского, муз. Ю. Чичкова

Клименко Елена Александровна
МБОУ "Обильновская ООШ"
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Учитель начальных классов
Памятник в Италии
В городе Парма в Северной Италии на главной площади стоит
памятник: фигура итальянского партизана «чендотте» в плаще с
автоматом в руках, к нему приносят цветы.
Я хочу рассказать о своем земляке, который был «чендотте» и
воевал в Италии. Это Гордиенко Георгий Афанасьевич.
27 августа 1941 года Георгий был призван на фронт. Воевал на
Украинском фронте, в 1942 году под Харьковом, воинская часть
Георгия попала в окружении. К тому времени он имел звание сержанта и должность помком взвода (помощник командира взвода).
Группе бойцов во главе с сержантом Гордиенко, было приказано
обеспечить боевое охранение. Во время очередной атаки противника группа Гордиенко была отрезана от основных сил. Сзади Георгия рванула граната, брошенная фашистами. Оставшихся в живых взяли в плен и несколько дней гнали на запад. 200 км прошли
раненные пленные, у Георгия распухла нога, в сапоге хлюпала
кровь. Но в голове было одно: «Выжить!» «Бежать к своим!».
Группу военнопленных, где был Георгий, оставили в Югославии. Они заготавливали черенки к лопатам. Сговорившись с товарищем, им удалось совершить побег. Они долго пробирались на
Родину, через Венгрию, Чехословакию, Польшу и везде им помогали местные жители. Пришли они в Западную Белоруссию уже в
1943 году. Георгий с товарищем хотели перейти фронт и влиться в
ряды Красной Армии. Но на этот раз их постигла неудача.
Скрывались днем, а ночью пробирались на Восток и в одной
деревушке в Западной Белоруссии постучались в одну из хат попросили еды. На их просьбу хозяйка ответила что, кроме картошки
ничего нет, послала дочку за водой. Георгий с товарищем почувствовали недоброе, но им столько раз в чужих странах помогали
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люди, что думать плохо о хозяйке им не хотелось. Но они ошиблись. В хату ворвались полицейские и немецкий офицер. Их избили. И снова плен. Возили из лагеря в лагерь, избивали, издевались.
А для тех, кто совершил побег, было особое наказание: 25 плетей и
40 суток холодного карцера. Георгий был очень слаб и помнил
только 5 ударов, после он потерял сознание и только в карцере
пришел в себя. Многие не выносили пыток и умирали. Может
быть, Георгии тоже бы умер, если бы не немец-коммунист. Этот
немец помогал всем, чем мог: приносил еду, одежду. Этот же
немец помог Георгию Афанасьевичу бежать. Наступил какой-то
немецкий праздник, Георгий с товарищем переоделись в немецкую
форму, и знакомый немец вывел их за лагерь, объяснил, как добраться до партизан Италии. Было страшно: вдруг провокация, но
Георгий решил лучше смерть, чем плен.
2 февраля 1944 года Георгий Афанасьевич стал партизаном
Корпуса добровольцев «Челла Либерта» (Бойцы за свободу), громившего фашистов в районе города Парма в Северной Италии. В
1965 году семье Гордиенко пришло письмо из Италии. В нем было
удостоверение от командования партизанской группировки итальянского города Парма. Выдано партизану Г.А.Гордиенко жителю
Аниховки (Чкаловская область) 1906 года рождения, находившемуся в партизанах с 10.11.1944 г и до настоящего времени (15 мая
1945 года). Он был дисциплинированным, сильным, храбрым бойцом…
Закончилась война, Георгию хотелось поскорее домой. Да, не
суждено этому было сбыться. С конца мая 1945 года до конца ноября 1946 года он работал на шахтах Донбасса, проходил проверку
в НКВД и только через три года Георгий Афанасьевич пришел домой. Работал в колхозе, но слишком много было ран. Не столько
болели раны, полученные на Украинском фронте (1941-1942) и на
Альпийском фронте (1944-1945), сколько отбитые в фашистском
плену внутренности и переломанные кости.
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24 ноября 1953 года на 47 году жизни Георгий Афанасьевич
Гордиенко скончался. Похоронен участник Великой Отечественной войны, партизан-гарибальдиец, труженик колхоза, на местном
кладбище.
Боевой путь бойца Георгия Афанасьевича Гордиенко проходил
по территории СССР и Италии и составлял в общем 2 года.
Остальное время: лагеря военнопленных, побеги, карцер. У Георгия Афанасьевича не было наград, но наш земляк доказал стойкость духа русского солдата. Памятник в городе Парма в Италии
поставлен и ему!

Климушина Мария Андреевна
МТКП МГТУ им. Н.Э.Баумана
Методические рекомендации к
внеаудиторной самостоятельной работе
студентов по предмету физическая культура
Одним из результатов работы СПУ должно являться воспитание здорового выпускника с устойчивой внутренней мотивацией на
дальнейшее познание науки, техники, культуры, способного строить и созидать. По данным НИИ профилактики и гигиены, заболеваний детей, подростков и молодежи, более 90% подростков имеют
отклонения физического и психического здоровья. Вот почему
жизненно необходимыми являются физическая культура и спорт,
благодаря которым человек приобретает знания, и умения для сохранения здоровья, повышает уровень физической подготовленности, воспитывает психологические черты личности.
Невысокий уровень здоровья и общего физического развития
многих обучающихся, а также дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют сегодня серьезную проблему, поэтому в
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образовательном процессе необходимо организовывать внеаудиторную самостоятельную работу, направленную на улучшение физического развития и сохранения здоровья.
Самостоятельная работа, включаемая в процесс обучения, - это
работа, которая выполняется без непосредственного участия преподавателя. При этом студенты сознательно стремятся достигнуть
поставленной цели, проявляя свои усилия и выражая в той или
иной форме результаты своих умственных и физических действий.
Внеаудиторная работа студентов по физической культуре –
одна из форм самостоятельной работы, которая носит, как правило,
индивидуальный характер.
В целях повышения эффективности овладения студентами
знаниями, навыками и умениями, кафедрой физического воспитания разработаны методические рекомендации для самостоятельной
работы обучающихся.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая культура» предполагает:
1. Занятия в секциях по различным видам спорта оздоровительной направленности (группы общефизической подготовки, атлетической гимнастики, ориентированные в основном на улучшение показателей здоровья и физического состояния студентов,
имеющих недостаточный уровень подготовленности); развивающей направленности (группы спортивного совершенствования,
ориентированные на повышение спортивной квалификации студентов и участия их в соревнованиях различного уровня);
Организация еженедельной самостоятельной учебной работы
по дисциплине «Физическая культура» обеспечивается самостоятельно обучающимся на базе не только техникума, но и других
учреждений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности:
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- учреждения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта
(ДЮСШ);
- физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК);
- спортивные клубы.
2. Самостоятельное и при помощи преподавателя составление
индивидуального плана комплексов физических упражнений для
формирования фигуры, укрепления здоровья, физического развития; выполнение комплексов в домашних условиях.
3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями,
спортом и туризмом.
4. Круглогодичная спартакиада по видам спорта в техникуме и
соревнования по видам спорта различного уровня (квалификационные, командные, личные, отборочные, открытые, тренировочные, учебные).
5. Подготовка письменных самостоятельных работ по теоретической части дисциплины «Физическая культура» (сообщения).
Для студентов были разработаны основные направления по теоретической подготовке:
- Общетеоретические основы физической культуры;
- Основы физического воспитания студентов;
- Средства и методы физической культуры, способствующие
формированию профессиональных, морально-волевых и психологических качеств;
- Физическая культура и спорт в современных условиях.
6. Подготовка к практическим зачетам по дисциплине «Физическая культура».
Выбор форм внеаудиторной работы, в том числе предусматривается возможность их комбинирования.
Общие рекомендации обучающимся при выполнении внеаудиторной
самостоятельной работы
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Приступая к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, обязательно учитывайте состояние своего здоровья и, если есть какие-либо нарушения, посоветуйтесь с врачом и вашим
преподавателем физической культуры.
Правила выполнения внеаудиторных самостоятельных
занятий
1. Не стремитесь к достижению высоких результатов в кратчайшие сроки. Спешка может привести к перегрузке организма и
переутомлению. Физические нагрузки должны соответствовать
вашим возможностям, поэтому нагрузки и их сложность повышайте постепенно, контролируя реакцию организма на них.
2. Составляя план внеаудиторных самостоятельных занятий,
включайте упражнения
для развития всех физических качеств. Это поможет достичь
более высоких результатов.
3. Помните, что результат тренировок зависит от их регулярности, так как большие перерывы (3-4 дня и более) между занятиями сводят на нет эффект предыдущих
упражнений. Поэтому даже при очень большой загруженности, например, вовремя подготовки к экзаменам, все равно найдите
20-30 мин для выполнения комплекса упражнений. (Приложение 2)
4. Для того чтобы у вас сохранялись высокая активность и желание заниматься, меняйте места проведения внеаудиторных самостоятельных занятий, чаще занимайтесь на открытом воздухе, в
парке, сквере, привлекайте к тренировке своих друзей, членов семьи.
5. Старайтесь соблюдать физиологические принципы выполнения упражнений:
постепенное увеличение трудности упражнений, объема и интенсивности нагрузок;
правильное чередование нагрузок и отдыха между упражнениями с учетом вашей
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тренированности и переносимости нагрузок. Более трудные
упражнения потребуют и большей продолжительности пауз между
ними, и меньшего числа повторений. В зависимости от самочувствия, переносимости нагрузок, задачи упражнения можете волнообразно повышать или понижать нагрузки на протяжении одного
занятия в течение недели или более длительного периода. Во время
выполнения упражнений не стремитесь выполнить сразу максимальную нагрузку.
6. Выполнение упражнений обязательно начинайте с разминки, а по завершении используйте восстанавливающие процедуры
(массаж, теплый душ, ванна, и т. п.).
7. Если вы почувствовали какие-либо отклонения в состоянии
здоровья, переутомление, посоветуйтесь с преподавателем, врачом.
8. Помните, что эффект от выполнения упражнений будет
наиболее высоким, если вы в совокупности будете использовать
физические упражнения, закаливающие процедуры, соблюдать гигиенические условия, режим дня и правильное питание.
Комплексы упражнений для выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы по различным разделам учебной дисциплины «Физическая культура»
Выполнять следующие комплексы упражнений:
- Упражнения для укрепления мышц спины
- Упражнения для мышц брюшного пресса
- Упражнение на укрепление косых мышц спины
- Упражнения на гибкость
- Упражнения на координацию движений
- Упражнения на растяжку
- Сгибание-разгибание рук в упоре лежа
- Присед на одной ноге («пистолет»)
- Присед из основной стойки 3х30
- Кроссовая подготовка 1000-3000 м
- Бег с преодолением препятствий
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- Прыжки через препятствия
- Метание различных предметов из различных исходных положений в цель и на
дальность правой и левой рукой.
- бег на месте – 10 секунд
- бег в гору
- повторный бег по лестнице через одну, две ступеньки
- прыжки по лестнице с поочередной сменой ног, с отягощением и без
- повторный бег с ускорением на отрезках 30, 60, 100, 200 м
- бег с отягощениями, прыжки со скакалкой в максимальном
темпе
- серийные многоскоки
- челночный бег с предметами
- прыжок в длину с места и с разбега
- выпрыгивание вверх из низкого приседа.
- гладкий бег
- кроссовый бег
- бег в умеренном темпе по лестнице
- бег 400-800 м.
- Силовые упражнения с отягощением (гантели)
- Упражнения с резиновой лентой
- Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и
с предметами
Средства и методы физической культуры, способствующие
формированию профессиональных, морально-волевых и психологических качеств
1. Применение физических упражнений для выработки временной и пространственной ориентировки у студентов.
2. Занятия по физической культуре – одно из важных средств
формирования патриотических качеств личности.
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3. Характеристика средств физической культуры, способствующих формированию профессионально важных качеств.
4. Роль физической культуры и спорта в обучении и воспитании студентов.
5. Подготовка и проведение спортивных праздников и показательных выступлений в университете.
6. Спорт и физическая культура – важные факторы формирования дружбы между студентами.
7. Стресс-факторы в процессе учебы студентов и средства их
нейтрализации с помощью физических упражнений.
8. Воспитание коллективных действий у студентов в процессе
физкультурно-спортивной деятельности в университете и перенос
этих качеств на профессиональную деятельность.
9. Роль занятий по физической культуре в развитии и совершенствовании способностей к различным профессиям специалиста
международника.
10. Исследование влияния утомления студентов в процессе
учебных занятий и устранение негативных факторов средствами
физической культуры и спорта.
11. Формирование эмоционально-этических отношений, создание в учебных группах благоприятного нравственного и психологического климата в процессе занятий физической культурой.
12. Особенности психологического состояния при подготовке
к спортивным соревнованиям и его влияние на поведение студентов.
Физическая культура и спорт в современных условиях
1. Роль и значение физической культуры, спорта и туризма в
современных условиях.
2. Физическая культура, спорт и туризм как одно из средств
общения людей разных стран.
3. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта.
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4. Возможности бизнеса в развитии материально-технической
базы в области физической культуры и спорта в России.
5. Профессиональный и элитный спорт в России и экономическое обоснование необходимости их развития.
6. Спонсорство, инвестиции, меценатство как способы совершенствования физической культуры, спорта и туризма.
7. Лицензирование и спорт: лицензионный договор, охрана
лицензии и лицензионная деятельность.
8. Налогообложение и таможенные процедуры в деятельности
физкультурно-спортивных организаций и отдельных спортсменов.
9. Туризм как индустрия активного отдыха и приложения капитала в целях привлечения инвестиций.
10. Физическая культура и спорт в бюджете времени бизнесмена.
11. Бизнес-план создания спортивно-оздоровительного комплекса учебного заведения.
12. Экономическое обоснование стоимости физкультурнооздоровительных
услуг,
оказываемых
спортивнооздоровительными комплексами.
13. Виды коммерческих соревнований. Их влияние на развитие
спорта.
Приложение №2
Рекомендации для самоподготовки студентов
Недельный двигательный режим 16-17 лет. (не менее 12 часов)
№

Виды двигательной активности

1

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных
организациях
Виды двигательной активности в процессе учебного
дня (динамические паузы, физкультминутки, и т.д.)
Организованные занятия в спортивных секциях и
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической гимнастике, туризму,
техническим и военно-прикладным видам спорта, в

2
3

4
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Временный объем в
неделю, мин.
Не менее 105
135
75

Не менее 270

группах здоровья и общей физической подготовки ,
участие в соревнованиях
Самостоятельные занятия физической культурой, в
5
том числе спортивными играми, другими видами Не менее 150
двигательной активности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не
менее 4 часов

Недельный двигательный режим 18-22 года. (не менее 12 часов)
№

Виды двигательной активности

1

Утренняя гимнастика
Обязательные учебные занятия в образовательных
организациях
Виды двигательной активности в процессе учебного
(рабочего) дня (динамические паузы, физкультминутки, и т.д.)

2
3

Временный объем
в неделю, мин.
Не менее 140
180
100

Кнауб Оксана Сергеевна
Иркутская обл., город Саянск, МОУ
"Средняя общеобразовательная школа №2"
Технологическая карта урока "В гостях хорошо, а дома лучше"
Технологическая карта урока
Этап урока

Деятельность учителя

I.
Организационный этап. (2 мин)
Цель: эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к изучению нового материала.

Good morning, boys and girls! I
am glad to see all you. Sit down,
please. Ask each other the question ―How are you?‖ and answer
it.

II.
Постановка целей
и задач урока. Мотивация

Oh, somebody is calling through
―Skype‖. Look at the board,

100

Деятельность
учащихся / формируемые УУД
Ученики задают
друг другу вопрос
и отвечают на
него.
Коммуникативные УУД: учащиеся создают положительный эмоциональный
настрой.
Ученики слушают
англоговорящего

учебной
деятельности
учащихся. (5 мин)
Цель: подведение детей к
формулированию
темы
урока и постановке задач.

please. Listen to the person and
try to guess about what we are
going to talk today and what you
have to do this lesson.
Listening: Hello, my dear
friends. I am glad to see all you.
My name is John Smith. I am
from England. I would like to
show you my flat. It`s not very
large, but it`s very comfortable.
This is my living room where I
have a rest. This is my bedroom
where I like to sleep. In addition,
this is my kitchen where I usually cook and eat. And I would
like you to describe your flats.
Good luck, everybody!

III.
Первичное
закрепление. (15 мин)
Цель: подготовка детей к
творческому применению
знаний в новой ситуации.

1. How do pupils like to work
most of all? Of course, in
groups.
Therefore, first, you should
make three groups of four persons. Take your seats at the tables. Let`s remember the rules of
group work. (2 мин)
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иностранца через
Skype,
который
рассказывает им о
себе и о своѐм
доме. В конце
видео сообщения
он
предлагает
детям также рассказать немного о
себе и о своѐм
жилище.
Возможный ответ учеников: мы
сегодня
будем
говорить о нашем
доме, значит нам
нужно научиться
его описывать. А
для этого нам
необходимо
вспомнить слова
по данной теме и
грамматические
конструкции, которые
помогут
построить описание.
Регулятивные
УУД:
учащиеся
самостоятельно
ставят цель своей
деятельности
и
определяют задачи для достижения
данной цели.
Ученики делятся
на группы, распределяют
обязанности.
Называют правила
(работать вместе,
помогать
друг
другу, распределяя обязанности)
Коммуникативные УУД: учащиеся
определяют

2. As you already said, to describe any room we should remind the words on the topic
―Flat and house‖. Therefore,
your first task is to match the
room and the furniture. (3 мин)

3. To describe any room, we
should know prepositions. Look
at the board and call them. Raise
your hands. Don`t cry out. And
now let`s play the game ―The
mouse Mia is studying languages‖. (5 мин)
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роли в совместной
деятельности,
определяют свои
действия и действия партнѐров,
которые способствуют
продуктивной коммуникации.
1-ая группа: ученики выбирают из
предложенных
слов только те,
которые относятся
к главному слову
«кухня».
2-ая группа: ученики выбирают из
предложенных
слов только те,
которые относятся
к главному слову
«гостиная».
3-я группа: ученики выбирают из
предложенных
слов только те,
которые относятся
к главному слову
«спальня».
Познавательные
УУД:
учащиеся
подбирают слова,
соподчинѐнные
ключевому слову,
определяющие его
признаки и свойства.
Ученики сначала
вспоминают предлоги по картинкам
на доске, а затем
выполняют задание «Правильное
употребление
предлогов»
из
интерактивной

IV. Динамическая пауза.
(2 мин)
Цель: обеспечить детям
физическую и эмоциональную разрядку.
V. Творческое применение знаний в новой ситуации. (10 мин)

4. And now let`s try to make up
sentences using this table. (5
мин)
There a pic- near the
is
ture
sofa
There curtains in
the
are
bookcase
a chair
on
the
window
books
on
the
floor
a bed
above the
table
Now I suggest you to have a rest.
Stand up, please. Let`s retell the
poem ―Clap your hands together‖.

1. So, you have rested and now
you are ready to make up a description of a room. Every group
should describe only one room.
The first group – the kitchen, the
second group – the living room,
the third group – the bedroom. (5
мин)
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обучающей игры
«Мышка
Миа
учит языки».
Познавательные
УУД:
учащиеся
выбирают
правильный предлог
по смыслу из общего ряда других
предлогов.
Ученики составляют письменно
предложения,
используя таблицу.
Познавательные
УУД:
учащиеся
строят предложения с опорой на
схему.

Ученики встают и
все вместе декларируют стихотворение, сопровождая его разными
движениями.
Каждая
группа
должна составить
описание
одной
комнаты с опорой
на картинку (1-ая
группа – кухни, 2ая группа – гостиной, 3-я группа –
спальни). Объѐм
высказывания – 78
предложений.
При этом изображение
комнаты
другим группам
не показывают.
Коммуникативные УУД: учащиеся создают моно-

2.
It`s time to check your
descriptions. One pupil from
each group should present its
description. While he or she is
describing the room, pupils from
the other groups should guess
about what room he or she is
talking. (5 мин)

VI.
Рефлексия (подведение итогов занятия). (4
мин)
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов своей деятельности и
всей группы.

Thank you for your work. Everyone has done everything he
could. Now it`s time to summarize your results. You should fill
in this table.
Лист самооценки метапредметных умений
Я умею:
1-3 баллов:
1
балл
(низкий
уровень), 2
балла
(средний
уровень), 3
балла
(высокий
уровень)
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логическое высказывание с использованием необходимых
речевых
средств.
Представитель от
каждой команды
озвучивает описание комнаты. В
это время члены
других
команд
пытаются
догадаться, о какой
комнате идѐт речь.
(На доске расположены
изображения пяти комнат).
Коммуникативные УУД: учащиеся
соблюдают
нормы публичной
речи и регламент в
монологе в соответствии с коммуникативной задачей.
Ученики
заполняют таблицу.
Ребята оцениваю
себя по следующей шкале:
27 - 22 баллов –
«5»
21 – 16 баллов –
«4»
15 и меньше баллов – «3»
Регулятивные
УУД:
учащиеся
соотносят реальные и планируемые
результаты
образовательной
деятельности
и
делают выводы.

Подбирать слова к ключевому
слову
Выбирать правильное слово
по смыслу
Строить предложение с опорой на схему
Определять
свою роль в
совместной
деятельности
Создавать монологическое
высказывание
Соблюдать
нормы публичной речи
Ставить
цель
своей деятельности
Определять
задачи для достижения этой
цели
Оценивать продукт своей деятельности
ФИО:

VII. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. (2
мин)

Общий
балл:
Now listen to your homework.
You can choose one of these
tasks:
1. Write a composition about
your flat or your house, describing your rooms.
2. Draw a picture of your room
and be ready to describe it.
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Ученики выбирают домашнее задание из предложенных вариантов.
Регулятивные
УУД:
учащиеся
принимают решение в учебной
ситуации и несут
за него ответственность.

Кулиева Мадина Магомедовна
ЧОУ "Гимназия "Сахаб"
Исследовательская деятельность младших
школьников как средство формирования УУД
Аннотация: исследовательская деятельность – это специально
организованная познавательная творческая деятельность учащихся.
Результатом еѐ является формирование исследовательских умений,
субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности. Автор отмечает, что целью исследовательской деятельности
всегда является получение нового знания о нашем мире. Организуя
познавательную активность младших школьников через исследовательскую деятельность, можно формировать все группы универсальных учебных действий.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, исследовательская деятельность, образовательные технологии,
ФГОС
(Федеральный Государственный Образовательный Стандарт), системно-деятельностный (компетентостный) подход.
―Главная задача педагога состоит в том, чтобы помочь ученику
обнаружить то, что в нѐм заложено, а не обучать его, ―отливая‖ в
определѐнную форму, придуманную кем-то другим заранее‖.
А.Маслоу
Новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования декларирует, что важно не
столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных
знаний и умений в рамках отдельных дисциплин, сколько вооружить его универсальными способами действий, которые помогут
ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе. Педагогам на современном этапе следует организовывать учебный процесс таким образом, чтобы освоение обучающимися основных понятий происходило одновременно с накоп106

лением опыта деятельности, обеспечивая развитие умения учиться,
самостоятельно искать, находить и усваивать знания. Необходимо
учить ребенка брать на себя ответственность и участвовать в совместном принятии решений. Учение превращается в сотрудничество – совместную работу учителя и учеников по овладению знаниями и решению проблем.
Необходимым условием эффективности обучения является использование современных образовательных технологий, которых
сегодня насчитывается бо-лее ста. Но мне бы хотелось остановиться на одной из самых результативных и прогрессивных педагогических технологий(на мой взгляд) – исследовательской. Использование данного метода в начальной школе дает ребенку возможность анализировать, синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности, что позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся ситуации. Технология служит для развития познавательной активности учащихся, критического мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться
в информационном пространстве, т.е. служит основой для формирования универсальных учебных действий. Основной задачей
начальной школы является развитие ребѐнка как субъекта разнообразных форм человеческой деятельности, укрепление его психического и физического здоровья. Выстраивая свою педагогическую
деятельность, стараюсь прислушиваться к интересам и потребностям каждого ребѐнка, учитывать его сегодняшние склонности и
способности. Моя главная задача состоит в том, чтобы ―помочь
ученику обнаружить то, что в нѐм заложено‖, и развить уже имеющиеся способности, а также выявить детей, желающих и способных вести исследовательскую деятельность и развить у учащихся
исследовательское поведение через исследовательское обучение.
Исследовательская деятельность младших школьников - это
путь знакомства учащихся школы I ступени с методами научного
познания, важное средство формирования у них научного мировоз107

зрения, развитие мышления и познавательной самостоятельности,
собственный творческий, исследовательский поиск учащихся.
Чтобы развить у детей навык исследовательского поведения,
обучаю их следующим умениям:
 видеть проблемы;
 задавать вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить эксперименты;
 делать выводы и умозаключения;
 структурировать материал;
 доказывать и защищать свои идеи.
Развитие этих навыков осуществляю в ходе урочной и внеурочной деятельности через следующие направления работы: урок,
факультатив, олимпиада, конкурс, тематическая неделя. На уроках
дети учатся видеть проблемы, выдвигать гипотезы, классифицировать, обобщать, наблюдать. Причѐм включаются в эту деятельность
все ученики класса. Этому способствует применяемая мною технология деятельностного метода. Она обеспечивает включение детей
в деятельность (системное включение ребѐнка в самостоятельное
построение им нового знания), саморазвитие личности, разноуровневое обучение, создаѐт условия для достижения деятельностных
целей образования, обеспечивает прохождение необходимых этапов усвоения знаний. Деятельностный метод даѐт возможность
осваивать предметное содержание в соответствии с единым подходом, единой установкой на активизацию как внешних, так и внутренних факторов определяющих развитие.
Развитие навыков исследовательского поведения у учащихся
продолжаю в процессе занятий на факультативном курсе ― Юный
эколог ‖ (автор: М.М.Кулиева).
108

Факультатив даѐт возможность:
 разнообразить форму работы,
 разнообразить методы, которые направлены не только на
усвоение знаний (здесь это не главное), но на развитие ума, эмоциональной сферы, общей культуры,
 обеспечить более глубокую, широкую, разнообразную
практическую деятельность (наблюдение, проведение экспериментов, опытов и т.д.)
Ребята учатся работать с дополнительной литературой, проводить исследовательские работы. Стараюсь включать в эту деятельность всех желающих учащихся.
Но есть такие творческие, одарѐнные дети, которые в процессе
всей этой деятельности выходят на серьѐзные исследовательские
работы. Они заинтересованы и способны вести исследовательскую
деятельность. С каждым годом таких детей становится всѐ больше.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, их
исследовательская деятельность направляется и корректируется
научным руководителем (учителем). В ходе выполнения исследовательской работы от младших школьников требуется умение систематизировать и анализировать информацию, полученную из
разнообразных источников, обобщать факты, явления, делать выводы, используя сравнительную оценку изучаемых фактов, явлений, событий. При выполнении этой работы ребята объясняют события и процессы с помощью теоретических знаний и устанавливают, какие факты требуют особого рассмотрения, определяют
направления и способы дальнейшего изучения проблемы, высказывают и обосновывают предположение о возможности развития того
или иного процесса или явления.
Тематика исследований разнообразна. Выбор темы происходит
в сотрудничестве. Ребята начинают работать над темой в группе
или индивидуально. В последнее время увеличилось количество

109

ребят, которые желают выполнить исследовательскую работу индивидуально.
Мои дети в основном работают над темами эмпирического характера (темы, тесно связанные с практикой и предполагающие
проведение собственных наблюдений и экспериментов)
Каковы же требования к выбору темы (по А.И. Савенкову):
1. Тема должна быть интересна ребѐнку, должна увлекать его.
2. Тема ―навязанная‖ ребѐнку, какой бы важной она ни казалась нам, взрослым, должного эффекта не даст. Чтобы выбрать тему, интересующую ребѐнка, нужно знать его склонности.
3. Тема должна быть выполнима, решение еѐ должно принести реальную пользу участникам исследования.
4. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент
неожиданности, необычности. Это способность нестандартно
смотреть на традиционные, привычные предметы и явления.
5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Следует стремиться, чтобы первые исследовательские опыты не требовали длительного времени.
Выбирая тему, надо учитывать следующее:
 Возможный уровень решения проблемы.
 Проблема должна соответствовать возрастным особенностям детей.
 Желания и возможности учащихся.
Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для еѐ
решения средства и материалы. Отсутствие литературы, необходимой исследовательской базы, невозможность собрать необходимые
данные, обычно приводят к поверхностному решению.
Выбрав и обсудив тему исследования. Ребята подбирают литературу по данной теме. После коллективного или индивидуального
изучения, анализа литературы в сотрудничестве с ребятами выдвигаем гипотезы, ставим задачи исследования, выбираем методы исследования, выстраиваем план проведения исследования.
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В организации исследовательской деятельности учащихся использую в основном групповую и индивидуальную формы работы.
Выполнив практическую часть исследования, ребята представляют результаты своей работы. Коллективно обсудив их, дополняем, даем рекомендации. В процессе обсуждения дети делают выводы по всей работе, дают рекомендации, выдвигают предложения.
Далее идѐт этап оформления работы. На завершающем этапе исследования от младших школьников требуется умение оформить
результаты исследования наглядно (в виде графиков, таблиц, рисунков, диаграмм, фотографий и т.д.) и литературно (изложить логически, в соответствии с планом, ход и результаты и представить
его в виде доклада- альбома). На данном этапе особенно важна
роль учителя. Обучаю своих ребят способам оформления результатов исследования. Далее они готовят доклад- защиту своей работы
перед сверстниками, взрослыми, готовятся к ответам на вопросы по
своей работе.
Таким образом, ученическое исследование включает в себя ряд
этапов:
 актуализация проблемы (выявить проблему и определить
направление будущего исследования);
 определение сферы исследования (сформулировать основные вопросы, ответы на которые мы хотели бы найти);
 выбор темы исследования;
 постановка целей и задач исследования;
 выработка гипотезы, гипотез;
 выявление и систематизация подходов к решению (выбрать
методы исследования, изучить литературу);
 определение последовательности проведения исследования;
 сбор и обработка информации (зафиксировать получение
знания);
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 анализ и обобщение полученных результатов (структуриро-

вать полученный материал, используя известные логические правила и приѐмы);
 подготовка отчѐта (дать определение основным понятиям,
подготовить сообщение по результатам исследования);
 доклад – защита (защитить результаты публично перед
сверстниками, взрослыми, ответить на вопросы).
На всех этапах работы учитель должен ясно осознавать, что
основной ожидаемый результат – развитие творческих способностей, приобретение ребѐнком новых знаний, умений и навыков. В
данном случае он делится, по крайней мере, на два: первый – можно считать то, что создал ребѐнок своей головой и руками - макет,
проект, отчѐт и т.п. Второй, самый важный: бесценный опыт самостоятельной, творческой, исследовательской работы, новые знания
и умения, составляющие целый спектр психических новообразований, отличающих истинного творца от простого исполнителя. Оба
эти результата хорошо видны во время защиты детьми собственных исследовательских работ. Этап защиты выполненной исследовательской работы пропустить нельзя. Без него исследование не
может считаться завершѐнным. Защита – венец исследования и
один из главных этапов обучения начинающего исследователя. О
выполненной работе ребята не просто рассказывают, еѐ, как и всякое настоящее исследование, защищают публично, с привлечением
авторов других проектов, зрителей. В ходе защиты ребята учатся
излагать добытую информацию, сталкиваться с другими взглядами
на проблему, учатся доказывать свою точку зрения.
Итоги работы всех секций и защита исследовательских работ
подводится на ежегодной школьной научной конференции ―Я - исследователь‖, где исследования учащиеся представляют в виде
стендового доклада, презентации и описательной работы.
Для оценки результатов и присуждения дипломов формируется жюри. В состав жюри входят администрация школы, учителя
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школы. Каждый член жюри получает бланк для отметок. Время
представления проекта 4-5 минут. Ограничивается время вопросов
и ответов. По итогам защиты поощряются не только те, кто хорошо
доложил об итогах собственной исследовательской работы, но и те,
кто задавал умные, интересные вопросы.
В дальнейшем лучшие работы направляем на различные городские и всероссийские конкурсы, на которых учащиеся становятся победителями, призерами различных уровней.

Мероприяти
е
Результат

Проектно-исследовательская деятельность

Победитель
(дипломы)

2012г
.
2013г
2014г

год

мест
о
2
1
1

Уровень конкурса

Ф.И. (класс)

XVIII
городская
научно-практическая
конференция
юных
исследователей «Шаг
в будущее»
XIX городская научнопрактическая
конференция молодых
исследователей «Шаг
в будущее-2013»

Алимурзаева
Бурлият
4 класс ( в
номинации
«Юниор»)
Дакуева
Саида
5
класс(юниор
ы)
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Городская
научнопрактическая
конференция
юных
исследователей «Шаг
в будущее»

2014г
2015г

2
2

Лауреат
(диплом)

2017г

2

Республиканский
конкурсы

Победитель
(дипломы)

I
Республиканский
фестиваль
исследовательских
проектов
младших
школьников
«Первоцвет»(номинац
ия «Я познаю мир»)
II
Республиканский
конкурс
исследовательских
проектов
младших
школьников
«Первоцвет»
Всероссийский
дистанционный
конкурс
учебнообразовательных
материалов» «Знание2017»

Секция
«Экология»
Ибрагимов
Далгат
4
класс(секция
«Юниор
45классы)
Дакуева
Саида
Ибрагимов
Далгат

Ибрагимов
Далгат

Применение методов исследовательской деятельности ставит
младшего школьника на доступном для него уровне в положение,
требующее не только усвоения готовых знаний, но и самостоятельного исследования: познавательная деятельность младших школьников приближается к исследовательской деятельности учѐного. И
пусть ребята не сделают новых открытий, но они повторяют путь
учѐного: от выдвижения гипотезы до еѐ доказательства или опровержения. Субъективная новизна ученического исследования не
умаляет его значения для развития познавательных сил и формирования активной жизненной позиции школьников. Именно исследовательская деятельность делает младших школьников творческими
участниками процесса познания, а не пассивными потребителями
готовой информации и позволяет сберечь здоровье учащихся, т.к.
дети работают с интересом, без нервных перегрузок.
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Аннотация: Автор рассматривает формы организации внеклассной работы по географии, связанные с использованием инновационных технологий в современной школе
Ключевые слова: информационные технологии, компьютеризация, новые формы обучения, тренажер, сайт, Интернет.
Новая эпоха ставит перед школьным образованием новую
проблему – подготовить ученика к жизни и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения образования с использованием современных информационных технологий обучения.
Особую актуальность внеурочная работа по географии приобретает сейчас: новые стандарты образования, концепция общеобразовательных стандартов второго поколения, концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России
требует не только усвоения определенного объема знаний, но и отработки умений и навыков, полученных на уроке, расширение
кругозора, овладение материалом более широким, чем школьная
программа.
Этому способствует набор и формирование ключевых компетентностей, с применением инновационных технологий. Решению
новых задач обучения и воспитания способствует умелое сочетание
работы на уроке с внеклассной работой по предмету, которая
предоставляет широкие возможности для всестороннего развития
учащихся, удовлетворения их географических интересов, формирования профессиональной направленности, развития познавательной самостоятельности.
В последнее время в системе образования наблюдается стремительное развитие новых форм обучения: учебно – исследовательская деятельность, интернет – проекты, сайты, а также модифицированные формы – получившие свое развитие в связи с внедрением информационных технологий в образовании (телекомму116

никационные викторины и олимпиады, клубы, виртуальные музеи,
путешествия). Их цель обогащение новыми методами и формами
использования информационных технологий в развитии творчества
и таланта учеников.
Во всем разнообразии информационных технологий, которые
используются во внеклассной работе по географии являются учебные электронные мультимедиа издания и компьютерные программы ориентированные на усвоение новых знаний.
Программы – тренажеры предназначены для формирования и
закрепления умений и навыков, а так же для самоподготовки учащихся.
Контролирующие программы - для контроля определенного
уровня знаний и умений. Этот тип программ представлен разнообразными проверочными заданиями, тестами.
Демонстрационные программы - для наглядной демонстрации
учебного материала описательного характера, разнообразных
наглядных пособий, их разновидностью можно считать географические интерактивные атласы, карты, которые можно применять в
интерактивной графике.
Виртуальные путешествия помогают детям познакомиться с
интересными объектами природы, их фотографиями, памятниками,
представленными в сети Интернет. Ученик может усвоить информацию с созданием собственных сайтов, чтобы обмениваться мнениями, информацией, общаться.
Нет, учителя, который бы не хотел, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у школьников, необходимо сделать из ученика активного соучастника учебного процесса.
Внеклассная работа – составная часть учебно- воспитательной
работы школы, одна из форм организации досуга детей. В сложном
и многогранном процессе повышения эффективности обучения и
воспитания учащихся важная роль принадлежит единству и тесному взаимодействию учебной и внеклассной работы.
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Лисянская Светлана Юрьевна, Мурашова Наталья Леонидовна
МКДОУ Шелеховского района "Детский сад №1 "Буратино"
Использование альтернативной системы
коммуникации в работе с детьми дошкольного
возраста с расстройством аутистического спектра
Аннотация: — Основная задача специалиста организовать
эффективное коррекционное обучение, адекватное структуре психоречевого дефекта ребѐнка. Результативность коррекционноразвивающих занятий с ребѐнком зависит от: психологического
комфорта ребѐнка, продуктивного взаимодействия между специалистом и ребѐнком, от его мотивации и включѐнности в образовательный процесс. У детей, у которых нарушение общения является доминирующим во всем развитии и поведении ребенка образовательный процесс проходит формально, в позиции «отсутствия».
В статье рассматривается тема эффективности применения альтернативной и альтернативной дополнительной коммуникации в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного
возраста с расстройством аутистического спектра.
Общение является важнейшим аспектом жизни каждого человека, оно позволяет реализовать потенциальные человеческие
возможности. У большинства детей коммуникативная деятельность
и общение формируется без каких-либо сложностей, так как является первым типом деятельности доступным младенцу [2]. Но есть
дети, у которых данный тип деятельности не появляется и не формируется даже в процессе общения с родными людьми. С этими
детьми необходимо использовать другие формы и средства коммуникации, которые могут помочь поддерживать им связь с внешним
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миром. Они нуждаются в альтернативной или альтернативной дополнительной коммуникации [1]. Альтернативной коммуникацией
является общение лицом к лицу с собеседником, как без использования речи, так и как дополнение к ней, в таком случае, она будет
называться дополнительной коммуникацией [3].
В детском саду осуществляем коррекционную помощь детям
дошкольного возраста: с тяжѐлыми нарушениями речи, в том числе
с заиканием; с задержкой психического развития; с лѐгкой степенью умственной отсталости, в том числе детям – инвалидам. Ежегодно в наш детский сад поступают дети, имеющие расстройство
аутистического спектра (далее РАС), есть дети с подтверждѐнным
диагнозом и неутонченным.
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Рис.1 Количество детей с РАС в МКДОУ ШР «Детский сад
№1 «Буратино»
У аутизма нет никаких границ ни социальных, ни национальных, ребѐнок с аутизмом может родиться в любой семье.
У аутизма очень широкий диапазон нарушений – от сохранного соматического здоровья, до органических нарушений, генетических заболеваний.
Но всех их объединяет единый тип построения взаимодействия с внешним миром, когда человек вместо того, чтобы познавать мир, взаимодействовать с ним, выстраивает для себя механизмы защиты от него.
Для таких детей характерна триада нарушений:
1. Нарушение социального взаимодействия (ребѐнок не общается с другими людьми, не реагирует на своѐ имя, игнорирует происходящее вокруг).
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2. Нарушение коммуникации (не использует жесты и слова для
общения, может повторять длинные фразы, но не вступать в диалог, нет указательного жеста).
3. Нарушение поведения (ограниченность и стереотипность
интересов, монотонные, однотипные движения).
Среди родителей и педагогов существует заблуждение, что
аутизм диагностируется по признаку - ребенок не смотрит в глаза,
значит это аутизм, а если есть зрительный контакт, то это не
аутизм. На самом деле основная проблема этих детей – это нарушение социального взаимодействия и социальной адаптации.
Сложности диагностики детей с РАС в том, что с ними невозможно провести обследование уровня психоречевого развития по
классической схеме.
Только через наблюдение можно выявить уровень речи (говорящий ребѐнок или нет), уровень его познавательной деятельности.
Исходя из опыта работы с детьми с расстройством аутистического спектра, можно сказать, что традиционные, классические
приемы (в виде инструкций, игровых упражнений) не эффективны.
Социальная похвала и социальное одобрение не является значимым для большинства этих детей.
В работе с данной категорией детей специалисту необходимы
знания и владения способами альтернативной коммуникации.
Для нас стал актуальным вопрос, какие эффективные методы
необходимо использовать, чтобы ребенок нас слышал, видел,
начал взаимодействовать. Исходя, из трудностей таких детей мы
понимаем, что ключевым направлением в коррекционной работе
должна стать работа по коммуникации и социальной адаптации.
Чтобы глубже, шире понять проблемы детей с аутизмом и
научиться эффективным методам работы с ними, мы прошли обучение на семинарах и тренингах адаптационно-педагогического
центра АПЦ «РАСсвет» в г. Иркутске. На обучающих семинарах
мы познакомились с методами альтернативной коммуникации кар120

точками РЕСS, жестовым языком и методом АВА терапии (метод
прикладного анализа поведения) [3,4].
Применение данных методов в коррекционной работе с детьми РАС позволило «запустить» речь детей, обращаться с элементарными просьбами к взрослому, отзываться на свое имя, минимизировать проявления нежелательного поведения, и чувствовать себя более спокойно среди сверстников в группе. У детей наблюдаются предпосылки к минимальному взаимодействию в группе со
сверстниками по типу упражнения «Дай пять».
Методы альтернативной коммуникации дают возможность
научиться взаимодействию даже невербальному ребенку.
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Структура технологии развития критического мышления
Для развития критического мышления необходимо создание и
применение специальных методических инструментов, одним из
которых, на мой взгляд, стала разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом и Ч. Темплом педагогическая технология развития критического мышления через чтение и письмо.
Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы
соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности
личности. Представляем эту структуру в виде таблицы №1 с соответствующими пояснениями.
Таблица №1
Технологические этапы
1 стадия

2 стадия

3 стадия

Вызов:
 актуализация имеющихся знаний;
 пробуждение интереса к
получению новой информации;
 постановка
учеником
собственных целей обучения

Осмысление
содержания:
 получение новой информации;
 корректировка учеником поставленных целей
обучения

Рефлексия:
 размышление,
рождение
нового
знания;
 постановка учеником новых целей
обучения

Первая стадия —«вызова», во время которой у учащихся
активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес
к теме, определяются цели изученияпредстоящего учебного материала.
Вторая стадия —«осмысление»—содержательная, в ходе которой и происходит непосредственная работа ученика с текстом,
причѐм работа направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, составление
таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное понимание.
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Третья стадия —стадия «рефлексии»—размышления. На этом
этапе ученик формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции
в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление
собственных представлений с учѐтом вновь приобретѐнных знаний.
Так же, существуют функции стадий техналогии развития
критического мышления, которые представлены в таблице № 2.
Таблица №2
Функции стадий техналогии
Вызов
Мотивационная (побуждение к работе с
новой информацией,
пробуждение интереса
к теме)
Информационная (вызов «на поверхность»
имеющихся знании по
теме)
Коммуникационная
(бесконфликтный
обмен мнениями)

Осмысление содержания
Информационная (получение новой информации по теме)
Систематизационная
(классификация полученной информации
по категориям знания)

Рефлексия
Коммуникационная (обмен
мнениями о новой информации)
Информационная (приобретение нового знания)
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению
информационного
поля)
Оценочная
(соотнесение
новой информации и имеющихся знаний, выработка
собственной позиции,
оценка процесса)

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что инновационность представленной модели в том, что эта модель, выходит за
рамки классической технологической стратегии, тем не менее
представляет опыт практической реализации личностноориентированного подхода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе
обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и
конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития,
сам определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом.
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Мавлеткулова Альфия Раисовна
МОБУ СОШ с. Нордовка муниципального района
Мелеузовский р-н, Республики Башкортостан
Преподавание родных языков по
современным технологиям обучения
Аннотация. Автор рассматривает преимущества применения
компьютерных технологий на уроках родного башкирского языка
Ключевые слова: возможности компьютера, компьютер, информатизация, возрастные группы
Использование компьютера позволяет сделать урок понастоящему современным.
Компьютеры помогут учителю создать принципиально новые
условия работы в учебном классе, информационно открытом всему
миру, а также изменить способ мышления сегодняшних школьников так, чтобы он соответствовал потребностям завтрашнего дня.
Информатизация башкирского языка для меня началась с внеурочной деятельности: участия в создании проектов, создания презентаций к выступлениям, рефератам учащихся. Однако основу
деятельности учителя составляет урок. «Как использовать возможности компьютера на уроках башкирского языка? » - одно из
направлений в моей работе.
Применение компьютера позволяет усилить мотивацию, развить познавательные способности учащихся, дает высокую положительную эмоциональную удовлетворенность, развивает любознательность, сообразительность, мышление.
Использование компьютера на уроке помогает сделать более
наглядной работу со словом в тексте. Например, при работе над
использованием автором изобразительно-выразительных средств
отличаем все тропы и фигуры речи. Готовлю рабочие материалы,
где на одном слайде все изобразительные средства выделены раз124

ными цветами, а на другом они опущены. Выводы для учащихся об
использовании автором изобразительно-выразительных средств
становятся более конкретными и запоминающимися. При создании
учащимися собственных текстов практикую следующий вид работы: ученики создают текст, некоторые фрагменты их работ показываем в демонстрационном режиме и тут же анализируем содержание, речевое и грамматическое оформление. Такой вид работы повышает внимание учащихся к работе над словом.
Общение с компьютером прививает интерес к башкирскому
языку как к предмету изучения, применение ряда упражнений текстового характера в сочетании с современной методикой, дает положительный результат. Это полезно и с психологической точки
зрения: сам процесс соревнования, для определенной возрастной
группы – это путь к приобретению знаний.
На своих уроках в 5-9 классах использую текстовый редактор
Microsoft Word, в нем можно творить чудеса и без какой-либо
специально написанной программы.
Во-первых, этот редактор позволяет писать, ученик видит
плоды своего труда сразу.
Во-вторых, компьютер подчеркивает орфографические,
грамматические, речевые и пунктуационные ошибки. Это
подталкивает ученика на их поиски и исправление, в результате,
работая с предложением, учащийся видит и анализирует
собственный труд.
В старших классах использую программы «Блокнот», «Power
Point» для работы с рефератом, докладом, проектом.
Хочется надеятся, что со временем учителя заинтересуются
возможностями применения компьютеров в преподавании
башкирского языка, а в наших школах все-таки появятся в
достаточном количестве добрые, надежные помощники учителя компьютеры.
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Мартынова Светлана Валерьевна
МБДОУ д/с №43 "Цветик - Семицветик",
Московская область, г.о. Красногорск
Правила Дорожного Движения.
«Автокресло – детям!», для детей 4 - 5 лет
Цель: Сформировать у детей понимание о необходимости
применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при правильной перевозке их в салоне автомобиля.
Задачи:
Коррекционно - обучающие
- познакомить детей с функциональным значением автокресла;
- формировать у детей понимание, что их здоровье и жизнь во
время поездки напрямую зависит от того, находятся они в автокресле или нет
Коррекционно - развивающие
- развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение детей;
- активизировать и обогащать словарь детей, повышать выразительность речи, формировать грамматически правильную речь
Воспитательные
- воспитывать желание соблюдать правила безопасности дорожного движения
Материалы и оборудования:
интерактивная панель; кукла –сотрудника ППС или ДПС «Дядя Степа»; «детское удерживающее устройство» - автокресло; три
карточки – круга: красная, желтая, зеленая.
Интернет источники:
« Самое безопасное место»
https://www.youtube.com/watch?v=NOODfvuLuVI
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Какие бывают автокресла»
https://www.youtube.com/watch?v=NqWzACLWbLk
Мультфильм Дозорные дорог "Я - пассажир!" 6 серия
https://www.youtube.com/watch?v=tMFXdPEuI3U
Ход занятия:
Вступление
Воспитатель:
Ребята посмотрите кто к нам пришел сегодня в гости? (показывает куклу сотрудника ДПС)
Это сотрудник Дорожно Патрульной Службы - «Дядя Степа».
Дядя Степа (воспитатель)
Ребята! Сегодня по всей стране проходит Единый День Безопасности Дорожного Движения. И мне хочется поговорить о правилах дорожного движения, как хорошо вы их усвоили.
Воспитатель: дядя Степа мы с удовольствием расскажем и
покажем, что знаем.

Основная часть
Воспитатель:
Почти каждое утро вы выходите из дома и идѐте в детский
сад, а кого то родители привозят в автомобиле.
Мама и папа пристегиваются ремнями безопасности.
А как вы думаете почему они так называются?
Воспитатель:
Правильно. Они обеспечивают безопасность людям.
А кто должен пристегиваться?
Верно. Все, кто находятся в машине. Пассажиры и водитель.
Проблемная ситуация
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Воспитатель: А что может произойти, если человек не пристегнѐтся ремнѐм безопасности?
Да, без ремня безопасности пассажир автомобиля может
упасть и очень сильно удариться, получить травму.
Воспитатель:
А как или на чем можно перевозить ребенка
в машине?
Да, в специальном детском удерживающем устройство - автокресле.
Чудо-кресло есть у нас.
Это кресло просто класс!
Синее и красное,
И очень безопасное.
Если сяду я в него,
Пристегну ремни,
Ехать можно нам легко,
Ждет удача впереди.
Анализ ситуации
А сейчас я хочу вам показать небольшой сюжет, и вы мне расскажете, что в нем неправильно.
- «Самое безопасное место»
https://www.youtube.com/watch?v=NOODfvuLuVI
Воспитатель: Все правильно, детей надо перевозить в автокресле. Давайте рассмотрим кресло повнимательней, а кто то даже
в нем сможет посидеть.
Воспитатель вносит автокресло, если есть возможность то и
бустер. Вместе с детьми рассматриваем устройства, отмечает сходства и различия. Предлагает детям посидеть в них, показывая как
правильно застегивать ремни.
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Воспитатель:
Ребятки, мы с вами рассмотрели автокресло, и давайте посмотрим
какими могут быть удерживающие устройства для вас малышей.
- «Какие бывают автокресла»
https://www.youtube.com/watch?v=NqWzACLWbLk
Воспитатель:
Предлагаю поиграть.
Физминутка «Светофор»
Воспитатель:
Я буду показывать вам карточки, а вы выполнять движения, но
надо быть внимательным.
Сколько глаз у светофора?
Закон простой!
Красный свет зажѐгся …
Стой! (Показывают красную фишку).
Дети стоят на месте
Воспитатель:
Жѐлтый скажет пешеходу:
Приготовься…
К переходу! (Показывают жѐлтую фишку).
Дети прыгают вверх
Воспитатель:
А зелѐный впередиГоворит он всем
Иди! (Показывают зелѐную фишку).
Дети шагают на месте
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Воспитатель:
Безопасность - это важно:
Сел в машину - пристегнись!
Ну а если ты малютка, в автокреслице садись В нѐм удобно, в нѐм комфортно,
Безопаснее всего.
Теперь можно прокатиться!
Заводите вы авто!
Дядя Степа (воспитатель)
Ребята мне понравилось у вас в гостях. Я увидел и услышал,
что вы не только знаете и помните правила дорожного движения,
но и соблюдаете их.
Мне пора на службу, до новых встреч.
А вам предлагаю посмотреть мультфильм Дозорные дорог "Я
- пассажир!" 6 серия.
https://www.youtube.com/watch?v=tMFXdPEuI3U
Рефлексия
Воспитатель:
Ребята вам понравилась наша беседа?
О чем мы сегодня говорили?
Что нового вы узнали?
Дома расскажите родителям, что больше
всего вам запомнилось и понравилось?

Матюхина Любовь Николаевна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта "Австралия и Океания.
Особенности природы материка" 7 класс
Цель:
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Осознание роли географии в познании окружающего мира:
1. Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
Освоение системы географических знаний о природе:
1. Определять географические особенности природы Австралии.
2. Устанавливать связь между географическим положением и
природными условиями Австралии.
Использование географических умений:
1. Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений в
Австралии.
Использование карт как моделей:
1. Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений в Австралии.
Оборудование: физическая карта мира, карта Австралии, атласы.
Этапы урока

Содержание урока

I.
Проблемная
ситуация и
актуализация знаний.

1. – О каком материке идет речь? 1 2
– «А я клянусь вам, что этот край – самый
любопытный на всѐм земном шаре! Его
возникновение, природа, растения, животные, климат, его грядущее исчезновение –
всѐ это удивляло, удивляет и ещѐ удивит
учѐных всего мира. Представьте себе, друзья мои, материк, который, образовываясь,
поднимался из морских волн не своей центральной частью, а краями, как какое-то
гигантское кольцо; материк, в середине
которого есть наполовину испарившееся
внутреннее море; где реки с каждым днѐм
всѐ больше и больше высыхают; где нет
влаги ни в воздухе, ни в почве; где деревья
ежегодно теряют не листья, а кору; где ли-
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Формирование
УУД
и технология
оценивания
учебных успехов
Познавательные УУД
1. Анализировать,
сравнивать и обобщать
факты.
Выявлять причины.
2. Вычитывать
все
уровни
текстовой информации.
3. Преобразовывать информацию из одного вида в дру-

стья обращены к солнцу не поверхностью,
а ребром и не дают тени; где растут огнестойкие леса; где каменные плиты тают от
дождя; где деревья низкорослы, а травы
гигантской вышины; где животные необычны; где у четвероногих имеются клювы, например, у ехидны и утконоса, что
заставило ученых выделить их в особый
класс птицезверей; где у прыгуна кенгуру
лапы разной длины. ...Самая причудливая,
самая нелогичная страна из всех когдалибо существовавших! Земля парадоксальная, опровергающая законы природы!» (Ж.
Верн).
– Почему вы считаете, что речь идѐт об
Австралии? С каким южным материком
мы уже знакомы?
– Вот ещѐ один отрывок:
«За рекой высыхает река
Австралийского материка,
Что края из пучины воздвиг,
А затем серединой возник…
Там деревья меняют кору,
А не листья, а листья ребру
Своему, скрыв поверхность к стволу,
Приказали, остря, как пилу,
Резать яростный солнечный луч…
Там дожди, упадая из туч,
Камень вдруг превращают в песок…
Стебель трав там нежданно высок,
И деревья есть ниже травы…
Представляете ли себе вы,
Что баран со свиной головой,
Что лисицы летят над листвой,
На неравных ногах кенгуру
Скачут, крысы вьют гнѐзда?» (Северянин
И.)
– Проанализируйте представленную в предложенных отрывках информацию и предложите свой вариант проблемного вопроса к
уроку. 1
В чѐм особенности природы Австралии?
Чем природа Австралии отличается от
природы Африки? В чѐм причины этих отличий?
2. – Какие у вас будут гипотезы?
3. – Когда и кем была открыта Австралия?
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гой. Составлять
различные виды планов.
4. Уметь определять возможные источники
необходимых
сведений, производить поиск
информации,
анализировать
и оценивать еѐ
достоверность.
5. Сравнивать и
классифицировать, самостоятельно выбирая
критерии
и
основания.
6. Устанавливать причинноследственные
связи.
7.
Создавать
схематические
модели с выделением существенных
характеристик
объекта.

II.
Поиск решения.

Имена каких исследователей отражены в географических названиях Австралии? 1 2
1. Работа в группах: 1 2 4 6 7 1 2 3
Первая группа – географы-картографы:
– Используя текст на с. 170 и план описания
географического положения материка на с.
375, определите географическое положение
Австралии.
– Определите:
1) Координаты крайних точек
Северная: мыс Йорк _____
Южная: мыс Юго-Восточный _____
Западная: мыс Стип-Пойнт ______
Восточная: мыс Байрон ______
2) Наибольшая протяжѐнность с севера на юг
и с запада на восток.
3) Выполните задание 1а в рабочей тетради.
Вторая группа – геологи:
– Используя текст на с. 171, рис. 30.1, и план
описания рельефа на с. 376, расскажите о рельефе Австралии.
– Выполните задание 1б; 2 в рабочей тетради.
Третья группа – климатологи:
– Используя текст на с. 171–172 и план описания климата на с. 376, определите климатические особенности Австралии.
– Выполните задание к рис. 30.3 на с. 172.
– Используя план анализа климатической
диаграммы и климатограммы атласа, опишите
климатические условия городов: Кэрнс, Перт
(по вариантам).
Четвѐртая группа – биогеографы:
– Используя текст на с. 172–174 и план описания природной зоны на с. 377, определите
особенности природных зон Австралии.
– Выполните задание 6 в рабочей тетради.
– Выполните задание 5 на с. 174. Ответ представьте кластером причин.
Пятая группа – гидрологи:
– Используя текст на с. 172 и план описания
реки на с. 377, определите характерные особенности реки Муррей.
– Выполните задание 3 в рабочей тетради.
2. Обмен мнениями по проделанной работе. 1
23
3. – Составьте сравнительную характеристику
Австралии и Африки. Заполните таблицу: 1 2
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Коммуникативные УУД
1.
Отстаивая
свою
точку
зрения, приводить аргументы,
подтверждая их фактами.
2. Уметь взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных
позиций.
3.
Понимая
позицию другого, различать в
его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты.
Регулятивные
УУД
1.
Самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной деятельности.
2.
Выдвигать
версии решения
проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать
из
предложенных
и искать самостоятельно
средства
до-

4567
Признаки
сравнения

Черты
сходства

Черты различия
АвстраАфлия
рика

Рельеф
Климат
Поверхностные
воды
Природные
зоны
4. – Как ответим на основной вопрос урока? 3

III. Самостоятельное
применение
знаний.

1. Вопросы 1–3, с. 174.
2. Задание 4, с. 174.

ΙV.
Итог урока.

– Сделайте вывод по уроку. 3 4
Домашнее задание: § 30, задание 4, 5 в рабочей тетради.
– Какую работу мы сегодня выполняли?
– Чему научились?
– Кто или что вам помогало справиться?
– Кто доволен сегодня своей работой?
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стижения цели.
3. Сверять свои
действия с целью
и
при
необходимости
исправлять
ошибки самостоятельно.
4. В диалоге с
учителем
совершенствовать
самостоятельно
выработанные
критерии оценки.
Личностные
УУД
1. Оценивать с
позиции социальных
норм
собственные
поступки
и
поступки других людей.
2.
Проявлять
эмоциональноценностное
отношение
к
окружающей
среде, необходимости
еѐ
сохранения и
рационального
использования.

– Кто получил отметку в дневнике? За что?

Немтырева Наталья Юрьевна
МБОУ "Школа № 19(25)" г. Рвязань
Использование элементов музейнопедагогической программы «Здравствуй, музей!»
на уроках изобразительного искусства в 3 классе
Использование элементов программы музейной педагогики
«Здравствуй, музей!» на уроках изобразительного искусства – это
яркий пример интеграции творчества и знаний детей о искусстве.
В программе «Здравствуй, музей!», разработанной в СанктПетербурге на базе Государственного Русского музея, для учащихся третьего класса можно использовать курс «Введение в изобразительное, народное искусство и архитектуру». Он содержит в себе 6
основных тем:
1. Что такое изобразительное искусство
2. Живопись
3. Графика
4. Скульптура
5. Архитектура
6. Народное искусство
О использовании первых трех тем на уроках изо рассказывалось ранее (в предыдущей статье). Сейчас хотелось бы более детально остановиться на теме № 6 «Народное искусство».
В любой программе по изобразительному искусству достаточно много времени отводится на изучение народных традиций
нашей страны. Ведь народное искусство – это мир самобытных образов, глубокими корнями связанный с природой. Главное предназначение народного творчества – украшать быт людей. Это искус135

ство, как правило безымянно. Народные умельцы не подписывали
своих работ. В этой безымянности – весь талант, мудрость и любовь целых поколений людей, которые искренне любили свою
родную землю.
Тема «Народное искусство» в программе курса «Введение в
изобразительное, народное искусство и архитектуру» рассчитана
на 7 уроков, каждый из которых рассматривает определенное
направление народного творчества:
1ур. Что такое народное искусство
2ур. Кузнецы и плотники
3ур. Деревянная игрушка
4ур. Гончары
5ур. Глиняная игрушка
6ур. Рукодельницы
7ур. Творческое занятие
Вне зависимости от того, какие темы по декоративноприкладному искусству предусмотрены программой изобразительного искусства в 3 классе, всегда можно использовать материал,
предложенный к урокам из темы № 6 «Народное искусство».
Так, например, при изучении на уроках изо темы «Узнаем как
сказочные цветы и птицы попали на прялку», можно воспользоваться материалом к уроку №2 «Кузнецы и плотники». В зрительном ряду к этому уроку представлены фотографии вологодских
прялок (из собрания Гос. Рус. музея), а также столярные инструменты, используемые при работе с деревом. На уроке можно рассказать детям о традиционно мужской профессии – плотнике. О
том, что плотники не только строили дома и делали деревянную
мебель, но и занимались изготовлением прялок – древнейшего орудия женского труда. Наряду с расписными прялками существовали
и резные. Их искусно и с большой любовью изготавливали именно
плотники. Такие прялки передавались по наследству, ими гордились и дорожили.
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На уроках изобразительного искусства нельзя обойтись без
использования регионального компонента. Так уж исторически
сложилось, что в нашем регионе развивалось несколько традиционных народных промыслов, ставших широко известными не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Это СКОПИНСКАЯ керамика, РЯЗАНСКАЯ вышивка, МИХАЙЛОВСКОЕ
кружево и ШИЛОВСКАЯ лоза. Все они в той или иной степени
существуют и сейчас.
В г. Скопине работает фабрика скопинской керамики, где чтут
и продолжают традиции первых гончарных мастеров. Есть также в
городе замечательный музей, посвященный этому промыслу, который при желании можно посетить с детьми. Достаточно большая
коллекция скопинской керамики собрана и в Рязанском художественном музее.
На уроке изобразительного искусства можно совершить виртуальную экскурсию в 17 век – период зарождения гончарного
промысла в Скопине. Узнать легенду о соперничестве двух семей
Оводовых и Жолобовых за изготовление лучшего изделия, что послужило поводом для динамичного развития промысла. Показать
изделия гончарного промысла (если имеются в наличии) или же
иллюстрации, предложенные к уроку№ 4 «Гончары».
Региональный компонент нужно обязательно использовать при
изучении на уроках изо темы «Русский народный костюм». Рязанская вышивка и михайловское кружево могут стать яркими примерами народных традиций, передававшихся из поколения в поколения и дошедшие до наших дней, как пример красоты, эстетики и
символизма. Определенную помощь в изучении данной темы может оказать урок № 6 «Рукодельницы» из темы «Народное искусство». Можно воспользоваться зрительным рядом предложенным к
этому уроку (Пряха за работой (фото), за ткацким станком(фото),
процесс плетения кружева на коклюшках (фото), женская праздничная одежда (конец XIX в. Ряз. губ. Гос. Ист. музей, Москва)
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Так, рассматривая праздничную одежду Рязанской крестьянки,
стоит обратить внимание на ее основные элементы – рубаху, широкий сарафан и передник, сшитые из белой и красной ткани, а также
кружево и вышивку с геометрическими узорами и стилизованными
птицами. Вышивка имела не только эстетическое значение, но и
магический смысл защиты (оберега) от дурного помысла и колдовства. Праздничные костюмы переходили в семье по наследству, их
бережно хранили. На примере рязанской вышивки можно познакомить учащихся с символикой орнаментального узора, а в качестве
практической работы предложить украсить орнаментом шаблон
рубахи или сарафана используя, например, символы солнца, неба,
земли…
Таким образом, используя элементы программы «Введение в
изобразительное, народное искусство и архитектуру» на уроках
изобразительного искусства, можно расширить представление
учащихся о народных промыслах и традициях. А также заданием
на лето может стать самостоятельное (с помощью родителей) знакомство с каким-либо народным промыслом (посещение музея,
экскурсия на фабрику) с последующим рассказом об этом в четвертом классе.

Несытова Анна Николаевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №56 "Ромашка", город Рубцовск
Конспект занятия на Тему "Город свой люби и знай"
Цель: создавать условия для формирования основ становления
духовно – нравственной личности детей с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способных к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми.
Задачи:
138

- Расширить знания детей о родном городе, объяснить, что город – результат труда людей разных поколений, что каждый житель заботиться о городе.
- Учить видеть красоту родного города, воспитывать чувство
гордости за то, что мы – рубцовчане.
- Продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к
своему городу, как к частице Родины.
- Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям на основе ранее полученных представлений.
- Активизировать словарь детей по теме: « Город свой люби и
знай» с помощью игр, бесед, экскурсий.
- Способствовать развитию монологической и диалогической
речи детей.
- Развивать согласованную деятельность полушарий головного
мозга, зрительное восприятие детей, способность к снятию зрительного напряжения.
Методы и приемы:
Словесные: рассказ воспитателя, художественное слово, беседа.
Наглядные: рассматривание, показ, наблюдение.
Практические: слайдовая презентация, чтение, показ рисунков,
физ.минутка, музыкальное сопровождение, проблемно-поисковые,
игровые.
Предварительная работа:
Проектно – исследовательская деятельность: получение знаний об основателе города, об истории города, экскурсии по городу,
в краеведческий музей, рассматривание фотографий о развитии
города Рубцовска, создание фотовыставки «Мой любимый уголок»,
оформление альбома «Вечная память», подбор стихотворений, песен о нашем городе, знакомство с писателями, поэтами, художниками, участниками Великой Отечественной войны.
Активный словарь:
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Родина, ярмарка, основатель, Михаил Алексеевич Рубцов, заселок, памятник, вечный огонь, экскурсовод, музей, землянка.
Пассивный словарь:
Станция Рубцовска, Герой Советского Союза, Великая Отечественная война, воинская слава.
Материалы и оборудование:
Телевизор, мугнитофон, слайды об истории города, карусель,
фотографии.
Ход занятия:
Ребенок: Жура-жура-журавель
Облетел он сто земель
Облетел, обходил,
Крылья, ноги натрудил.
Мы спросили журавля:
«Где же лучшая земля?»
Отвечал он пролетая:
«Лучше нет родного края!»
Воспитатель:
Родной край или маленькая Родина – это то место, где человек
родился. Из множества маленьких родных уголков состоит наша
общая великая Родина. (запись песни «С чего начинается Родина»,
музыка В.Баснера, слова М.Матусовского).
Сегодня мы поговорим о нашем родном городе. Но прежде ребята вспомним, что мы о нем знаем. Предлагаю Вам поиграть в игру «Угадай - ка».
- Как называется наш город?
- Как называют людей, живущих в городе Рубцовске?
- Какая река протекает в нашем городе?
Дети, я сегодня хочу рассказать Вам о том, как появился на
земле наш родной город Рубцовск.
Закройте глаза, прикройте их ладонями, чтобы стало темнотемно, представьте, что мы сейчас перемещаемся в прошлое.
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Ну вот, наши глазки отдохнули, а мы с вами оказались в прошлом. Посмотрите на картинку (слайд №1 «степь»). На месте
нашего города степь с большим количеством диких животных и
полноводной рекой Алей. Нет ни города, ни деревни. Изредка здесь
бывали только охотники и рыбаки.
Рубцовская степь постоянно привлекала внимание к себе людей небывалыми урожаями. Легенды о хорошей жизни ходили по
всей России. Однажды эти рассказы дошли до жителей самарской
губернии. Им захотелось приехать на новое место. Одним из первых, кто приехал сюда был Михаил Алексеевич Рубцов (слайд № 2
портрет М.А.Рубцова). Он был грамотным, умел читать и писать,
умел держать слово, хорошо разбирался в травах, лечил своих односельчан. Он поселился в избушке – на берегу реки Алей (слайд
№ 3 первый дом М.А.Рубцова). Зимовал в этой избушке Михаил
Алексеевич один. Наступила весна и несколько семей приехало к
нему на новое место жительства. Вскоре образовался заселок,
названный по фамилии Михаила Алексеевича - заселок Рубцово
(слайд № 4 Старая заселка). Здесь были построены школа и церковь (слайд № 5 Старая церковь). Деревня «Рубцово» стала селом.
Здесь проводились ежегодные ярмарки.
- Ребята, а Вы знаете, что такое ярмарка?
- Что делали на ярмарке люди?
На ярмарку люди приезжали не только продать товар, но и себя показать. На других посмотреть. Здесь проводились различные
затеи и игры. Очень весело проходили ярмарки. Давайте и мы сейчас с вами, дети, покатаемся на карусели.
Игра «Карусель»
Еле – еле, еле-еле,
Завертелись карусели,
(дети идут по кругу)
А потом, потом, потом,
Все бегом, бегом, бегом,
(бегут взявшись за руки)
Тише-тише, не спешите,
141

Карусель остановите.
(замедляют ход)
Раз-два, раз-два,
Вот и кончилась игра.
(останавливаются)
Несколько лет спустя началось в селе строительство железной
дороги. И первый поезд, которого здесь никто не видел, перепугал
коней и быков. Все с интересом смотрели на диковинную машину
(слайд № 6 Строительство железной дороги, паровоз). В связи с
этим село «Рубцово» переименовали в станцию Рубцовска (слайд
№ 7 Старый вокзал).
Постепенно станция застраивалась, жителей становилось все
больше, и в 1927 г. станцию Рубцовска переименовали в город
Рубцовск.
А сейчас ребята снова плотно закройте глаза, мы с Вами возвращаемся в настоящее нашего родного города.
Откройте глаза, посмотрите на право, на лево, вверх, вниз
(упражнение выполняется несколько раз для профилактики нарушения зрения).
- (Слайд № 8 город Рубцовск) Узнаете? Мы снова в настоящем.
- Чем отличается старый город от старого Рубцовска?
Раньше в городе было всего две улицы, теперь их много. Переулки превратились в широкие проспекты, площади. У каждой
улицы, как и у каждого человека есть свое имя. Улицы называются
по – разному.
- Как называется главная улица нашего города? (слайд № 9
проспект Ленина)
- Расскажите, какая она (красивая, чистая, широкая, много цветов и деревьев).
Жители заботятся, чтобы главная улица нашего города с каждым годом становилась еще краше.
- На каком транспорте можно проехать по проспекту Ленина?
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- Давайте и мы с вами совершим путешествие по проспекту, и
другим улицам города?
- На чем поедем мы?
Тогда в путь! Садитесь на стульчики. Дети, заводим моторы и
едем, делая небольшие круговые движения руками, при этом перекатываясь с одной ноги на другую (упражнение на согласованность
действий полушарий головного мозга).
Будьте внимательны, запоминайте все интересное, что встретиться Вам на пути. Вот мы и доехали до детского сада!
- А теперь расскажите какие здания украшают проспект имени
В.И.Ленина (жилые дома, школы, магазины, кинотеатр, сбербанк,
дворец спорта).
- Какие памятники есть на проспекте имени Ленина? (слайд №
10: Памятник М.А.Рубцову, Борцам за революцию).
- Для чего установлены в городе памятники?
Рубцовчане всегда чтят память героев-земляков, охраняют
памятники истории и здесь всегда можно увидеть цветы. 75 лет
прошло уже с тех пор, как закончилась Великая Отечественная
Война. Но каждый год мы снова и снова вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в том страшном испытании (слайд № 111 Вечный огонь).
Дети (читают стихотворения):
За страну родную люди,
Отдавали жизнь свою.
Никогда мы не забудем,
Павших в доблестном бою.
Рубцовск в военные годы грозные годы
Со страною Победу ковал:
Хлеб выращивал, строил заводы,
И на фронт храбрецов посылал.
И герои дрались, защищая,
И страну, и родной городок.
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Город – сердце степного Алтая.
Город – воинской славы Рубцовск!
- Какие есть ещѐ улицы в нашем городе?
- На какой улице живете Вы?
- Как называется улица, на которой находится наш детский
сад?
- А сейчас мы вспомним, какие важные интересные учреждения есть в нашем городе. Я предлагаю Вам поиграть в игру экскурсовод. Каждый из Вас, ребята, побудет в роли экскурсовода. Подойдите к стенду. На стенде фотографии размещены обратной стороной. Кому, какая фотография достанется, тот про нее и будет
рассказывать.
(Дети по очереди на стенде поворачивают фотографии лицом и
рассказывают, воспитатель дополняет и расширяет ответы детей).
Слайды № 12 Вокзал, Кинотеатр Россия, Дворец Культуры,
спортивный комплекс Юбилейный, Церковь, Алтайский тракторный завод, АО Мельник.
- Кто это все дети построил?
- Все это создали наши прадеды, деды, а сейчас продолжают
строить Ваши родители. А пройдет время, и строить будете Вы.
В Рубцовске живет много детей и взрослых. И Вы расскажите,
где работают Ваши мамы и папы
Ваши родители вкладывают много труда, чтобы год от года
хорошел наш город. Родной город становится еще ближе, дороже,
когда знаешь его историю, людей которые ее создавали.
Будущее нашего города – это Вы – наши дети.
- Чем занимаются дети в нашем родном городе? Какие у них
увлечения?
- Дети, Вам нравиться жить в нашем городе?
- Давайте же, дети, будем беречь свою малую Родину, свой город, будем внимательны к друг другу и окружающим людям.
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Рубцовск хоть городок и небольшой, но мы его все любим, и
гордимся тем, что мы рубцовчане. Тебе, родной наш город, мы дарим стихи (дети читают стихи о Рубцовске).
- Ребята, сегодня мы много узнали о нашем родном городе.
Ребенок:
Сияет солнце, непогода ль,
Гуляет звезды погасив,
Всегда, в любое время года,
Рубцовск, по-своему, красив,
Мы любим свой милый степной городок,
С его площадями, садами,
Кипучий, светлый, наш город
Рубцовск,
Гордимся, что мы, рубцовчане.

Сисевич Станислав Сергеевич
МБОУ СОШ №2 г. Тарко-Сале
Методы профилактики «сидячего»
образа жизни современных подростков
В современном понимании термин «здоровый образ жизни»
представляет собой сочетание форм и методов активной жизни человека, способствующих полной реализации образовательных,
трудовых, социальных и биологических функций. Здоровый образ
жизни - это активная человеческая ситуация, которая требует мотивации, добровольных усилий для понимания поведения и действий, которые ведут к поддержанию и улучшению физического и
психического здоровья.
К важным составляющим здорового образа жизни относится
распорядок дня, режим труда и отдыха, режим сна, правильное пи145

тание и дыхание, а так же избавление от вредных привычек и закаливание.
Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья
цифрового поколения является развитие знаний о здоровом образе
жизни и формирование правильных установок. Знание здорового
образа жизни у детей формируется за счет внеклассных занятий и
классных уроков.
Наиболее популярной формой являются часы здоровья, которые проводятся раз в месяц. Темы, выбранные учителем, различны
и должны соответствовать уровню учащихся в классе. Подростки
любят учить стихи, участвовать в викторинах и даже устанавливать
правила здорового образа жизни, и, формируя эти правила, они
формируют позитивные мотивы.
Организационная форма учебного процесса также должны
быть различна: уроки и на природе, уроки-экскурсии, КВН и т. д.
Практические упражнения являются важным инструментом
для формирования знаний о здоровом образе жизни. Интересно
проводить такие занятия с родителями. Несколько заданий рекомендуются для домашнего задания. Для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, крайне важны физические упражнения на
воздухе, такие как ходьба и продолжительная прогулка. Регулярные прогулки будут благотворно влиять на организм студента,
чрезмерно не перегружая его. Также будет улучшаться самочувствие и планомерно повышаться работоспособность.
Подвижные игры, которые развивают возможности организма
и обеспечивают социализацию ребенка посредством совместных
действий. В принципе, такие игры не требуют специального оборудования. В такие игры можно играть где угодно, например, лесная
поляна или небольшая игровая площадка в саду. Каждая подвижная игра имеет необходимую пространственную ориентацию, постановку целей и правила, определяющие поведение ребенка. Правила определяют положение ребенка и ведущего, границы дей146

ствия, направление движения (нужно двигаться вперед и возвращаться, нужно бегать случайным образом по всей поляне). Неожиданные изменения в игровых ситуациях или поведении ведущего, а
также сигналы требуют от ребенка быстрой реакции, сознательного
ориентирования в пространстве, адаптации к действию.
. В упражнениях на свежем воздухе и в играх с элементами соревнования подчеркивается творческое отношение детей к физическим нагрузкам.. Очень важно, чтобы большинство мероприятий
проводилось на открытом воздухе. Движение на воздухе улучшает
обмен веществ, окислительно-восстановительные процессы и
улучшает функционирование всех органов и систем.
Для здоровья вполне достаточно коротких (20-30 минут) тренировок 3 раза в неделю. Вот пример несложного комплекса
упражнений, выполнение которых займет у Вас не более 30 минут.
Перед началом занятий не забудьте слегка размяться.
Бег трусцой на месте.
Наклоны в стороны стоя. Руки скользят по туловищу и ногам.
Наклон вперед стоя. По возможности коснуться пола пальцами.
Повороты туловища назад, не отрывая ступней от пола.
Подтягивание согнутую в колене ноги к животу (стоя).
Сгибание туловища, лежа животом на скамеечке (табурете).
Приседания.
Утренняя гимнастика
Сразу после подъема наш организм заторможен, потому что
все еще находится в состоянии покоя. Полное пробуждение наступает только через три часа. Умывание прохладной водой и чашка
бодрящего кофе немного помогают организму проснуться, однако
пока суставы не работают, тело находится в сонном состоянии, в
полудреме. Именно на пробуждение мышц и суставов направлена
зарядка по утрам.

147

Не стоит превращать зарядку в полноценную силовую тренировку, ее цель другая. Она так называется потому, что должна заряжать энергией организм на весь предстоящий день, а не изматывать его.
Что дает гимнастика по утрам?
Главной целью упражнений, как было уже сказано, является
пробуждение. Во сне наш организм отдыхает, в это время пульс
замедляется, кровь густеет, снижается артериальное давление. После того как мы проснулись, организму нужно время на восстановление всех его функций и переход в бодрствование. Зарядка помогает телу быстрее взбодриться, ускорить циркуляцию крови, восстановить дыхание и давление. Таким способом мы физически
подготовимся к предстоящему дню.

Склярова А.Б, Белевич Е.Ю, Клюева В.В, Паранина Е.Н, Михеева
Я.Л, Зорина О.А, Ксенофонтова Н.Н, Гнип И.А, Овчинникова Н.И.
г. Кемерово МБДОУ №93
Методы и формы организации
музыкального воспитания в семье
Как известно, заинтересовать детей чем-либо взрослый может
только тогда, когда увлечѐн сам. Поэтому очень важна культура
общения взрослого с ребѐнком. Основные педагогические методы
(наглядный, словесный, практический) применимы и в музыкальном семейном воспитании.
Наглядно-слуховой метод является основным методом музыкального воспитания. Если ребѐнок растѐт в семье, где звучит не
только лѐгкая музыка, но и классическая и народная музыка, то он
накапливает слуховой опыт в различных формах музыкальной деятельности. Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании
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имеет свои преимущества. Родители могут показать детям книги с
репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена
музыка, народных традициях, обрядах, познакомить с изображениями предметов быта, одежды. Рассматривание репродукций картин, соответствующих по настроению звучащей музыке, обогащает
представления детей об искусстве. Словесный метод также очень
важен. Беседы о музыке, реплики взрослого помогают ребѐнку
настроиться восприятие, поддерживают возникший интерес. Во
время слушания взрослый обращает внимание ребѐнка на смену
настроения, на изменения в звучании (как нежно и печально поѐт
скрипка, а теперь тревожно и сумрачно заговорила виолончель, как
сверкают и переливаются звуки треугольника, челесты). Музыка в
семье может использоваться как в виде занятий с детьми, так и в
более свободных формах - как развлечение, самостоятельное музицирование детей, она может звучать и фоном для другой деятельности. В занятиях с детьми неоценима роль родителей - это совместное слушание музыки, совместное музицирование (пение, игра
на музыкальных инструментах, музыкально- ритмические движения, игры с музыкой). К менее активным формам руководства
взрослого относятся слушание музыкальных сказок, музыки к
мультфильмам, самостоятельное музицирование. Более активная
форма музыкальной деятельности - слушание музыки одновременно с другой деятельностью (тихими играми, рисованием), где музыка звучит фоном для других занятий. Но и такое восприятие,
свободное, не сопровождающееся беседой, полезно для развития и
обогащения музыкальными впечатлениями дошкольника, накопления слухового опыта. Музыка может звучать и во время утренней
гимнастики. В этом случае нужно подбирать лѐгкие, танцевальные,
ритмичные мелодии. Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для разностороннего развития ребѐнка. И в силах родителей стремиться наиболее полно использовать его возможности.
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Телкова Дина Тихоновна
МКДОУ детский сад "Рябинка"
Народное поэтическое творчество в развитии звуковой
стороны речи детей младшего дошкольного возраста
Воспитание звуковой культуры - одна из важных задач развития речи в детском саду, так как именно дошкольный возраст является наиболее сензитивным для ее решения.
Звуковая сторона речи представляет единое целое, но весьма
сложное явление, которое необходимо исследовать с разных сторон. В современной литературе рассматриваются несколько аспектов звуковой стороны речи: физический, физиологический, лингвистический.
Изучение различных аспектов звуковой стороны речи способствует пониманию закономерностей постепенного формирования
ее у детей и облегчает руководство развитием этой стороны речи.
Каждому языку свойственна та или иная система звуков. Поэтому звуковая сторона каждого языка имеет свои особенности и
отличительные качества. Для звуковой стороны русского языка
характерны певучесть гласных звуков, мягкость в произношении
многих согласных, своеобразие произношения каждого согласного
звука. Эмоциональность, щедрость русского языка находят свое
выражение в интонационном богатстве.
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Звуковая культура речи - понятие достаточно широкое, оно
включает в себя фонетическую и орфоэпическую правильность речи, выразительность ее и четкую дикцию.
Воспитание звуковой культуры предполагает:
-формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения, для чего необходимо развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного аппарата;
- воспитание орфоэпически правильной речи - умения говорить согласно нормам литературного произношения. Орфоэпические нормы охватывают фонетическую систему языка, произношение отдельных слов и групп слов, отдельных грамматических
форм. В состав орфоэпии входит не только произношение, но и
ударение, т.е. специфическое явление устной речи. Русский язык
обладает сложной системой разноместного и подвижного ударения;
- формирование выразительности речи - владение средствами
речевой выразительности предполагает умение пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. Замечено, что ребенок в повседневном общении владеет естественной выразительностью речи, но нуждается в
обучении произвольной, осознанной выразительности при чтении
стихов, пересказе, рассказывании;
- выработка дикции - отчетливого, внятного произношения
каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом;
- воспитание культуры речевого общения как части этикета.
В звуковой культуре речи выделяют два раздела: культуру речепроизношения и речевой слух. Поэтому и работа должна вестись
в двух направлениях:
1. развитие речедвигательного аппарата (артикуляционного
аппарата, голосового аппарата, речевого дыхания) и на этой основе
формирование произношения звуков, слов, четкой артикуляции;
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2. развитие восприятия речи (слухового внимания, речевого
слуха, основными компонентами которого являются фонематический, звуковысотный, ритмический слух).
Звуковые единицы языка различаются по их роли в речи. Одни, соединяясь, образуют слова. Это линейные (расположенные в
линию, один за другим) звуковые единицы: звук, слог, фраза. Только в определенной линейной последовательности сочетание звуков
становится словом, приобретает определенный смысл.
Другие звуковые единицы, просодемы, - надлинейные. Это
ударение, элементы интонации (мелодика, сила голоса, темп речи,
ее тембр). Они характеризуют линейные единицы и являются обязательным признаком устной звучащей речи. Просодические единицы участвуют в модулировании артикуляционных органов.
Для дошкольников в первую очередь особое значение имеет
усвоение линейных звуковых единиц речи (звуко-и словопроизношение), так как самым трудным для ребенка бывает овладение артикуляцией отдельных звуков (р, л, ж, ш). В фонетических и логопедических пособиях работа органов артикуляции описана детально. Участие просодем в модулировании звуков менее изучено.
Исследователи детской речи и практические работники отмечают значение правильного произношения звуков для формирования полноценной личности ребенка и установления социальных
контактов, для подготовки к школе, а в дальнейшем и для выбора
профессии. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение со взрослыми и сверстниками, понятно выражает свои мысли и желания. Речь с дефектами произношения, наоборот, затрудняет взаимоотношения с людьми, задерживает психическое развитие ребенка и развитие других сторон речи.
Особенности развития звуковой стороны речи детей
младшего дошкольного возраста
Само освоение звуков начинается на первом году жизни, когда
ребенок овладевает своими речевым и слуховым аппаратами. Вна152

чале на основе определенного эмоционального состояния появляется лепет, не имеющий еще социального значения. Усвоение звуковой стороны языка начинается с того момента, когда язык начинает служить средством общения. С одной стороны, это понимание
обращенных к ребенку слов, с другой - первые самостоятельные
слова. Важной предпосылкой овладения чистым звукопроизношением в дошкольном возрасте является соответствующее развитие
слухового анализатора и фонематического слуха, дополняемое
особой восприимчивостью к звуковой стороне языка, любовью детей к звукам речи, стремлением овладеть ими.
Большое значение в произношении имеет деятельность речедвигательного аппарата, который к дошкольному возрасту сформирован, но имеет некоторые особенности.
Умение произносить звуки и слова развивается постепенно, в
ходе накопления ребенком жизненного опыта. Как известно, процесс артикуляции звуков человеческой речи состоит в образовании
связей между ощущениями, вызываемыми сокращением мышц речевого аппарата, и слуховыми ощущениями от звуков, которые человек произносит. К этим связям присоединяются еще и зрительные ощущения (от восприятия артикуляции говорящего). Зрительное восприятие помогает улавливать видимую артикуляцию звуков
и тем сам уточнять свои собственные движения.
Одной из важных предпосылок формирования речи является
способность ребенка к подражанию.
Фонетической стороной речи ребенок овладевает, повторяя
речь окружающих взрослых. Наличие речевой подражательности
отмечают многие исследователи. В дошкольном возрасте имеются
все предпосылки для успешного овладения звуковой стороной русского языка. К ним можно отнести соответствующее развитие коры
головного мозга в целом, фонематического восприятия речи и речедвигательного аппарата. Способствуют овладению звуковым составом речи и такие особенности ребенка-дошкольника, как высо153

кая пластичность нервной системы, повышенная подражательность, особая восприимчивость к звуковой стороне языка, любовь
детей к звукам речи.
По мнению большинства ученых, дошкольный возраст является наиболее благоприятным для окончательного становления всех
звуков родного языка.
Несовершенное произношение закрепляется в результате неправильной речи окружающих, а также неблагоприятной обстановки, среди которой живет ребенок в период развития речи (шум,
крики, суета, утомляющие и мешающие четко воспринимать речь).
Произношение детей младшего дошкольного возраста характеризуется рядом особенностей.
1. согласные произносятся смягченно («лѐзецька» - ложечка).
2. свистящие звуки с, з, ц произносятся недостаточно четко,
пропускаются, заменяются: с – ф, з – в,ц – ф («фыпленок» цыпленок), с – т («тобака» - собака), з –д («дамок» - замок), ц – т
(«тветок» - цветок).
3. шипящие звуки ш, ж, ч, щ произносятся недостаточно
четко, пропускаются («апка» - шапка, «ук» - жук); заменяются: ш –
с, ф («сапка», «фапка» - шапка), ж – з, в («зук», «вук» - жук), ч – ц,
ть(«оцки», «отьки» - очки), щ – с, т («сѐтка», «тѐтка» - щетка).
4. звуки л и рпропускаются («ампа» - лампа, «ука» - рука);
заменяются звуками л («лямпа» - лампа, «люка» - рука), i («ямпа» лампа, «юка» - рука).
Таким образом, целенаправленная работа по формированию
звуковой стороны речи у детей младшего дошкольного возраста
обеспечивает ребенку готовность к усвоению грамоты и способствует получению широких возможностей общения друг с другом.
Звуковая сторона речи является составной частью речевой
культуры. Дети дошкольного возраста овладевают ею в процессе
общения с окружающими их людьми. Большое влияние на формирование высокой культуры речи у детей оказывает воспитатель.
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В связи с этим перед педагогом стоят задачи: воспитание у детей чистого ясного произношения звуков в словах, правильного
произношения слов согласно нормам орфоэпии русского языка,
воспитание отчетливого произношения (хорошей дикции), воспитание выразительности детской речи
Формирование правильного звукопроизношения является
лишь частью работы по звуковой стороны речи. Воспитатель помогает детям овладеть правильным речевым дыханием, правильным
произношением всех звуков родного языка, четким произнесением
слов, умением пользоваться голосом, приучает детей говорить не
торопясь, интонационно выразительно.
В то же время в работе по формированию звуковой стороны
речи воспитатели могут использовать некоторые логопедические
приемы, так же как и логопед, кроме исправления речи, занимается
пропедевтической работой, направленной на предупреждение недостатков речи.
Воспитание звуковой стороны речи осуществляется одновременно с развитием других сторон речи: словаря, связной, грамматически правильной речи.
Народное поэтическое творчество в развитии звуковой
стороны речи детей младшего дошкольного возраста
Неоценимую роль в решении задач по развитию звуковой стороны речи детей младшего дошкольного возраста может оказать
народное поэтическое творчество. Язык фольклорных произведений поражает своей простотой, точностью и красотой. Простые, на
первый взгляд, слова и сочетания слов в текстах потешки или сказки оказывается необычными, вызывают в нашем сознании зримые
картины, вещи, получают особую окраску и значение. Герои оживают, а совершаемые ими действия, даже невозможные, вдруг становятся как бы реально происходящими.
Колыбельные песни – в народе их называют байками. Колыбельные песни состоят практически из существительных и глаго155

лов, в текстах песен находит отражение только то, что малыш в
состоянии реально воспринимать: предметы и их движение. Характерным для колыбельных являются различные повторения, в которых фигурируют звуковые сочетания, слоги, отдельные слова и их
цепочки — за счет этого идет обогащение словаря ребенка.
Пестушки – это маленькие простые стишки для детей раннего
и младшего возраста. Пестушки – это значит пестовать, нянчить,
растить, ходить за кем-либо, воспитывать, носить на руках. Их исполнение не требует от взрослого музыкального, или другого специального образования, каких-то особых вокальных данных.
Потешка - жанр устного народного творчества, исполняется в
процессе действий, выполняемых маленьким ребенком вместе с
взрослым. Потешками принято называть особые песенки - приговорки, маленькие забавы взрослого с малышом.
Потешка, прежде всего, учит маленького ребенка понимать
человеческую речь и выполнять различные жесты, движения, которым руководит слово. Слово взрослого дает команду, а ребенок
должен под эту команду сделать какие-то движения.Главное предназначение потешки – в игровой форме подготовить ребѐнка к восприятию и познанию окружающего мира. Потешки всегда забавны
и лаконичны. Они отлично развивают речевой слух ребенка: умение слушать, различать звуки, близкие по звучанию, ритмичность и
плавность речи, ее интонацию и выразительность, улавливать повышение и понижение голоса.
Прибаутки – песенки более сложного содержания, не связанные с игрой. Они напоминают маленькие сказочки в стихах.
Прибауткам свойствен сюжет. Движение – основа образной
системы прибауток, даѐтся резкая смена одной картины, другой из
строки в строку. Многообразны и ярки ритмы прибауток.
Как отмечают исследователи поэтического фольклора для маленьких, в пестушках и потешках объединяются все важнейшие
компоненты игры: словотворчество, изобразительность, ритмич156

ность и наставительность. Еще больше этих особенностей видится
в прибаутках. Прибаутки отличаются от пестушек и потешек тем,
что они не связаны с какими-то игровыми движениями. Но в них
присутствует какой-либо сказочный сюжет. Эти произведения
предназначены для малышей 2-го - 4-го годов жизни, у которых
уже накоплены определенные представления о мире.
Прибаутки можно назвать звучащими динамическими картинами из жизни животных, птиц, и даже насекомых, но при этом они
отражают человеческие отношения. Вот почему этот жанр дает
прекрасный материал и для ознакомления с окружающим, и для
социального развития маленького ребенка: в иносказательной, игровой, занимательной форме малыш получает представления о мире.
В младшем возрасте значительно возрастает понимание речи
окружающих. И с ребѐнком разговаривают не только о том, что он
видит, воспринимает в данный момент, но и о том, что было в его
опыте прежде, о том, что будет. Расширяются возможности для
развития наблюдательности, способности обобщения. Ребѐнок воспринимает связный рассказ, понимает содержание инсценировки с
развѐрнутым сюжетом и сравнительно большим количеством персонажей. Он может сосредоточенно рассматривать картинки, не
отвлекаясь, послушать чтение книжки, посмотрев книгу, аккуратно
положить еѐ в отведѐнное место.
Большое место в народном творчестве занимают сказки. В
сказках о животных действуют рыбы, звери, птицы, они разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. В основе таких сказок лежит тотемизм (вера в тотемного зверя, покровителя рода), вылившийся в культ животного.
Сказка является наиболее доступным материалом для развития
деятельности ребенка. Сказки для детей младшего возраста (3-4
года) просты, носят цикличный характер — многократное повторение сюжета с небольшим изменением. Эта особенность народных
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сказок позволяет ребенку лучше запомнить сюжет и развивает память. Именно сказки помогают пробудить интерес к слову.
Диагностика звуковой стороны речи детей младшего дошкольного возраста
Работа по воспитанию звуковой стороны речи дошкольников
проходила на базе МКДОУ Детский сад «Рябинка» г. Тайшета, во
второй младшей группе. Диагностика и учет сформированности
звуковой культуры речи детей проводится два раза в год: на начало
учебного года – в сентябре - октябре и по окончанию – в апреле мае. Результаты оформляются в Диагностическую карту.
Программа по развитию речи во второй младшей группе № 2,
с которой проводилась работа по воспитанию звуковой культуре
речи, в образовательной деятельности, в режимных моментах, на
прогулках.
Нами было обследовано звукопроизношения у 21 ребенка.
Обследование состояния звукопроизношения проводилось с каждым ребенком индивидуально.
Диагностика звуковой культуры речи проводилась с помощью
тестовых игровых занятий по методическим пособиям «Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой», авторы составители
С.С. Дреер, А.Н. Потыкан и «Развитие мелкой моторики и речи у
детей 3-7 лет. Диагностический журнал», автора-составителя Н. Л.
Стефановой.
Для обследования подобрали наглядный материал - потешка
«Как у нашего кота», картинки-символы (авторы М.Ф. Фомичева,
Т.А. Ткаченко). По результатам обследования заполнили таблицы
звукопроизношения. Результаты диагностики уровня сформированности звуковой стороны речи во второй младшей группе № 2,
приведены в таблицах 1,2
Результаты диагностики развития звуковой стороны речи у
детей во второй младшей группе, в %. (Н.Л. Стефанова «Развитие
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мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет» Издательство «Учитель»,
Волгоград.
Цель: Выявить уровень знания детей на различение слов,
сходных по звучанию, произнесение звуков раннего онтогенеза,
различение на слух длинных и коротких слов, темп речи, интонация, выразительность, ритмичность речи.
Таблица 1
Уровень

Ниже
нижнего
Низкий
Средний
Высокий

Различение
слов,
сходных
по звучанию
5

Произнесение
звуков раннего онтогенеза

Темп
речи

Интонация, выразительность,
ритмичность
речи

-

Различение
на
слух
длинных и
коротких
слов
-

5

5

5
52
38

29
57
14

10
52
38

14
52
29

14
52
29

Анализ результатов диагностики развития звуковой стороны
речи у детей второй младшей группы показал, что из 21 ребенка
5% детей не различают слова, сходные по звучанию, 5 % детей
имеют низкий уровень различения слов, 52 % - средний, и 38 % высокий.
14 % детей произносят все звуки раннего онтогенеза, 29 % детей имеют трудности в звукопроизношении (искаженное произношение звука, или отсутствие звука в речи ребенка, или замена одного звука другим), у 29 % детей – низкий уровень звукопроизношения.
При различении на слух длинных и коротких слов 38 % (8 детей) показали высокий уровень, 52 % (11 детей) – средний и 10% (2
ребенка) – низкий.
При обследовании темпа речи, выразительности, ритмичности
речи выявилось, что показатели на высоком уровне у 6 человек
(29%), 52 % детей (11 человек) не всегда могут прочитать стихотворение выразительно, сбивается темп, дыхание, у 14 % ( 3 ребен-
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ка) речь монотонна или слишком быстрая, тихая или слишком
громкая (крикливая), а 5 % (1 ребенок) не выполнил задание.
Результаты диагностики звуковой стороны речи по методической разработке под редакцией Дреер С.С., Потыкан А.Н. «Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией
М.А. Васильевой, В.В. Комаровой, Т.С. Комаровой. Диагностический журнал.
Цель: Определить у детей правильное произношение звуков
родного языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и
словах, умение отчетливо произносить фразы, используя интонацию целого предложения и умения регулировать силу голоса и
темпа речи
Таблица 2
Баллы

Произношение звуков родного
языка, четкое артикулирование
их в звукосочетаниях и словах

Высокий
Средний
Низкий

29
52
19

Умение отчетливо произносить
фразы, используя интонацию
целого предложения и умения
регулировать силу голоса и
темпа речи
5
57
38

Анализ результатов диагностики развития звуковой стороны
речи по методическому материалу Дреер С.С., Потыкан А.Н.
«Комплексная диагностика уровней освоения программы под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Комаровой, Т.С. Комаровой. Диагностический журнал. Вторая младшая группа» показал, что произношение звуков родного языка, четкое артикулирование их в
звукосочетаниях и словах на высоком уровне выполняют 19 % (4
ребенка), имеют средний уровень – 11 детей, что составляет 52 %,
и 29 % детей (6 человека) имеют низкие показатели.
В умении отчетливо произносить фразы, используя интонацию
целого предложения и умение регулировать силу голоса и темп речи 38 % детей, что составляет 8 человек, показали высокий уровень, а 5 % - низкий, остальные 57 % (12 детей) средний.
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При проведении более расширенной диагностики по Н.Л.
Стефанова «Развитие мелкой моторики и речи у детей 3-7 лет» выяснено, что один ребенок имеет значительное отставание в развитие речи от своих сверстников, что составило 5% (уровень ниже
нижнего), низкий уровень имеют 6 человек, что составляет 29 %, и
средний 10 человек (48%), высокий – 4 человека (19%). Получилось, что данные двух диагностик разные, но те дети, кто был на
высоком уровне в первой, остаются на высоком уровне и во второй
диагностике, а вот один ребенок в первой диагностике шел на низком уровне, а при более детальном обследовании показал более
низкий уровень – ниже нижнего, и один ребенок со среднего
уровне перешел в низкий уровень.
Произведения народного поэтического творчества малых
жанровых форм использованные в работе звуковой стороны
речи детей младшего дошкольного возраста
№

Названия

1
2
3

Колыбельные
песни
Пестушки
Потешки, песенки, заклички

4

Сказки

5

Скороговорки

Произведения народного поэтического творчества малых
жанровых форм
«Лю-лю, бай», «Бай-бай, бай-бай», «Ах ты, котенька- коток», «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную»
«Тише, куры, не шумите»
«Солнышко-вѐдрышко»,«Пальчик- мальчик»
«Заинька- попляши», «Ночь пришла…», «Сорока- сорока»,
«Еду- еду к бабе к деду»,
«Тили-бом! Тили-бом!..», «Как у нашего кота», «Сидит
белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи», «Жили у бабуси…»,
«Чики-чики-чкалочки…»,«Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка- муравка…»,
«На улице три курицы», «Тень, тень, потетень», «Курочкарябушечка», «Дождик, дождик, пуще», «Божья коровка»,
«Радуга- дуга», «Солнышко, появись!»,
«Колобок», «Волк и козлята», «Кот, петух и лиса», «Гусилебеди», «Снегурочка и лиса», «Лиса и заяц», «Теремок»,
«Устраха глаза велики»
«Когда солнышко встает»,

Работая с детьми младшего
зование малых форм народного
тиях и в режимных моментах,
внятной, понятной, дети могут

возраста мы увидели, что испольпоэтического творчества на заняпозволяет речи детей становится
составлять несложные предложе-
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ния, заучивать четверостишия. Для того, чтобы сделать народнопоэтическое творчество неотъемлемой частью общения детей,
необходимо создать соответствующую развивающую среду. В интерьер группы включили элементы русского фольклора: пособия в
игровых уголках, мягкие игрушки из ткани, самодельные куклы в
русских и национальных костюмах, уголок ряженья, различные виды театров, альбомы с потешками, книжки по возрасту и т.д.
Потешки, считалки, заклички являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем у него интонационную выразительность.
Само слово «заклички» побуждает детей говорить громко —
закликать. Использовали такой прием: «Скажи так, чтобы солнце тебя услышало!» Да разве можно сказать тихо такой текст, в содержании которого изначально заложена просьба, желание видеть
солнце!
Солнышко, появись!
Красное, нарядись!
Чтобы год от года
Была у нас погода!
Опыт показал, что и восклицательную интонацию продуктивнее
отрабатывать на закличках, так как в них присутствует восклицание:
Солнышко! Ведрышко!
Выйди поскорей!
Будь к нам подобрей!
Противоположным свойством обладают пестушки. Их хочется
проговаривать напевно, ласково, поэтому само содержание побуждает детей произносить их тихо, спокойно.
Тише, куры, не шумите.
Мово Ваню не будите,
А мой Ваня будет спать,
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Будет глазки закрывать.
Заучивание и обыгрывание диалогического фольклорного текста помогло нашим детям освоить вопросительную интонацию.
— Яму копал? — Копал.
— В яму упал? — Упал.
— В яме сидишь? — Сижу.
— Яма сыра? — Сыра.
— Как голова, цела? — Цела.
— Значит, живой? — Живой.
— Ну, я пошел домой.
Конкретность сформулированных вопросов вызывает четкий и
простой ответ. Неполное предложение помогает сохранить интонацию вопроса, услышать ее в тексте. Освоив интонационную выразительность в коротких неполных предложениях, дети смогут ее проявлять в распространенных и сложных предложениях.
Я старалась вводить в игры хорошо известные детям потешки,
чтобы дать возможность проявить речевую активность. Например,
дидактическая игра "Узнай потешку" (по содержанию картинки
надо вспомнить произведение), помогают закрепить навыки интонационной выразительности, умение передавать особенности действий различных персонажей, развивать звуковую сторону речи.
Использовали упражнения на звукоподражание для выработки
хорошей дикции, отчѐтливого и ясного произношения. Воспитатель читает текст, дети включаются и произносят отдельные звуки,
слова или звукосочетания. Учитывая содержание текста, ритмические или выразительные его особенности, как и в работе со скороговорками, детям предлагаются различные варианты заданий: изменить силу голоса, темп речи, более ярко выразить вопросительную или восклицательную интонацию, передать какое-либо намерение. Например,
«Когда солнышко встает,
Просыпается лесной народ.
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Мишка топает топ-топ,
Зайка скачет скок-поскок.
Ежик фыркает: фу-фу,
Волк, проснувшись, воет: у-у-у
Филин ухает: ух-ух,
Рыбка плещется: плюх-плюх.
Дятел по сосне стучит: тук-тук.
Выбегай скорее жук.
Мышка вышла из норы
И пищит: пи-пи, пи-пи.
А кукушка на суку
Громко всем кричит: ку-ку.
Булькает в ручье водица:
Буль-буль-буль,
Всем дам напиться.
Чистит перышки синица,
Желтогрудая певица.
Песенку поет: тень-тень,
Наступает новый день.»
Педагогическая задача при воспроизведении данного текста –
привлечь ребенка к звукоподражанию. Мы обращали внимание детей на различную силу звучания голосов птиц и животных, звучание просыпающего леса. Таким образом, мы в своей работе старались использовать все возможности произведений устного народного творчества для развития звуковой культуры речи ребенка.
Использовали народное поэтическое творчество мы и в повседневной жизни в качестве ласки и шутки:
Ты моя баловушка.
Идет, словно павушка плывет.
Танина коса – всему городу краса.
Растут детки, как грибки – дождевички.
Ау, подай голосок через темный лесок!
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Сядем рядком да потолкуем ладком.
Права ножка, лева ножка – поднимайся понемножку.
Одному мигнул, другому кивнул, а третий сам догадался.
Не сиди сложа руки, не будет скуки.
В качестве порицания:
Шумят, как воробьи на дождь.
Весь дом вверх дном.
Без проказ ни на час.
Кто весел, а кто и нос повесил.
Наш пострел везде поспел.
Использовали пословицы и поговорки в режимных моментах,
относящиеся к еде и сну.
Пели, пели, да есть захотели.
Что поставят, то и кушай.
Хлеб – соль кушай, а добрых людей слушай.
Ешь больше, проживешь дольше.
Остатки сладки.
Пора спать, коли некого ждать.
Милая подружка – подушка.
Одним ухом спит, другим слышит.
Спали, почивали, весело ль вставали?
Мило не мыло, а беленькое личико.
Частое повторение одних и тех же форм народно-поэтического
творчества позволило детям запомнить потешки, прибаутки и в
последствии проговаривать их в играх и разговорной деятельности,
что развивало речь детей, как звуковую ее сторону, так и остальные.
Большой раздел устного творчества русского народа составляет народный календарь. В своей работе мы старались его придерживаться и организовали календарно-обрядовые праздники: "Осенины", "Рождество", "Масленица".
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Кроме того, была проведена консультация с родителями на тему "Баю-баюшки-баю…" (как укладывать ребенка спать). В папкераскладушке выставлялся текстовый материал различных малых
форм фольклора для того, чтобы родители смогли повторить их
дома с детьми. Родители также привлекались к организации фольклорных праздников, детских постановок. С их помощью в детском
саду сшиты народные костюмы для детей, что являлось большим
подспорьем в нашей работе.
Подготовили консультации по данной тематике для родителей
и педагогов, отражающие актуальные вопросы развития речи ребенка в ДОУ и семье.
Изготовила настольные театры: «Маша и медведь», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Колобок» и театры на фланелеграфе: «Три
медведя», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка», «Репка», «Курочка Ряба».
Для решения всех перечисленных задач речевого развития детей нами подобрана и составлена картотека игр на основе детского
фольклора: «Огуречик-огуречик», «Жаворонок», «Морская фигура», «Утка и селезень», «У медведя во бору», «Мосток», «В воробья», «Гуси-гуси», «Пчелы и ласточка», «Молчанка», «Золотые ворота», «Птички», «Куры-курченяточки», «Крута гора», «Змейка»,»Каравай»,»Летят-не летят», «Утка и волк»..

Трещейко Ольга Степановна, Тюленева Лилия Ивановна
МАДОУ «Детский сад № 15 «Мишутка,
Кемеровская область, город Прокопьевск
Приоритеты патриотического воспитания
Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и
бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультур166

ной среды. Люди с момента рождения инстинктивно, естественно и
незаметно привыкают к окружающей их среде, природе и культуре
своей страны, к быту своего народа. Поэтому базой формирования
патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности
к своей культуре и своему народу, к своей земле, воспринимаемым
в качестве родной, естественной и привычной среды обитания человека. Это патриотическое воспитание в широком смысле слова.
Естественно развивающиеся чувства привязанности к отеческим ценностям становятся предметом осмысления в процессе целенаправленного патриотического воспитания, где на их основе
формируются убеждения и готовность действовать соответствующим образом. Это патриотическое воспитание как система целенаправленного воздействия.
Патриотизм в современных условиях — это, с одной стороны,
преданность своему Отечеству, а с другой, — сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России.
Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям — отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. Трудно переоценить в этой связи целенаправленную работу с детьми, которая может проводиться в дошкольных образовательных учреждениях, по начальному формированию чувств гражданственности и патриотизма во взаимодействии с семьей.
Методы и приемы патриотического воспитания, используемые
педагогами, могут быть разнообразными, но обязательно должны
учитывать психологические особенности дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность
мышления, глубину и обостренность первых чувств, отсутствие в
полной мере «чувства истории», понимания социальных явлений и
др.)
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Патриотическое видение мира детей зависит от личного материального и духовного вклада и процветание родной земли. Приоритетное значение в воспитании детей В.А. Сухомлинский отводил
идее, что Родина для человека — самое дорогое и священное, без
чего человек перестает быть личностью. Размышление о судьбе
Родины выводит ребенка за пределы удовлетворения собственных
потребностей. При этом важно, чтобы личностно - значимым для
него становилось конкретное дело, непосредственно не затрагивающее его личные интересы.
Краеведение служит средством преодоления беспочвенной индифферентности детей, а экскурсии являются «живой школой»,
которая стоит всех вместе взятых других форм воспитания. Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги
связывают начало патриотического воспитания с краеведением.
Сначала среда существует как семья, в которой растет ребенок. Затем его кругозор расширяется до школы и улицы, впоследствии —
родного города, страны, всего культурного мира. Сложность
процесса патриотического и гражданского воспитания детей также
во многом объясняется его противоречивостью. Знание противоречий и возможных путей их разрешения, поможет педагогам в воспитании подрастающего поколения.
Человек должен гордиться своей Родиной. Любовь к Отчизне
необходимо закладывать с самого раннего детства. «Беречь все то,
что делает нас русскими» — это тема для углубленной работы в
детском саду.
Каждый народ, каждое время, каждая эпоха оставляют в истории свой след, свои вехи, Что-то в людской памяти стирается
бесследно, а что-то ярким пятном ложится на карту истории. Время
идет, рождаются новые традиции, складываются новые обычаи. Но
без наследия прошлого и настоящего не может быть будущего.
Нынешние дети растут в эпоху, разительно отличающуюся от времени их родителей: другие ценности, идеалы, правила. Но из поко168

ления в поколение передается любовь к ближнему, широта души и
другие качества, присущие русскому народу.

Ушанова Елена Васильевна
МБДОУ детский сад №9 г. Нижний Ломов
День мамы
Мама — это счастье, мама — теплота,
Мама — нежность, ласка, мама — доброта!
Мама — лучик света, мама — свет очей,
Мама — это сказка ласковых речей!
Почитайте маму, ведь она — одна,
Мама в этой жизни, всем ведь нам нужна.
Без мамули милой — белый свет не мил,
Мама — это чудо, мама — это мир!
Самое высокое призвание женщины — быть мамой.
«Мама» — первое слово, которое говорит ребѐнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. Мама — самый родной, самый любимый человек на свете. Среди многочисленных
праздников, отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает
особое место.
День Матери — один из самых трогательных праздников.
Каждый человек несет в душе неповторимый, родной образ своей
мамы, которая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплыми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что.
Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для
каждого из нас! Сколько тепла таит это магическое слово. Образ
матери воспевался поэтами всех времен и народов. О ней слагали
поэмы и баллады.
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В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее и бескорыстнее
любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая
страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею»
В МБДОУ детском саду №9 г. Нижний Ломов не смогли пройти мимо этого праздника. В рамках проведения праздника, посвященного Дню матери, во всех группах проводились дидактические,
сюжетно - ролевые игры, беседы «Вот какая мама - золотая прямо»,
«Мама - первое слово!», знакомились с художественной литературой, говорили о профессии своих мам, готовили подарки, оформляли поздравительную газету к празднику.
27.11.2020г. в группах прошли праздничные развлечения для
наших мам .В этом году дети поздравляли своих мам в формате
онлайн.
День Матери в дошкольном учреждении проходит очень ярко,
трепетно и интересно. Девочки группы «И» исполнили трогательные танцы «Плакала звезда», «Мама, будь со мною рядом», дети
группы «П» - задорный танец «Разговор со счастьем», «Така - така» с элементами черлидинга. Дети средней группы порадовали
песней «Целовака, обнимака» и шуточным танцем «Раз ладошка».
Девочки старшей группы показали шуточну сценку «Три мамы» и
рассказали о том, как не просто быть мамами, что ни на одну минуточку мамы не перестаютлюбить своих детей и исполнили песню
«Мама может».
А самым приятным подарком стала великолепная песня «Ты мой нежный ангел» (сл. и муз. И. Бидная) в исполнении Краснопеевой Полины.
Красивая музыка, трогательные песни, зажигательные танцы,
яркие презентации - это все заслуга музыкального руководителя
Швагревой О.Н.
Дети с огромной радостью приняли участие в развлечении, получили заряд бодрости и положительных эмоций. Было видно, как
сияли от счастья их глаза.
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Все дети своим мамам подарили подарки, сделанные своими
руками.

Филиппова Наталья Ивановна
ГБОУ НАО "Средняя школа №2 с углублѐнным изучением
предметов" город Нарьян - Мар Архангельская область
Консультация для воспитателей и специалистов
детского сада "Край воспетый в стихах и песнях"
Суров мой север лишь на первый взгляд
Пусть ветры завывают за стеною.
Вас каждый видеть будет рад
И обогреть душевной теплотою.
Дороже нет родного края,
Где отчий дом, семья, друзья.
Его я славлю, воспеваю,
Ведь это Родина моя.
Наш северный край находится на краю земли. С севера омывается морями Северного Ледовитого океана, который дышит студѐными ветрами, как бы испытывая на прочность смельчаков, живущих здесь. Но в нашем суровом крае живут и трудятся люди, любят
и берегут свой край и воспевают его в своих стихах и песнях.
Вместе со стихами ненецких поэтов и песнями мы совершим
путешествие по родному краю. А начнѐм мы его со стихотворения
Василия Николаевича Ледкова «Моя тундра».
Ты ещѐ не видел чуда –
В нашей тундре не был?
Видишь – сопки, словно чумы,
Подпирают небо?
А по небу к океану,
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Подчиняясь урагану,
Мчатся тучи – тени.
И взлетают в жгучей пене
Волны, как олени.
Но не думай, но не думай Край мой вовсе не угрюмый.
Приезжай к нам без опаски
Слушать шорох зимней сказки,
Слушать звон копыт по насту…
Приезжай. Мы встретим лаской. Здравствуй!
Прослушайте фрагмент песни «Тундра», слова и музыка Бориса Щеглова.
Ответьте на вопросы викторины.
Викторина:
1.Как называется главный город Ненецкого Автономного
Округа? (Нарьян – Мар)
2.В каком году посѐлок Нарьян – Мар был преобразован в город Нарьян – Мар -1931; -1935; - 1937? (1935)
3.Какое море находится вблизи от Нарьян-Мара – Белое, Охотское, Баренцево? (Баренцево)
4.В скольких километрах от города находится море – 100
км,110 км, 120 км? (110 км)
5.Сколько составляет расстояние от Нарьян-Мара до Москвы –
2170 км,
2230 км, 2250 км? (2230 км)
На севере стоит наш родной город Нарьян – Мар. Как ему
одиноко в просторах тундры, где болот и ручейков столько, что их
и за целый год не сосчитаешь. И добраться туда можно
…(самолѐтом). Прослушайте стихотворение Прокопия Андреевича
Явтысого «В полѐте».
Вновь небесной синевою
Самолѐт ведѐт пилот.
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В первый раз летишь со мною
В город северных широт…
Высоко летит – над тучей!
И земля так далека.
Широко, светло, могуче
По земле течѐт река.
Имя той реки Печора,
Гор Уральских щедрый дар.
Есть Печора – значит скоро
Прилетим мы в Нарьян – Мар.
А сейчас предлагаю вашему вниманию фрагменты песен о Нарьян-Маре:
Борис Щеглов «Тундра»; «Вальс о Нарьян – Маре»; «Деревянные дома»; «Красный город – Нарьян – Мар»; «Мой Нарьян –
Мар»; «Маленький город»; «Ранние рассветы»; «Ты помнишь, Печора».
Наш северный край красив в разные времена года. Вот как об
этом пишут поэты.
Алексей Ильич Пичков «Наше лето».
Сколько в тундре нынче света,
В Заполярье нашем лето.
Нам пора бы спать ложиться,
Только вот никак не спится,
Солнце светит нам в глаза,
Их закрыть никак нельзя.
«Опять пойдѐм в осенний лес…»
Опять пойдѐм в осенний лес,
Где жѐлтый лес усилен красным…
Пусть встреча будет ненапрасной,
Ведь много здесь сейчас чудес.
Осенний жѐлтый лист резной
И золотая паутина,
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Блестя, на тусклом солнце стынет,
Туман курится над рекой.
Но пахнет лес ещѐ грибами,
Тот запах будет долго с нами.
И будет долго жѐлтый цвет
Стоять у нас перед глазами.
В нашем крае живут и работают люди. Когда пастухи вместе
со стадом оленей кочуют по тундре, то в местах, где большие и
богатые пастбища, они делают временную остановку.
Прокопий Андреевич Явтысый «Кочевье»
По земле ползѐт позѐмка,
Перепутывая тропы…
А олени бродят в тундре,
Снежный наст они копытят,
Вкусный ягель достают.
И с оленями кочуют
По заснеженным просторам
Люди, знающие тундру,
Люди северных широт.
Все дети оленеводов, начиная с маленького возраста, помогают своим родителям ухаживать за оленями, пасти их, учатся ловить
оленей, метать тынзей.
Прокопий Андреевич Явтысый «Я ловлю оленя»
Стойте, ноги – твѐрдо, прямо!
Стань сильней, моя рука –
Чтоб легла петля аркана
На оленьи рога!
Голову склоняет низко,
Мною пойманный олень…
А щенок счастливый Лыско –
Лает, лает целый день!
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По берегам реки Печоры раскинулись сѐла, посѐлки, деревеньки: Андег, Тельвиска, Великовисочное, Тошвиска, Оксино, Каменка, Хонгурей, Лабожское, Осколково, Куя, Макарово. Печора кормит жителей округа.
Алексей Ильич Пичков «Собираю я друзей…»
Собираю я друзей:
Мол, пойдѐм ловить язей!
На Печоре этой рыбы –
Каждый знает наперѐдНаловить мы все смогли бы,
Да вот только не клюѐт!
Поостынем мы немного,
Наберѐм себе червей,
Серебристая сорожка –
Эта рыба поважней!
Наш край воспевают не только взрослые, но и дети.
Александра Боброва «Мой край»
Я люблю свой Север хмурый,
Ночь полярную и день,
Красоту бескрайней тундры
И берѐзки белой тень.
Солнце северное наше
Прячется от нас зимой.
Ну, а летом нету краше
Стороны моей родной.
Собираем мы морошку,
Голубики наберѐм.
Ягод разных понемножку
Мы в корзинки соберѐм.
Как хорош мой край любимый:
Тундра, озеро, река,
Лес и снежные равнины,
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Краше нет его пока.
Предлагаю вашему вниманию выставку книг ненецких поэтов,
поэтов – песенников и детей:
Сборник «Пою тебя, мой край родной»;
Альманахи №3, №8 «Молодые голоса тундры»;
Сборник «Здесь добром земля согрета»;
Сборник «Вспомяну я молодость»;
Игорь Анатольевич Лавриненко «Моим друзьям»;
Ольга Пашун «Хрупкое счастье»;
Алексей Ильич Пичков «Эту песню у ветров подслушал
утром…», «Тропы оленьи»;
Сборник «Не бойся пурги»;
Николай Николаевич Епифановский «Вы куда летите, лебеди?»;
Василий Николаевич Ледков «Синева в аркане», «Ивовое море», «Голубая страна»;
Прокопий Андреевич Явтысый «Взойдѐт росток души», «Бег
оленя»,
«В белой панице земля».
Закончить хочу стихами Прокопия Андреевича Явтысого:
Дороги и реки,
Крик стаи гусиной
И топот оленей,
Везущих аргиш, –
Мой ненецкий край,
На груди у России
Полярной звездою
Ты ярко горишь!

Фомина Надежда Викторовна
филиал МБОУСОШ с Тербуны в с Ивановка
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Технологическая карта урока литературного чтения
в 3 классе по теме " А.Л. Барто " Разлука"
Тема урока
Цель урока
Задачи урока

А. Барто «Разлука»
Совершенствование знаний о поэтессе Агнии Львовны Барто.
-создать условия для обогащения читательского опыта учащихся
разно жанровыми произведениями А. Барто, дать представление
о Агнии Львовне Барто;
-способствовать развитию творческого воображения, расширению лексического запаса, обогащению и развитию речевых
навыков, навыка осознанного и выразительного чтения;
-содействовать воспитанию навыков коллективной творческой
работы, нравственных качеств, интереса к чтению.
Планируемые результаты изучения темы
Предметные
Метапредметные
Личностные
Учащиеся
Регулятивные УУД:
Учащийся понаучатся:
Учащийся получит возможность научиться:
лучит возможНаходить
1. Определять и формулировать цель деятель- ность:
ответы
на ности на уроке с помощью учителя.
Формировать
интересую2. Проговаривать последовательность дей- учебнощие его во- ствий на уроке.
познавательпросы.
3. Учиться высказывать своѐ предположение ную
мотивана основе работы с иллюстрацией учебника.
цию
учения;
4. Учиться работать по предложенному учите- формировать
лем плану.
способность к
Коммуникативные УУД:
самооценке на
Учащийся получит возможность научиться:
основе крите1. Развиваем умение слушать и понимать речь рия успешнодругих.
сти
учебной
2. Выразительно читать и пересказывать текст. деятельности.
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме.
4. Умение работать в паре и в группах.
Познавательные УУД:
Учащийся получит возможность:
1. Делать выводы в результате совместной
работы класса и учителя.
2. Ориентироваться на развороте учебника.
3. Находить ответы на вопросы в тексте,
иллюстрациях.
Ресурсы
УчебноДидактический материал
ИКТ, ЦОР
методическое
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сопровождение
Учебник литературы
Межпредметные связи
Этапы урока
Название
этапа
Организационный
момент

Подготовка к
основному
этапу занятия

Учебник

Презентация

Музыка

Деятельность
учителя
Приветствует
учащихся,
просит проверить всѐ ли
готово
для
успешной
работы.
Речевая разминка.
Сшит колпак
не по колпаковски,
Вылит колокол не по
колоколовски
- Прочитайте
скороговорку
про себя, тихо.
Какие
трудные слова
обнаружили?
- Научитесь
их отдельно
произносить
по
слогам,
затем целыми
словами. (хором)
- А сейчас
начнем читать
в медленном
темпе с постепенным
переходом к
очень быстрому.
Проверка

Деятельность
учащихся
Приветствуют
учителя проверяют готовность к уроку

Проговаривают
скороговорку про себя
потом хором.
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Планируемые результаты
Предметные УУД
Проверяют
готовность
к уроку

Личностные
УУД
1. Оценивать
поступки
в
соответствии с
определѐнной
ситуацией.
Регулятивные
УУД:
1.
Учиться
работать
по
предложенному
учителем
плану.
Коммуникативные УУД:
1. Выразительно читать и
пересказывать
текст.
2. Оформлять
свои мысли в
устной и письменной форме.
Познавательные УУД:
1. Делать выводы в результате совместной
работы

домашнего
задания.
Чтение
наизусть стихотворений С.
Маршака.
Первичная
проверка
понимания

Какие предметы вы видите на выставке?
Как можно их
назвать одним
словом.
А кто знает
про эти игрушки стихотворения?
Расскажите.
Кто является
их автором?
Давайте
вспомним о еѐ
творчестве
Агния Львовна
Барто
(1906-1981)
собиралась
стать балериной,
даже
училась
в
хореографическом училище, но желание писать
детские книги
оказалось
сильнее.
Однажды
какой-то
мальчик, позвонив писательнице по
телефону,
сказал с обидой:
- Зачем вы

класса и учителя.

Мяч,
заяц,
мишка, бычок.
Игрушки.
Ученики
у
доски рассказывают стихотворения.
Агния Львовна Барто
Рассказ ученика
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Проверка по
данной теме
урока.

Регулятивные
УУД:
- контроль;
Коммуникативные УУД:
-планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и со
сверстниками.

Закрепление,
обобщение и
систематизация знаний

про
меня
написали?
Это все не
правда!
- Почему ты
решил,
что
это про тебя?
-Так в классе
все говорят.
А
тебе
сколько лет?
- Десять.
- А я эти стихи написала
пятнадцать
лет
назад,
когда тебя и
на свете не
было…
Годы
идут.
Нет уже с
нами Агнии
Львовны Барто. Но не случалось ли вам
узнавать в ее
героях себя?
...
Физкультминутка.
Работа
по
теме урока.
1)
Чтение
стихотворения «Разлука».
- Прочитайте
стихотворение самостоятельно.
- Как вы понимаете
название стихотворения?
Для вас это
слово веселое
или грустное?

Чтение
про
себя
стихотворение
А.
Барто «разлука»
Конечно, слово «разлука»
грустное. это
значит,
что
кто-то с кемто расстался. в
этом
стихотворении сын
расстается с
мамой.
Дети приводят
примеры
из

180

Знакомство
со
стихотворением

Личностные
УУД
1. Оценивать
поступки
в
соответствии с
определѐнной
ситуацией.
Регулятивные
УУД:
1.
Учиться
работать
по
предложенному
учителем
плану.
Коммуникативные УУД:
1. Выразитель-

Рефлексия

- Сочувствуете
ли
вы
мальчику?
Почему?
- Обсудите с
другом, действительно ли
все поступки
мальчик совершил
для
мамы.
- Прочитайте
стихотворение выразительно. У вас
получится,
если вы представите себя
на
месте
мальчика.
2)
Выразительное чтение стихотворения учащимися.
- Что вы узнали об А. Барто?
Почему
мальчик, позвонивший
Агнии Барто,
думал, что ее
стихи именно
о нем?
Домашнее
задание.
Выучить стихотворение А.
Барто.

своей жизни о
взаимоотношениях с мамой.
Выразительно
читают стихотворение.

Отвечают на
поставленные
вопросы.
Записывают
домашние
задание.
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но читать и
пересказывать
текст.
2. Оформлять
свои мысли в
устной и письменной форме.
Познавательные УУД:
1. Делать выводы в результате совместной
работы
класса и учителя.

Проводится
обобщение
полученных
знаний.

Чернышева Жанна Юрьевна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Тест по окружающему миру 4 класс "Органы выделения"
Приложение 1.
Органы выделения
1. Перечисли органы выделения.________________
2. Подчеркни верный ответ. Углекислый газ и другие вредные
вещества удаляются из организма человека…
 Кожу
 Сердце
 Лѐгкие
 Почки
3. Подчеркни верный ответ. Кожа надѐжно защищает тело человека от…
 Различных повреждений
 Воды
 Болезнетворных микробов
 Воздуха
4. Напиши, для каких органов человека наиболее опасны источники загрязнения окружающей среды.
Пыль ______________________________________________
Ядовитые газа ______________________________________
Загрязнѐнные воды __________________________________
Шумы в городе _____________________________________
Уничтожение лесов _________________________________
Использование удобрений и ядохимикатов _____________
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Чернышева Жанна Юрьевна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Запись многозначных чисел
Запиши число, в котором:
 2 тысячи 7 сотен 9 десятков и 3
единицы_______________
 8 десятков тысяч 7 единиц тысяч 2
десятка и 9 единиц _________
 4
сотни
и
9
единиц
________________
 5 сотен тысяч и 9 единиц тысяч
___________________
 1 сотня тысяч 2 единицы тысяч 5
сотен и 3 единицы _______________
 8 сотен тысяч 7 десятков тысяч 8
единиц тысяч 6 сотен 1 десяток и 2
единицы____________
 8
тысяч
и
3
десятка
_____________________
 2 сотни тысяч и 7 единиц
___________________

Запиши число, в котором:
 2 тысячи 7 сотен 9 десятков и 3 единицы_______________
 8 десятков тысяч 7 единиц тысяч 2
десятка и 9 единиц _________
 4
сотни
и
9
единиц
________________
 5 сотен тысяч и 9 единиц тысяч
___________________
 1 сотня тысяч 2 единицы тысяч 5
сотен и 3 единицы _______________
 8 сотен тысяч 7 десятков тысяч 8
единиц тысяч 6 сотен 1 десяток и 2
единицы____________
 8
тысяч
и
3
десятка
_____________________
 2 сотни тысяч и 7 единиц
___________________
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Чумакова Наталья Вячеславовна
МБДОУ 24 "Родничок"
Сказочные ручки
Давно известно о связи мелкой моторики рук и речевой функции – развивая, одно одновременно развивается и другое. Пальчиковый театр и театр би-ба-бо - это уникальная возможность расположить сказку на ладошке у ребенка, в которой он сможет занять, роль любого героя. Театрализованные игры создают эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребенка, участвуя в
домашнем спектакле, ребенок чувствует себя раскованно, свободно. Ручной театр - это прекрасный материал для развития у детей
воображения, мышления и речи. В ходе игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. С помощью этого вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности. Театр незаменим для работы с детьми с особенностями развития: игры с
маленькими героями позволяют стимулировать речевую активность, так как вся теплота, самобытность, яркость, вложенная автором в фигурку, вовлекает ребенка в сказочный мир.
Участники проекта: воспитатели, учитель-логопед, дети
Сроки проекта: 1 месяц
Содержания этапов:
информационный - на данном этапе реализации проекта был
осуществлен подбор литературы, составление плана проекта,
разработка содержания проекта, ознакомление с различными
видами ручного театра;
основной — выполнение плана работ, знакомство детей с
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художественными произведениями по теме, демонстрация ручного,
настольного и пальчикового театров;
заключительный — постановка итогового театрального
представления, подведение итогов проекта, презентация проекта.
Методическая копилка: Антипина А.Е. Театрализованная
деятельность в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2006, Гуськова А.А.
Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011,
Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду. - М.: ТЦ
Сфера, 2001, тексты русских народных сказок «Заюшкина избушка
и Теремок»; текст произведения М. Пляцковского «Галоша»; О.
Новиковская «Веселая зарядка для язычка», Л.П. Абрамова
«Великая книга».
Цель : Развитие речевых способностей детей посредством
использования пальчикового, кистевого и настольного театров.
Задачи :
1) Расширять представления детей о театре: его видах и
атрибутах
2) Создать условия для организации театральной деятельности
в группе
3) Формировать у детей художественно-эстетическую,
творчески развивающую предметную среду
4) Развитие артикуляционной и мелкой моторики
5) Развивать эмоциональность и выразительность у
дошкольников
6) Обеспечить взаимосвязь с другими видами деятельности :
изобразительной, музыкальной, художественной литературой,
конструированием.
Формы работы с детьми:
– Образовательная деятельность
– Показ спектаклей, драматизация сказок
– Презентации разных видов театральной
Целевая группа проекта: дети подготовительной группы
185

«Непоседы»
Ожидаемые результаты:
- развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики);
- психических процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи (монолог, диалог);
- творческих способностей (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль);
- обогащение театрального опыта: знаний детей о театре, его
истории, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии;
- самостоятельное исполнение и передача образа сказочных
персонажей;
- целесообразное включение элементов театрализации в образовательную деятельность.
1-й этап: информационный
1 неделя
1) Знакомство с миром театра
2) Подбор литературы
3) Разработка содержания проекта
4) Составление плана реализации проекта
2-й этап: основной
2 неделя «Вышли пальчики гулять» (пальчиковый театр)
1) Чтение русской народной сказки «Заюшкина избушка»,
обсуждение героев
2) Показ педагогом русской народной сказки «Заюшкина
избушка» посредством пальчикового театра
3) Игры на дыхание
4) Артикуляционная гимнастика
5) Игры на развитие эмоций
6) Изготовление игрушек для пальчикового театра
7) Обыгрывание детьми русской народной сказки «Заюшкина
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избушка» посредством пальчикового театра
3 неделя «История на столе» (настольный театр)
1) Чтение русской народной сказки «Теремок» по ролям
2) Артикуляционная гимнастика
3) Пальчиковая гимнастика
4) Игры на развитие эмоций
5) Обыгрывание детьми русской народной сказки «Теремок»
посредством настольного театра
4 неделя «В руках у сказки» (театр би-ба-бо)
1) Ознакомление детей с произведением М. Пляцковского
«Галоша»
2) Чтение произведения М. Пляцковского «Галоша» детьми по
ролям
3) Пальчиковая гимнастика
4) Артикуляционная гимнастика
5) Игры на развитие эмоций
3-й этап: заключительный
Демонстрация произведения М. Пляцковского «Галоша»
детьми посредством пальчикового театра и театра би-ба-бо

Ярчинская Наталья Вячеславовна, Тербова Валентина Ивановна
МБОУ "СОШ №7" г. Мариинск Кемеровская область
Олимпиада по русскому языку
Материал рекомендован для подготовки учащихся к олимпиаде среди учащихся 4-5 классов. Также его можно использовать для
проведения школьного этапа олимпиад либо на различных интеллектуальных конкурсах, на предметной неделе русского языка или
мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности.
1. Поставьте ударение в словах:
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Корысть, приговор, сливовый, розан, приданое, бармен, газопровод, нивелировать, прирост, швея.
Ответ:
КорЫсть, приговОр, слИвовый, рОзан, придАное, бАрмен, газопровОд, нивелИровать, прирОст, швеЯ.
По 0,5 балла за верный ответ.
Всего – 5 баллов.
2. Приведѐнные слова распределите по двум группам:
а) слова, в которых выделенные согласные произносятся как
твѐрдые;
б) слова, в которых выделенные согласные произносятся как
мягкие:
Шинель, антитеза, фанера, музей, купе, кафе, академия, термин, штепсель, денди, пресса, тезис, протекция, геодезия, вундеркинд, демарш, гротеск, термос, тире, цитадель.
Ответ:
а) антитеза, купе, кафе, штепсель, денди, тезис, протекция,
геодезия, вундеркинд, демарш, гротеск, термос, тире, цитадель.
б) шинель, фанера, музей, академия, термин, пресса.
По 0,5 балла за верный ответ.
Всего – 10 баллов.
3. Как вы назовѐте человека, играющего на каждом из перечисленных музыкальных инструментов:
арфа, балалайка, волынка, гитара, горн, гусли, дудка, контрабас, пианино, рояль, скрипка, труба?
Ответ:
Арфа – арфист, балалайка - балалаечник, волынка - волынщик,
гитара - гитарист, горн - горнист, гусли - гусляр, дудка – дудочник/дударь, контрабас - контрабасист, пианино - пианист, рояль пианист, скрипка - скрипач, труба – трубач.
По 0,5 балла за верный ответ.
Всего – 6 баллов.
188

4. Ниже приведено зашифрованное начало стихотворения
известного детского поэта. Расшифруйте его и сформулируйте
правила, по которым производилось шифрование. Чьѐ это стихотворение?
Сарес ф пудыргу
Далагам.
А фыресди
Мезнок.
Ответ:
Зашифрованы строки из стихотворения Романа Сефа (которое
называется «Таракан»):
Залез в бутылку
Таракан.
А вылезти
Не смог.
Правила шифрования.
1. Буква, обозначающая глухой парный, заменяется буквой,
обозначающий звонкий парный, и наоборот.
2. Буквы М и Н заменяют друг друга.
3. Буквы Р и Л заменяют друг друга.
За расшифровку – 2 балла.
За правила шифрования – 3 балла.
За названного автора – 1 балл.
Всего – 6 баллов.
5. Определите, какому слову в современном русском языке соответствуют славянские батькiвщина (украинское), бацькаушчына (белорусское), отацбина (сербское), dотоvinа (словенское).
Ответ:
Все приведѐнные слова соответствуют современному русскому «отечество, отчизна».
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По 1 баллу за каждое слово + 1 балл, если учащийся пытается обосновать своѐ мнение.
6. Какие варианты расстановки знаков препинания возможны в следующем предложении?
Лодка помчалась снова бесшумно и легко вертясь среди судов.
Ответ:
1. Лодка помчалась, снова бесшумно и легко вертясь среди
судов.
2. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди
судов.
3. Лодка помчалась, снова бесшумно и легко вертясь, среди
судов.
4. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь, среди
судов.
5. Лодка помчалась снова бесшумно и легко, вертясь среди судов.
6. Лодка помчалась снова бесшумно и легко вертясь среди судов.
По 1 баллу за каждый вариант.
Всего – 6 баллов.
7. Укажите русского учѐного-лингвиста, создавшего знаменитую «теорию трѐх штилей».
а) В.К.Тредиаковский; б) М.В.Ломоносов; в) А.Х.Востоков;
г) Ф.И.Буслаев;
д) В.В.Виноградов.
Ответ:
б) М.В.Ломоносов.
Всего – 1 балл.
8. Переведите текст на современный русский язык (берестяная грамота №43, Новгород, 1380-1400 гг.).
От бориса ко ностасии. Какопридеся грамота, тако пришли ми
цоловѣкъ на жерепцѣ, зане ми здѣсе дѣлъ много. Да пришли сороцицю – сороцицѣзабыле.
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Ответ: От Бориса к Настасье. Как придет эта грамота, пришли мне человека на жеребце, потому что у меня здесь дел много.
Да пришли рубашку – рубашку забыл.
До 5 баллов.
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