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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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Иванникова Н.В.. Нестерова О.П.. Моногарова О.В.,
МКДОУ детский сад № 64. г. Россошь.
Познавательное развитие детей дошкольного возраста в семье
Основным источником в воспитании ребенка служит его семья. Это связано с тем, что большую часть своего времени ребенок
находится в семье.
Познавательная активность развивается вместе с ребенком постепенно, в течении всей его жизни. Семья в этом процессе выполняет роль первой ступени, от которой зависит, насколько удачно и
полноценно произойдет это развитие.
Уровень познавательного развития ребенка определяется индивидуальными особенностями ребенка, а также условиями, в которых воспитывается ребенок.
Организация познавательного развития должна происходить,
опираясь на уже развитые потребности, т.е. потребность ребенка в
общении со взрослыми, сверстниками, в одобрении его действий.
Родители, при организации любой деятельности ребенка,
должны опираться на то, во время этой деятельности ребенок должен искать решение на поставленные задания различными способами, и каждое его решение должно высоко оцениваться. Только в
этом случае ребенок сможет сам выбрать вариант решения и произвести оценку, на сколько было это решение удачным или нет.
Родителям необходимо организовать настолько интересную
совместную деятельность со своим ребенком, чтобы установить
наиболее продуктивный контакт с ним, что дает возможность выбрать новые формы совместных действий.
Каждый родитель должен знать основные принципы, как построить общение со своим ребенком, такие как:
 Необходимо познавать мир вместе со своим ребенком;
Иными словами- У любознательных родителей растут любознательные дети.
7



С ребенком необходимо разговаривать, т.е. вы должны вести с ним различного рода обсуждения, а также их обосновывать.
 Необходимо задавать ребенку вопросы, по типу : как ты
считаешь? А каково твое мнение по этому вопросу
 Никогда не смейтесь над ответами ребенка!
 Чем больше вы путешествуете с ребенком, тем более любознательным он становится
 Проводите больше времени со своим ребенком: ходите в
музеи, проводите различного рода эксперименты..
 Самостоятельность и инициативность ребенка нужно поощрять и поддерживать
Для более быстрого и совершенного познавательного развития
ребенка дома, необходимо создать ему определенную развивающую среду, которая будет способствовать этому процессу,такую
как:
 Запаситесь различного рода детскими энциклопедиями,
плакатами, азбуками, пазлами
 Ребенку также необходимы различного рода настольнопечатные игры: лото, домино, «ходилки»
 У ребенка в свободном доступе должны быть чистые листы
бумаги, картон, фломастеры, карандаши, краски..
 Необходимо выделить место для занятий ребенку, по типу
школьного уголка
Различного рода эксперименты и опыты способствуют познавательному развитию ребенка, а если это будет происходить с участием всех членов семьи, то это еще и способствует ее сплочению,
что также положительно влияет на развитие ребенка.
Ниже представлены несколько вариантов не сложных, но в
тоже время интересных экспериментов, которые можно провести
дома с ребенком.
 Лизун своими руками
Для создания своего лизуна потребуется смешать воду с клеем,
тщательно перемешать и после добавить крахмал( все в одинако8

вой пропорции). И перемешать получившуюся массу. Все, лизун
готов.
 Лавовая лампа
Банку заполняем на 2/3 водой и добавляем 1/3 растительного
масла. Затем добавляем краситель, для зрелищности эксперимента
и ложку соли. Все, наша лампа готова.
Восторг и море позитивных эмоций доставят детям эксперименты, а также будут способствовать познавательному развития, а
родители в это время позволят себе разделить с детьми радость
первых открытий.
Играйте, экспериментируйте, проводите больше времени со
своими детьми, ведь в наше время, в век высоких технологий мы
стали забывать, такое живое общение.

Будрецкая Юлия Георгиевна
Воспитатель д/с ГБДОУ №110
г. Санкт-Петербурга Выборгского района
Сюжетно-ролевая игра как эффективный метод развития
коммуникативных умений детей дошкольного возраста
Коммуникативных умений у детей дошкольного возраста
определяется тем, что количество контактов с миром взрослых и
сверстников у современных детей постоянно увеличивается. Взаимодействие ребѐнка с окружающими людьми зависит от их умений
понимать себя и другого, от умения слышать собеседника, от умения помогать друг другу в затруднительных ситуациях, от умения
устанавливать дружеские отношения, от уровня развития коммуникативных умений. Очевидно, что при недостаточном уровне их
развития успешность позиции ребѐнка в коллективе на различных
этапах его жизненного пути весьма сомнительна.
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Проблема развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста неоднократно рассматривалась в различных
трудах многих педагогов. А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская, определяли
коммуникативные умения как естественное стремление дошкольников к общению, изучали способы их развития. В своих работах
они подчеркивали, что коммуникативные умения содействуют общему развитию дошкольника.
На современном этапе недостаточное развитие коммуникативных умений у детей дошкольного возраста вызывает серьезную
озабоченность у педагогов. В наш век бурного развития информационных технологий педагоги, работающие с детьми дошкольного
возраста, озадачены тем, что развитие дошкольников не соответствует социальным нормам, что большинство детей не умеют общаться друг с другом.
Очевидно, что первой ступенькой развития коммуникативных
умений у подрастающего поколения являются дошкольные учреждения. Именно здесь возможно заложить в каждом ребенке основы развития стремления к активному общению с окружающими
людьми, к желанию устанавливать дружеские взаимосвязи, к навыкам взаимопонимания, что означает развитие у них коммуникативных умений, которые обязательно помогут детям в дальнейшем на
всем их жизненном пути.
В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является
игра. В игре создаются благоприятные условия для формирования
коммуникативных умений, что подробно рассмотрено в трудах известных учѐных: Р.И. Жуковской, Д.В. Менджерицкой, А.П. Усовой и многих других.
Для детей пятого года жизни игра составляет основное содержание их жизни. В игру вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, думает; в процессе игры активно работают все его психические процессы: мышление, воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые проявления,
10

развиваются коммуникативные умения. У детей пятого года жизни
основой игры становится воспроизведение отношений между отдельными личностями. В этом аспекте детям данного возраста интересны сюжетно-ролевые игры. Именно в сюжетно-ролевой игре
ребенку пятого года жизни предоставляется возможность проявить
коммуникативные умения в общении со сверстниками и взрослыми. В сюжетно-ролевых играх дети пятого года жизни осваивают
первые навыки общения и взаимодействия людей между собой,
формируют первые умения понимать себя и другого, умение слышать собеседника, умение помогать друг другу в затруднительных
ситуациях, умение устанавливать дружеские отношения.
Значение развития коммуникативных умений у детей пятого
года жизни широко освещено в педагогической литературе. Но,
несмотря на эти педагогические исследования и на возросшие в
условиях
современности
требования
к
социальнокоммуникативному развитию детей дошкольного возраста, в современной методической литературе по дошкольному образованию
до сих пор остается открытым вопрос о возможностях использования сюжетно-ролевых игр, позволяющих решать проблему развития коммуникативных умений у детей пятого года жизни.

Варламова Нелля Владимировна
КОУ "Излучинская школа-интернат"
Методические рекомендации по общению
детей с нарушениями слуха со слышащими сверстниками в
образовательном процессе в массовой школе
Аннотация: В статье представлен опыт работы учителя
начальных классов по обучению обучающихся с нарушенным слухом.
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Образовательный процесс в массовой школе основан на взаимодействии учителя и ученика, а также ученика и других учеников.
Это взаимодействие базируется
на речевом
общении
участников образовательного процесса. С самых первых дней
школьного обучения ребенок с нарушенным слухом может испытывать специфические трудности в установлении и поддержании
такого взаимодействия. В основе возможных трудностей лежит то,
что ребенок не может в новых условиях учебной коммуникации
реализовать раннее усвоенные способы речевого общения. Для того чтобы помочь ребенку полноценно включиться в сложную образовательную среду массовой школы, необходимо развивать у него
следующие способности:
 воспринимать речь в разных акустических условиях;
 понимать обращенную речь и верно оценивать действия собеседника;
 образовывать продуктивные речевые высказывания, отвечающие общей теме и ситуации общения;
 устанавливать товарищеские и дружеские отношения со
слышащими сверстниками;
 накапливать собственный жизненный опыт и активно использовать его в процессе общения и обучения.
Для активизации речевой и познавательной активности неслышащего ребенка необходимо использовать не только различные
ежедневные ситуации, но и собственные ресурсы, формировать
умение находить самостоятельный выход из проблемы (задавать
вопросы, обращаться за помощью к учителю и одноклассникам,
уточнять сказанное).
Постоянное облегчение условий коммуникации и своеобразная
гиперопека со стороны учителя мешает развитию у неслышащего
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ребенка способности к успешному речевому общению в разных
коммуникативных ситуациях.
Образовательная интеграция ребенка с нарушением слуха
предполагает обучение в коллективе слышащих сверстников на
равных условиях. В связи с этим сложно предусмотреть все варианты и ситуации взаимодействия между детьми, а также их результат. Чрезвычайно важным становится психолого-педагогическое
сопровождение неслышащего ребенка в процессе его общения со
слышащими сверстниками.
Интерес нормально развивающихся школьников к однокласснику с нарушением слуха естественен. У слышащих учащихся возникает множество вопросов по поводу особенностей восприятия
окружающего мира неслышащими детьми, значения звукоусиливающей аппаратуры. Неправильное произношение слова ребенком
с нарушенным слухом может вызвать бурную эмоциональную реакцию, при этом аналогичная ошибка у слышащего ученика остается незамеченной, поскольку она не связана с дефектом, глухотой.
В этой связи огромное значение имеет позиция взрослого человека (педагога, родителей), так как представление о ребенке с
нарушением слуха у слышащего школьника складывается под влиянием окружающих взрослых. Если учитель испытывает страх за
здоровье неслышащего учащегося, пытается оградить его от возможных травм, держит во время перемены за руку, в то время, когда все остальные дети играют, то и другие школьники будут поддерживать постоянную дистанцию в отношениях с ребенком, не
включая его в свои игры.
Для того чтобы позволить ребенку с нарушениями слуха быть
успешным в среде слышащих сверстников и помочь преодолеть
возникающие у него на первых этапах обучения коммуникативные
трудности, его необходимо активно включать в коллективные
формы игровой и предметной деятельности, во внеурочные мероприятия.
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Правила поведения при общении с учащимися
с нарушенным слухом
 Всегда располагайтесь так, чтобы Ваше лицо было повернуто к источнику света и хорошо освещено.
 Говорите в нормальном темпе (не очень быстро и не очень
медленно).
 Не кивайте головой при разговоре.
 Не размахивайте руками, не закрывайте нижнюю часть лица.
 Следите, чтобы ребенок понимал Вашу речь.
 Будьте доброжелательны, не высказывайте раздражения и
недовольства при затруднениях ученика.
Владейте способами помощи ребенку, если он затрудняется
считывать с губ речевой материал:
- напишите слово или фразу на доске, в тетради, палочкой на
снегу, земле;
- повторите всю фразу в более медленном темпе, но без выраженной артикуляции;
- сделайте перестановку слов в предложении, сделав фразу более знакомой, общепринятой;
- замените словосочетание или отдельное слово, не меняя
смысла фразы;
- напишите свою фразу с последующим одновременным проговариванием.
Учитель общеобразовательной школы, работающий с неслышащими детьми, должен руководствоваться следующими принципами и правилами коррекционной работы: осуществлять индивидуальный подход к ученику, в большей степени, чем требуется для
нормально развивающегося ребенка; использовать методы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие устную и
письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.
Для предотвращения возникающего утомления следует чередовать умственную и практическую деятельность, преподносить
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материал небольшими дозами, использовать интересный и красочный дидактический материал и средства наглядности, включать в
материал урока игровые ситуации; дидактические игры, которые
связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов.
Дети с нарушениями слуха имеют хорошую зрительную память, прекрасно считывают с губ, особенно когда привыкают к артикуляции педагога, поэтому учителю нужно, обращаясь к ребенку,
говорить четко и внятно, не поворачиваться при разговоре к нему
спиной. При ответах других ребят неслышащему ученику можно
разрешать оборачиваться, чтобы видеть лицо говорящего человека. Более полному и глубокому осмыслению учебного материала
на уроке будет способствовать применение различных средств
наглядности, опорных схем, таблиц, алгоритмов действий, речевых образцов и алгоритмов речевых высказываний.
Ученик, имеющий нарушение слуха, обязательно должен
иметь индивидуальные слуховые аппараты. Учителю нужно следить, чтобы аппараты были в рабочем состоянии и оснащены элементами питания.
На уроках и занятиях необходимо активизировать речевое общение детей за счет диалога, учить слушать речь разных людей с
разной манерой и тембром голоса (учитель, дефектолог, психолог,
одноклассники), что позволяет формировать навыки восприятия
речи и готовит детей к общению с широким кругом людей, что
важно для адаптации в обществе.
Эффективным приемом коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с нарушениями слуха
является организация взаимопомощи слышащих неслышащим детям, поощрение даже за малейшие успехи в учебе и положительные поступки, которое способствует развитию в них веры в собственные силы и возможности. Учитель должен соблюдать профессиональную этику, не использовать замечания в некорректной
форме, не распространять сведения, полученные в результате диа-
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гностической, консультативной работы, если это может нанести
вред ребенку.
Таким образом, для успешного обучения детей с нарушениями
слуха в общеобразовательной школе необходимо соблюдение следующих условий:
предварительная подготовка всех участников образовательного процесса (дети, родители, учителя), своевременное консультирование учителей и родителей по вопросам обучения и воспитания,
создание оптимальных условий для выявления и реализации особых образовательных потребностей детей, повышение статуса неслышащего ученика в коллективе нормально развивающихся
сверстников путем организации совместных видов деятельности.
Достаточно высокий результат при этом достигается только в совместной целенаправленной работе всех, кто причастен к процессу
обучения и социализации ребенка, и в профессиональном и компетентном подходе к решению вопросов интегрированного обучения.
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Варламова Юлия Сергеевна
МБОУ СШ №52 г. Ульяновск
Теоретическая основа готической
литературы в английском языке
Готическая литература как жанр зародилась во второй половине XVIII века. Готический роман возник как следствие переоценки ценностей идей Просвещения. Интеллектуализация и промышленная революция уничтожали игру воображения: это породило интерес к национальной старине, чудесному, мистическому. В
готических романах читатель находил реализацию тяги к эскапизму. Истории о далеких странах и временах давали возможность
отвернуться от реальности. В основе готической литературы лежит
страх перед силами, превосходящими силы человеческие. Согласно
гештальт-психологии, страх является одной из базовых человеческих эмоций, и может быть разделен на два типа.
Одна из основоположников жанра Энн Рэдклифф, определяла
их как ―horror‖ и ―terror‖. В своей работе ‖On the Supernatural in Poetry‖ она описала ―horror‖ и ―terror‖следующим образом:
‗Terror and horror are so far opposite, that the first expands the
soul, and awakens the faculties to a high degree of life, the other contracts, freezes and nearly annihilates them.‘ [сноска Рэдклифф]
Вслед за Е.В. Скобелевой, в данной работе дается следующая
интерпретация -‖страх-отвращение‖ и ―страх-притяжение‖:
―Страх-отвращение (horror) вызывает все то, что пугает и отталкивает в реальной жизни, - это естественная реакция на вещи и
события малоприятные и жуткие. А страх-притяжение (terror) - это
смутное беспокойство, но без негативного оттенка, предвкушение,
острое любопытство, напряженное ожидание, заставляющее читателя перелистывать страницу за страницей‖.
Авторы настоящего исследования выделяют три мотива, вызывающие страх и используемые авторами готических романов:
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1.Смертельное.
2.Амбивалентное.
3. Неясное.
Научная литература о готической традиции разнообразна и
представлена в большом количестве. Невозможно произвести ее
обзор полностью, так как большинство критических работ не содержат глубокого анализа готической литературы. Однако в современном литературоведении сложилось несколько исследовательских подходов к проблеме готической традиции:
1) готика как стандартизированная, формульная система создания атмосферы страха и ужаса с помощью художественных
средств (Э. Г. Келли ―Английская художественная литература в
романтический период 1779 – 1830‖ (1988) и др.);
2) изучение связей между английской готической традицией
периода зарождения жанра с традициями XIX в. – романтизмом,
реализмом, эстетизмом, неоромантизмом, модернистской прозой
XX в. – и преемственности готических элементов в литературе (Э.
Биркхед ―Сказка ужаса. Исследование готического романа‖ (1963)
и др.);
3) анализ периодов готики (Д. Пантер ―Литература ужаса: История готической литературы с 1765 года до наших дней‖ (1980) и
др.);
4) анализ фрагментов готических произведений (Дж. Хаггерти
―Готический сюжет/ Готическая форма‖ (1989) и др.);
5) интерпретация женской сентиментальной готики с помощью гендерного анализа (Е. Шоуолтер ―Литература о себе самих:
британские женщины-романистки‖ (1978) и др.);
В отечественном литературоведении имеется обширное количество работ, посвященных традициям готического романа, которые заложили некоторую основу исследованию проблем литературной готики, однако, преимущественно носят описательный характер. Настоящее исследование продолжает исследования готического романа с точки зрения стандартизированной системы созда18

ния и нагнетания атмосфера страха и ужаса с помощью стилистических средств.
Традиции литературы ужасов изучены достаточно широко, авторами работы будут рассмотрены лишь традиции английского готического романа.

Голованева Н.М., Зимина Е.В., Лебедева Л.Н.
Военно-морской институт, г. Санкт-Петербург
Работа над аудированием на занятии
по иностранному языку в военном ВУЗе
Эффективность занятия по иностранному языку в военном вузе во многом зависит от умелой организации учебного процесса на
занятии. Факторы, влияющие на эффективность развития фонетических, лексико-грамматических, разговорных навыков у курсантов, включают в себя очень много понятий. Одним из них является
грамматическая работа над аудированием, благодаря чему возможно познакомить курсантов с аутентичной иноязычной речью и тем
самым повысить интерес к изучению иностранного языка.
В настоящее время в распоряжении преподавателя имеется
большое разнообразие технических средств для воспроизведения
аудиозаписи. Речь далеко не каждого преподавателя иностранного
языка является образцовой с фонетической точки зрения, да и курсанты, слушая аудиозапись, учатся воспринимать на слух не только
своего преподавателя, но и других людей. Отсюда следует, что
воспроизведение в записи и аудирование голосов людей, обладающих образцовым, отчетливым, выразительным произношением,
усиливает значимость технических средств обучения на занятии.
Многолетний опыт работы в военном вузе позволяет нам сделать вывод, что фоноупражнения, которые включают в себя фонетические упражнения, упражнения в развитии техники чтения и
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аудирования необходимы на занятиях по иностранному языку, особенно в группах с недостаточным уровнем подготовки.
Прежде всего, для того, чтобы работа над аудированием была
плодотворная, преподавателю следует объяснить курсантам, что
овладеть иноязычной речью без имитации и подражания носителям
языка
невозможно.
Возьмем
для
примера
фонетикоартикуляционные упражнения. Они могут выполняться в двух режимах: со зрительной опорой и без нее. В первом случае курсанты
прослушивают речевые образцы и повторяют их за диктором с
опорой на печатный текст. В процессе выполнения этих заданий
совершенствуется также и техника чтения на иностранном языке.
Во втором случае курсанты выполняют задания только со слуха.
Естественно, что слушание и воспроизведение языкового материала без зрительной опоры более сложный вид деятельности. Снять
эти сложности возможно только при условии регулярной тренировки. Примером конкретных заданий могут быть следующие:
«Прослушайте еще раз, обратите внимание, как диктор произносит
(речевой образец)» или «Определите, на каком слове диктор делает
ударение» и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что при систематическом осознанном выполнении этих заданий у курсантов не только вырабатываются устойчивые произносительные навыки, но и развивается речевой слух и слуховая память, что способствует продуцированию
устной речи на иностранном языке. Однако, на наш взгляд, речевой
слух должен развиваться не только в процессе имитации иноязычной речи, но и путем специальных заданий в различении специфических для иностранного языка модификаций при сочетании слов.
Например: «Прослушайте и скажите, из скольких слов состоит
предложение», «Прослушайте и поднимите руку, когда услышите
слово …». Очень важно и то, что систематическое выполнение
вышеуказанных заданий способствует тому, что вербальный материал постепенно поступает из кратковременной памяти в долговременную. А это, в свою очередь, способствует развитию навыков
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разговорной речи. Немаловажно и то, что в процессе выполнения
этих заданий у курсантов развивается слуховое внимание и быстрая реакция на вербальный стимул.
Следует отметить, что направленность внимания является
неотъемлемой составляющей всех аудиоупражнений и успешное
выполнение таких заданий возможно только в случае достаточно
развитого устойчивого внимания и умения переключаться с одного
вида деятельности на другой. Систематическое выполнение заданий на аудирование может помочь ликвидировать определенную
неустойчивость внимания у некоторых курсантов.
Принимая во внимание, что адекватная реакция на речевые
действия зависит от речевого опыта человека, его умения прогнозировать окончание высказывания, при аудировании можно рекомендовать следующие задания: «Прослушайте, повторите и ответьте утвердительно или отрицательно», «Прослушайте и закончите
высказывание», «Прослушайте и выразите свое согласие или несогласие» и т.д.
Известно, что в процессе речевого общения скорость предъявления информации влияет на темп внутреннего проговаривания
слушающего. Поэтому отставание внутреннего проговаривания от
темпа воспринимаемой на слух речи является большой помехой
для понимания устного высказывания. Запись всех материалов
осуществляется в нормальном естественном темпе. Однако, многим курсантам он кажется ускоренным, т.к. речь преподавателя
часто звучит в замедленном темпе. Необходимо обратить на это
внимание и снимать сложности в понимании аудиозаписи с помощью повторного, паузированного прослушивания, регулируя режим тренировки материала. Преподавателем также необходимо
следить за темпом своей речи, принимая во внимание, что замедленный темп речи искажает интонационный рисунок высказывания.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что только
регулярная работа над аудированием может принести положитель21

ный результат, т.е. сформировать устойчивые произносительные
навыки, развить речевой слух, память, внимание, вербальную реакцию, вероятностное прогнозирование – основные механизмы восприятия и оформления высказывания. От степени сформированности этих механизмов, чему способствует грамотная работа над
аудированием, зависит в целом успех в овладении курсантами иноязычной речевой деятельностью.

Гольченко Виктория Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №217"
Конспект образовательной деятельности по
познавательному развитию на тему: «Вода – волшебница
Цель:Формирование познавательной активностиу детей в
процессе исследовательской деятельности.
Задачи
Познавательное развитие.
Создавать условия для самостоятельного установления причинно-следственных связей:
Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление свойств объекта: воды (прозрачная, без запаха, льется; в ней растворяются некоторые вещества; может менять окраску и запах, когда в ней растворяются вещества).
Речевое развитие.
Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект: воду. Формировать умение высказывать
предложения и делать простейшие выводы; излагать свои мысли
понятно для окружающих.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
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Социально-коммуникативное развитие.
Воспитывать у детей организованность, дисциплинированность во время экспериментальной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие.
Продолжать развивать навыки восприятия звуков: отмечать на
слух шум дождя, водопада, морского прибоя, журчащего ручья и
т.д.
Физическое развитие.
Расширять представления о роли воды в жизни человека и ее
влияние на здоровье.
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку во время исследовательской
Методическое обеспечение педагогического процесса:
 Стаканчики прозрачные под номерами 1, 2, 3.
 Большие стаканы с питьевой водой.
 Соломинки для питья.
 Одноразовые ложки; небольшие подносы, на которых размещены сахар, соль, кофе, лимон; салфетки; капельки воды для
магнитной доски; поддоны, бумажные цветы со сложенными лепестками.
 Тематическая презентация.
 Компьютер, проектор, электронная доска, CD-диск со звуками природы.
Ход непрерывной образовательной деятельности.
1. Организационный момент.
Магнитная Капелька обращается к детям с просьбой помочь ей
и приглашает детей в лабораторию.
Обсуждение «Что такое лаборатория? Чем там занимаются?».
Дети вспоминают правила поведения в лаборатории:

-

Сначала слушать, затем делать;
Делаем все аккуратно;
Ничего не пробуем без разрешения.
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Перед исследованием дети разминают руки (пальчиковая гимнастика «Если пальчики грустят») и занимают места за столами.
2. Основная часть.
Дети рассматривают оборудование и высказывают предположения. Наливают, рассматривают, трогают, пробуют на вкус, нюхают. Делают вывод: вода жидкость, прозрачная, без вкуса и запаха. Фиксируют результат с помощью моделей на магнитной доске.
Опыт № 1. Вода – это прозрачная жидкость.
Дети наливают воду в стаканчики. Делают выводы, что вода
обладает текучестью. Бросают в стаканчик пуговицу, ставят ложку.
Рассматривают. Определяют, что вода прозрачная. Фиксируют результат на магнитной доске с помощью символов.
Опыт № 2. Вода не имеет запаха.
Нюхают воду в стаканчике. Делают вывод, что вода ничем не
пахнет. Фиксируют результат на магнитной доске. Воспитатель
интересуется, всегда ли вода не имеет запаха. Дети высказывают
свои предположения. Воспитатель предлагает добавить в воду лимон и тогда появляется запах лимона. Делают вывод: вода приобретает запах того вещества, которое добавляем в воду.
Опыт № 3. Вода чистая и не имеет вкуса.
Дети пробуют воду из первого стаканчика. Делают вывод, что
вода безвкусная. Пробуют из второго стаканчика (с растворенным
лимоном). Определяют, вода в стаканчике кислая. Делают вывод:
вода приобретает вкус того вещества, которое добавили в нее.
Опыт № 4. Вода является растворителем.
Дети добавляют в стаканчик по выбору: соль или сахар и размешивают. Наблюдают, что сахар исчез. Делают вывод: некоторые
вещества в воде растворяются.
Динамическая пауза.
Воспитатель обращается к детям: делать открытия дело не из
легких, поэтому в лабораториях бывают перерывы для отдыха. Пора отдохнуть и нам. Физкультурная минутка «К речке быстрой мы
спустились» под музыку «Плеск и журчание воды» (CD-диск).
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Опыт № 6. Вода не имеет формы.
Дети аккуратно переливают воду в различные емкости (широкие и низкие, высокие и узкие) и наблюдают, что происходит: вода
растекается, принимает форму сосуда. Делают вывод: вода – это
жидкость, которая принимает форму сосуда, в которую ее налили.
Фиксируют результат опыта на магнитной доске с помощью схемы.
3. Заключительная часть.
Спасибо дети! Вы были сегодня замечательными исследователями. Что нового вы узнали? Какой опыт больше всего вам понравился?
На прощание сюрприз от Капельки. Она приглашает детей в
кинозал для просмотра итоговой презентации о свойствах воды.

Денюкова Т.Б., Кульцева Н.В., Хаметова А.К.,
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Значение народных игр в воспитании дошкольников
Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры. Знакомство дошкольников с национальной культурой может даже не требовать специально организованных занятий.
В детском быту есть свои традиции. Одна из них, наиболее
живучая, - это заимствование игр детьми друг от друга, младшего
поколения от более старшего.
Игры созданы народом так же, как песни, сказки. По этому
признаку они и называются народными и передаются из поколения
в поколение. Как показывает практика воспитания, традиционное
содержание многих народных игр до сих пор удовлетворяет интересы детей, отвечает на их жизненные запросы. Перенимают эти
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игры дети в детском саду, играя друг с другом, на улице, в скверах,
именно в тех коллективах, которые организуются ими самими.
Игра – это школа воспитания. Одни из них развивают у детей
ловкость, меткость, быстроту и силу; другие учат премудростям
жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и
долгу. Игра формирует высокую нравственность.
В течение долгого времени игры по традиции передавались в
устной форме. Тем самым народы России, передавая от поколения
к поколению игровой фольклор, сохранили неразрывной ту нить
времен, которая связывает прошлое с настоящим и будущим. Русская народная игра – это наша историческая память. За многие века
народом накоплен обширный игровой репертуар, богатый и разнообразный по своему содержанию. Русские народные игры имеют
многовековую историю, они сохранились до наших дней из глубокой старины, передаваясь из поколения в поколение, вбирая в себя
лучшие национальные традиции. Тот факт, что из глубины веков в
современный мир высоких технологий дошли детские игры, говорит об их ценности для детей. Игры, придуманные много лет назад,
актуальны по сей день и по-прежнему интересны детям.

Ерофеева Оксана Георгиевна и Попова Яна Геннадьевна
ГКОУ "СОШ при УУИС" г. Кемерово
О межпредметной интеграции на уроках
английского и русского языков
В современной методике преподавания коммуникативная
направленность является ведущей, поскольку подготавливает
школьников к полноценному общению как в устной, так и в письменной речевой деятельности. Очевидно, что основным средством
коммуникации российских школьников являются русский и английский языки. Кроме того, знание родного и государственного,
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изучение иностранного языка формирует установку на толерантность. Формирование цельного научного мировоззрения требует
обязательного учета межпредметных связей.
Таким образом, межпредметность - это современный принцип
обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов,
Интеграция – это система, предлагающая объединение, соединение, сближение учебного материала отдельных родственных
предметов в единое целое.
Как цель обучения интеграция помогает школьникам целостно
воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во всем ее разнообразии. Интеграция как средство обучения
учащихся способствует приобретению новых знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний, является высшей
формой воплощения межпредметных связей.
Интегрированные уроки могут строиться на тематической или
проблемной основе, выделение одной дисциплины в качестве ядра
или взаимопереплетения учебного материала.
Исходя из собственного педагогического опыта и многолетней
практики применения технологии межпредметной интеграции в
учебном процессе нашей школы, можно сделать вывод, что такие
уроки и мероприятия развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности.
Преимущества интеграции на уроке.
Использование различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком уровне.
Основная цель изучения иностранного языка в школе – формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции, а основное направление работы учителя – достижение
уровня обучения, позволяющего использовать английский
языкпрактически, открывать доступ к культурным ценностям других народов. В русском языке и литературе главным остается грамотность речи и духовное и интеллектуальное развитие личности.
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На интегрированном уроке
«Заимствованная лексика»рассматриваются главные вопросы: «В чем причины перенасыщения русского языка заимствованиями? и как избежать речевых
ошибок при использовании иностранных слов в английском языке
и русском языках?»
К уроку составляется презентация, в которую включаются отрывки учебных фильмов, кинофильмов сатирической и юмористической направленности, что позволяет учащимся получить научные
факты, узнать о своих ошибках и исправить их, сделать работу на
уроке более продуктивной и насыщенной.
Изучение английского языка, невозможно без проведения параллели с русским языком. Такие взаимосвязи наблюдаются на
различных уровнях:
- грамматика: в любых языках существуют родственные понятия (например, существительное, глагол, предложение, время и
т.д.). В английском языке, также, как и в русском, существуют родственные понятия, такие как: существительное, глагол, местоимение.
- лексика: на уровне лексических единиц английский и русский языки имеют, пожалуй, самую очевидную связь. Множество
двусторонних заимствований тому подтверждение.
- синтаксис и пунктуация: изучение синтаксических структур
английского языка практически никогда не вызывает у учащихся
сложности, потому что здесь прослеживается определенная взаимосвязь с русским языком.
Таким образом, интегрирование английского и русского языков логично. Точки соприкосновения между этими предметами неоспоримы.
Интеграция тем и объектов изучения английского и русского
языков в рамках одного занятия – это один из наиболее эффективных способов формирования не только коммуникативной компетенции, но и познавательной активности обучающихся в целом.
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Зимоздра Наталья Петровна
МАДОУ "ЦРР -детский сад №123 -"Планета детства" г. Саратов
Изучение дисциплин STEM с помощью игрушек LEGO
Изучение дисциплин STEM с помощью игрушек LEGO.
Действительно ли детям сложно изучать науку, технологии,
принципы конструирования и математику? Самый простой способ
сделать это - учиться посредством игры.
Сегодня я расскажу как помочь ребенку увлечься дисциплинами STEM при помощи наборов LEGO.
STEM- это английское сокращение для слов "наука, технологии, принципы конструирования и математика". Для большинства
из нас это либо области взрывающие острый интерес и восхищение, либо пугающие и малопонятные концепции. Они нередко
пользуются репутацией "трудных" наук, которые не оставляют места для творчества и воображения.
Игры STEM служат основными стимулами интереса к науке
как у взрослых, так и у детей. Вы всегда можете играть и ставить
собственные эксперименты, развивая инженерные навыки STEM от
простых к более сложным. Методика STEM открывает путь к пониманию элементов, из которых состоит жизнь. Она предлагает
инструменты для исследования нашего мира, формулирования вопросов, поиска своего пути в нем и даже изобретения нового - это
навыки, полезные во всех областях работы и игры.
Главным отличием метода стала интеграция различных образовательных дисциплин в смешанную среду обучения. Минимум
теории, максимум практики!
Я нашла применение STEM методики в формировании элементарных математических представлениях с помощью легоконструктора:
- деление целого на части
- состав числа
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- порядковый и обратный счет
- решение примеров (карточки и п.и)
- сенсорное восприятие
- знакомство с цифрами
- графические схемы
- Упражнения на продолжение ряда. (Педагог показывает последовательность элементов, состоящих из деталей конструктора, а
ребѐнок должен продолжить еѐ)
- игровые упражнения на развитие логического мышления,
внимания, ориентировки в пространстве.
Еще одна простая игра, которую любят малыши по всему миру, называется «Сколько (вставьте название любимых игрушек)
можно поставить друг на друга, пока они не упадут?» А ведь это
первый урок о законе земного притяжения для вашего малыша!
Основой для веселого эксперимента или игры может стать интерес вашего ребенка практически в любой области. Главное в
STEM — это понимание окружающего мира и взаимодействие с
ним, интересные наблюдения, критические вопросы и, конечно,
творческое отношение и готовность безбоязненно пробовать новое.
Неважно, строите ли вы башню из кубиков LEGO DUPLO или отправляетесь на поиски новой галактики!

Иванова Юлия Юрьевна
МБОУ "ООШ № 15"
В гостях у Экологии
Цель: Формирование экологической грамотного отношения
учащихся к окружающему миру, повышение экологической культуры, воспитание любви к родному краю.
Ход занятия.
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- Здравствуйте ребята! А вы любите ходить в гости?( включаются голоса леса)
- Кто догадался, куда мы отправимся?......
- Мы отправимся в гости к экологии.
- А кто из вас знает, что такое экология?.....
Ребята, экология – это наука о связях живых существ между
собой и окружающей средой их обитания.
- А вы знаете, что у экологии есть защитники?
- Кто это?
- В нашей школе создан отряд эколят – друзей природы. Они
нас уже ждут! Вперед!
Повторяйте за мной…В лес на полянку попасть легко,
Не надо ехать далеко.
Закрой глаза и сделай шаг
Теперь в ладоши хлопни так…
Один хлопок, еще хлопокИ вот увидели лесок,
откройте поскорей глаза
вас ждут здесь добрые друзья.
А вот наш первый друг – Умница
Умница: Я девочка – разумница
Называют меня все умницей
Про травы, ягоды, цветы
От меня узнаешь ты.
- Я дружу со всеми, кто любит природу и хочет ее охранять.(картинка умницы на доске).
На слайде/ доске замусоренная поляна…музыка топора, переполоха в лесу….
Ой! Что же здесь случилось? Что происходит?
Умница: Здесь опасно находится. Как же здесь будут жить
обитатели леса?
Учитель: Ребята, что же надо сделать? Как исправить все, что
натворили люди?...........
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Умница: Не буду ждать,
Не буду звать,
А буду сам всѐ убирать!
Учитель: Ребята, экологические знаки сломались, давайте их
починим….собирают пазлы
Ну, вот, все нарушители увидели наши знаки и покинули лес.
Как теперь здесь тихо. Но еще грязно. Давайте уберѐм мусор.
Дети отлепляют мусор и складывают его по контейнерам: пластик, бумага, пищевые отходы.
Ну вот и полянку очистили. Но еще не скоро появится трава
там, где горел костер. Еще не скоро очистятся реки…
Но мы помогли природе. А природа всегда благодарит людей
за хорошее отношение.
Умница: Да природа лечит нас, дает нам шишки, грибы, орехи
и много другое. Ребята, а вы знаете лекарственные растения и животных нашего края?
Загадки (отгадки прикрепляют на полянку)
Стоят в поле сестрички: Жѐлтый глазок, Белые реснички……ромашка
Тонкий стебель у дорожки.
На конце его — серѐжки.
На земле лежат листки —
Маленькие лопушки.
Нам он — как хороший друг,
Лечит ранки ног и рук…….подорожник
Если стебель отломить,
Руки трудно уже отмыть
Желтый сок в листочках
Сок для добрых чистых дел
Что за травка……Чистотел
Обожжѐт без огня
И тебя и меня,
А живѐт у плетня.
(Крапива).
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кустарником расту,
Цветом розовым цвету.
У меня красны плоды,
А на веточках – шипы
Плоды летом собирают
И сухими сохраняют,
Чтоб потом их заварить
И отвар целебный пить…..шиповник
Когда горлышко болит,
Или просто с чаем.
Из неѐ варение Всех нас выручает.
Розовые шарики, Семечки внутри.
Что это за ягода, Мне ответишь ты?
(Малина)
Учитель: Ну, вот посмотрите какая красивая поляна стала. А
вот звери и птицы возвращаются.
Ребусы: тигр, рысь, волк, лось, дятел, лиса, кабан, соловей,
щегол, воробей, ласточка
Учитель: Вот и звери вернулись, какие вы молодцы.
Умница: Вам можно доверять. И я решила вас посвятить в
Эколята, зачислит к нам в отряд. Повторяйте слово клянусь.
обещаю всегда защищать и беречь братьев наших меньших!
…Клянусь
обещаю беречь зеленые насаждения, высаживать новые деревья и ухаживать за ними. …Клянусь
обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. …Клянусь
обещаю убирать за собой мусор всегда и везде, …Клянусь
Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и растениях. …Клянусь
Учитель: Ребята, вы приняты в ряды эколят!.......вручение медалей
Давайте составим синквейн
1 строчка – существительное
/ эколята
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2 строчка – два прилагательных
/добрые, заботливые
3 строчка – три глагола
/ защищают, помогают, соблюдают
4 строчка – фраза на тему синквейна / спасают животных, если они попали в беду.
5 строчка – существительное…./Друзья
До новых встреч, дорогие друзья!

Кафиятуллина Рамиля Хайдяровна
МБОУ Больше-Рыбушкинская СОШ им. А.С. Садекова
Дистанционное образование в начальной школе
В статье говорится о необходимости и пользе дистанционного
образования в начальной школе. Показаны преимущества и недостатки дистанционного обучения, а также описаны перспективы
ДОТ в начальной школе.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии
(ДОТ), интерактивные методы коммуникации.
В настоящее время, с развитием новых информационных технологий, становится возможным получение образования дистанционным путем. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)
представляют собой такие технологии, которые используются вместе с информационными и телекоммуникационными технологиями, при частично, или полностью опосредованном взаимодействии,
то есть взаимодействии на расстоянии, ученика и учителя. Применение таких технологий позволяет сделать процесс образования
более продуктивным. В условиях начальной школы это особенно
актуально, ведь учащиеся только начинают осваивать школьное
обучение.
Дистанционные образовательные технологии позволяют учащимся дополнить свои знания, ведь за время урока педагогу зача34

стую не удается рассмотреть весь материал по теме. В таком случае
дистанционные образовательные технологии становятся своеобразными помощниками младшим школьникам, которые позволяют
проверить домашнее задание, использовать обучающее тестирование, обсудить пройденный материал на форуме, и т.д.
ДОТ позволяют гораздо успешнее «восполнить пробелы», если
школьнику по какой-либо причине пришлось пропустить урок. К
таким причинам относятся:
- болезнь ребенка;
- обострение хронических заболеваний;
- инвалидность, связанная с ограниченными возможностями
передвижения.
На сегодняшний день имеется тенденция увеличения детей, не
посещающих школьные занятия по состоянию здоровья, поэтому
все острее становится вопрос индивидуализации обучения таких
детей. Дистанционное образование решает данную задачу.
Дистанционное обучение представляет собой такой тип обучения, в основе которого лежит образовательное взаимодействие
удаленных друг от друга педагогов и учащихся с помощью компьютеров, телекоммуникационных технологий, а также ресурсов сети
Интернет. Такое обучение включает в себя все присущие учебному
процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содержание,
организационные формы, средства обучения, система контроля и
оценки результатов.
Дистанционное обучение оказывается и экономически выгодным, учитывая транспортные расходы и организационные расходы
на всю систему очного обучения. По прогнозам ЮНЕСКО в XXI в.
учащиеся средней школы будут проводить в школе лишь 30 – 40 %
времени, 40% будет отведено на дистанционное обучение, а
остальное время на самообразование.1
Дистанционное образование имеет следующие преимущества:
1. Доступность данного вида образования, независимо от географического и временного положения учащегося;
35

2. Свобода и гибкость в выборе курса обучения, планирования
времени, места и продолжительности занятий;
3. Мобильность. Дистанционное образование обеспечивает
эффективное взаимодействие ученика и учителя, что является одним из основных условий успешности обучения;
4. Технологичность, которая предполагает обязательное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в процессе осуществления образовательной деятельности;
5. Социальное равноправие для любой категории обучающихся.
6. Творческий подход к процессу образования как со стороны
обучающего, так и со стороны обучающегося.
Следует отметить, что с помощью дистанционного обучения
для ребенка открываются новые возможности, расширяются его и
информационное пространство, и информационная сфера, развивается творческая и поисковая деятельность.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о перспективности дистанционного обучения в начальной школе. Со временем видов интерактивных методов коммуникации становится все
больше, поэтому можно со всей уверенностью ожидать достаточного прогресса этого способа обучения. Кроме того, в настоящее
время проводится достаточно большое количество исследований в
данной области, с целью устранения недостатков, а также достижения более высокого уровня эффективности дистанционного обучения в начальной школе.
Следует отметить, что дистанционное обучение в начальной
школе, в силу своей новизны и недостаточно большого опыта применения на практике, имеет и некоторые недостатки.
Так, один из основных недостатков дистанционного обучения
в начальной школе заключается в том, что подобное получение
знаний является применимым далеко не для всех детей, предполагая собой определенную степень ответственности и самомотива36

ции. Данная проблема является достаточно сложным и весомым
препятствием для получения дистанционного образования многих
школьников 1-4 классов, и может быть решена только посредством
жесткого контроля со стороны родителей.
Недостатком дистанционного способа обучения является и
необходимость качественных интерактивных средств коммуникации, например компьютер, скоростной интернет и т.п., которые
доступны не всем категориям граждан.
Дистанционное образование в начальной школе является достаточно нестандартным способом образования, что во многом
также является отрицательной его стороной, так как зачастую вызывает соответствующие трудности у младших школьников. Для
эффективного осуществления дистанционного обучения, учащемуся необходимо владеть такими навыками, как постановка цели, самостоятельное планирование своей работы, умение выделять главное, умение оценивать результаты и отслеживать их, что представляется невозможным в рамках начальной ступени образования, в
силу возрастных особенностей младших школьников. Данные
условия предполагают наличие наставника, который будет оказывать постоянную помощь ребенку, обучая его базовым способам
учебной работы, и сопровождая индивидуальный образовательный
маршрут. В качестве наставника не обязательно должен быть педагог, в данной роли может выступать и родитель.
В рамках рассматриваемой темы, нельзя не сказать и о трудностях, которые предстают перед учителем в процессе реализации
дистанционного образования в начальной школе. Ведь данный
процесс является достаточно трудоемким для него, и требует
больших временных затрат, особенно тщательной подготовки, и
личной заинтересованности.
Таким образом, дистанционное образование в начальной школе является довольно эффективным и актуальным типом образования, которое имеет множество преимуществ перед современной
системой образования. В то же время, в настоящее время имеются
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и отрицательные его стороны. Особенно они касаются образования
в начальной школе. Однако нами отмечена перспективность развития и прогрессирования дистанционного образования.
Литература:
1. Открытое и дистанционное обучение: тенденции, политика
и стратегии. – М.: Изд. ИНТ, 2014.
2. Полат Е.С., Петров А.Е. Дистанционное обучение каким ему
быть?

Киселева Елена Алексеевна
Смоленская область город Рославль
Консультация "Скоро в школу"
Когда можно считать ребенка готовым к школе?
Психологи отмечают, что не всегда возрастной фактор является решающим. Как на одном дереве не все яблоки созревают одновременно, так и наши дети - кому-то не рано идти в школу и в 6
лет, а кому рано еще в 8 лет.
То, что ребенок физически уже, так сказать, «созрел», видно
снаружи: достает рукой через середину головы противоположное
ухо, появились постоянные зубы. Но это еще не все.
Часто считают, что если научить дошкольника читать, считать,
выполнять сложение и вычитание, ознакомить с явлениями окружающего мира - он хорошо будет учиться, хотя ему будет всего 5
лет. А в саду, мол, ему уже скучно. Такие родители не учитывают,
что у малыша в этом возрасте еще недостаточно развита моторика
пальцев, а значит, он не сможет нормально писать, у него еще не до
конца сформированы психологические качества, необходимые для
обучения, и ему еще трудно напряженно работать в детском коллективе, он быстро устает.
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Почему дети не всегда оправдывают надежды родителей на хорошие
успехи в учебе?
Попробуем проанализировать, например, такой момент: родители в восторге от способностей и талантов своего малыша, захваливают его. И ребенок начинает чувствовать свое превосходство
над другими, поэтому уже не слишком внимательно слушает учителя, поскольку уверен, что и сам все знает и опережает сверстников своей подготовленностью. Со временем такого всезнайку
начинают перегонять менее подготовленные одноклассники, и это
ущемляет его самолюбие. Он теряет уверенность в себе и начинает
хуже учиться. Тогда родители, которые не ожидали такого поворота, сокрушенно вздыхают: «Наверное, рано все же нам было идти в
школу».
Внимание! Ребенка можно считать готовым к обучению, когда
он умеет слушать и слышать, отвечать на поставленные вопросы, а
значит, и выполнять задачи, выделять в них подзадачи - то есть,
совершает определенные мыслительные операции.
Вот, скажем, детям предлагается следующее задание: «Рассмотрите рисунок. Найдите на нем живых существ и раскрасьте
летающих». Ребенок, который не привык вслушиваться, вдумываться в сказанное, сразу же начинает рисовать всю картинку, он
воспринял только слово «раскрась». А тот, кто умеет внимательно
слушать и вдумчиво относиться к заданию выделит для себя здесь
четыре подзадачи:
1) рассмотреть рисунок;
2) найти живых существ;
3) выбрать летающих;
4) раскрасить их.
После выполнения этой задачи вдумчивый ученик способен
обосновать, доказать правильность сделанного.
Очень важно, чтобы у ребенка было сформировано внимание,
конечно, в пределах возрастных возможностей. Довольно часто
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малышам не хватает именно умения сконцентрироваться на задании хотя бы на 3 - 5 минут.
Первоклассник должен уметь хорошо ориентироваться в пространстве. Ведь если у него не сформированы такие понятия как
«вверх», «вниз», «вправо», «влево», могут возникнуть проблемы
при работе с тетрадью. Ребенок не сможет правильно выполнять
задания, быстро реагировать на команды учителя, такие как: «Три
клеточки вправо, две - вверх» и другие.
Хорошо учиться поможет развитая память, которую можно и
нужно тренировать, разучивая стихи, предлагая ребенку запоминать в каком порядке размещены предметы или рисунки и т.д.
Важное значение имеет и развитая речь: ребенок должен уметь
пересказывать текст, задавать вопросы, составлять предложения
или небольшие рассказы.
Еще один важный момент: приучаете ли Вы, уважаемые родители, своих детей выполнять ваши просьбы или указания с первого
раза?
Неумение или скорее нежелание, выполнять просьбытребования взрослых в семье переходит в садик, а оттуда - в школу.
Дети не могут правильно одеться, вовремя поесть, ничего не успевают, потому что все время отвлекаются. Позже, опаздывают на
уроки, не умеют переключаться на выполнение задач учителя. А
потому часто становятся предметом насмешек со стороны одноклассников.
Еще один очень важный фактор - культура поведения. Ребенок, у которого она сформирована, умеет вести себя в коллективе,
общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. Это очень важно, не стоит считать, что ребенок, мол, пока еще мал, и все придет
само собой, когда он подрастет.
Некоторые родители окружают своих детей гиперопекой, стараются все делать за них и этого же ждут от воспитателей, а затем от учителя. Нам следует помнить слова из притчи о том, что на всю
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жизнь рыбой не обеспечишь, нужно научить ребенка самостоятельно ловить рыбу.
Кстати, не стоит дома учить детей писать, потому что родители, в конце концов, и сами очень часто не знают, как без напряжения держать ручку, правильно писать буквы и соединять их между
собой. Приходится переучивать в школе, а, как известно, легче
научить, чем переучить.
Итак, как видите, для ребенка, который идет в школу, важно не
столько иметь какие-то определенные знания, сколько сформированную готовность и умение учиться, воспринимать новое. Понаблюдайте, активно ли ваши сын или дочь интересуются окружающим, умеют ли сосредотачиваться, быстро ли и прочно запоминают
материал, хорошо ли развита у них речь, разнообразные ли интересы и насколько настойчиво они их реализуют, склонны ли они к
творческому труду. Стимулируйте эти проявления и помогайте им
развиваться.
Желаем успехов в нашем общем, таком нелегком, но одновременно радостном труде. Ведь Мы причастны к воспитанию ЧЕЛОВЕКА, к становлению ЛИЧНОСТИ.

Крылова Александра Юрьевна
МБДОУ №59 г. Апатиты
Особенности коррекционной работы с
детьми с нарушением зрения на логопедических занятиях
Исследователи, занимающиеся изучением речи детей со зрительной патологией, отмечают тенденцию к увеличению числа детей с нарушением речевого развития, что объясняется причинами
как биологического, так и социального характера (Л.С.Волкова,
Н.С.Костючек, Н.А.Крылова, Л.И. Плаксина, С.Л. Коробко).
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Коррекционная работа в зрительных группах строится как
многоуровневая система, обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления
всем ходом психофизического развития и восстановления зрения
на основе стимуляции всех потенциальных возможностей детей с
нарушением зрения.
Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста состоит: во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной
работы со всеми видами детской деятельности; всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции на
психику ребенка.
Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения проводится по следующим направлениям:
1. Развитие зрительного восприятия;
2. Развитие мелкой моторики рук;
3. Формирование умений в ориентировке в пространстве;
4. Развитие речи.
Сочетание нарушения зрения и речи усложняет структуру дефекта и значительно снижает возможности полноценного развития
детей, имеющих зрительно-речевой дефект, без специально организованного обучения.
В большинстве случаев у детей с нарушениями зрения оказываются нарушенными не отдельные компоненты речи, а все или
большинство ее компонентов. Различные компоненты речи могут
страдать в разной степени и по-разному соотноситься между собой.
Коррекционная работа по преодолению речевых нарушений у детей с патологией зрения предусматривает мной комплексное развитие всех компонентов языка: речевой функции, психических процессов (внимание, восприятие, память, мышление), мелкой моторики.
Логопедическая работа занимает существенное место во всей
системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и
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подготовки их к обучению в школе. Свою работу по преодолению
недоразвития речи у дошкольников со зрительной патологией
строю на основе трудов ученых и логопедов-практиков таких, как
Л.С.Волкова,
Н.В.Жолудева,
В.К.Иванова,
И.А.Космачева,
О.И.Криницкая, Л.В.Лукашова, В.Л.Нападовская, И.В.Новичкова,
А.В.Соболева, Н.Б. Цепина и других.
При организации логопедической работы с детьми со зрительной патологией мною решаются специальные задачи:
обогащение зрительных представлений (рисунки предметов);
развитие зрительно-двигательной координации;
развитие слухового внимания;
стимуляция зрительно-познавательной активности;
включение в предметно-практическую деятельность мыслительных операций (дифференцирование гласных и согласных,
звукобуквенный анализ слова);
развитие зрительного восприятия в единстве с развитием
несенсорных психических функций (внимания, памяти, мышления,
речи).
На своих занятиях применяю приемы, которые обеспечивают
особую организацию процесса обучения и доступность учебной
информации для детей с патологией зрения.
В процессе коррекционной работы осуществляется комплексное многостороннее воздействие, организуемое силами учителялогопеда, учителя-дефектолога (тифлопедагога), медсестры - ортоптистки, педагога-психолога, воспитателей и ряда других специалистов в системе разнообразных занятий с детьми. Это обеспечивает активизацию сохранных анализаторов, развитие проприоцептивной чувствительности у детей с нарушениями сенсорной сферы(Схема «Взаимодействие работы специалистов в группе с детьми с нарушениями зрения»)..
Согласно рекомендациям тифлопедагога объединяю детей в
подгруппы не только с учетом речевого развития, но и с учетом
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нарушения зрения, на индивидуальных занятиях следуя, рекомендациям медсестры-ортоптистки размещаю детей согласно окклюзии. Весь дидактический и наглядный материал, используемый
мной на индивидуальных занятиях - предметный, по возможности
из реального мира (свежие овощи, фрукты и т.д., а также муляжи).
На занятиях, учитывая зрительную нагрузку, обязательно включаю
гимнастики для глаз.
Предоставляю необходимые рекомендации тифлопедагогу, для
более эффективной логопедической работы. На своих занятиях тифлопедагог отрабатывает автоматизацию звуков, ведет работу по
развитию связной речи, работает над формированием грамматического строя и обогащением словаря.
Таким образом,
благодаря комплексной коррекционноразвивающей работе во взаимодействии с воспитателями и специалистами детского сада удается ежегодно иметь положительную
динамику результатов коррекционной работы.

Кудряшова Оксана Аркадьевна
Санкт-Петербург, г. Сестрорецк ГБУ ДО "ДМШ №20"
Методы повышения учебной мотивации
обучающихся в хоровом классе
Формирование мотивации является одной из важнейших задач
современного музыкального образования.
Термин «мотивация» происходит от латинского - «побуждение к действию» т.е. это процесс, который управляет поведением
человека. Мотивация – это то, что изнутри вдохновляет человека
действовать активно, преодолевать трудности, неблагоприятные
условия и обстоятельства.
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Все это имеет прямое отношение и к учебной деятельности,
которая идет более успешно, если у обучающихся сформировано
положительное отношение к обучению.
Система мотиваций на хоровых занятиях включает в себя отношение воспитанников к руководителю, к хористам, к репертуару
и к самому певческому процессу.
В музыкальную школу часто поступают дети, чтобы научиться
играть на музыкальном инструменте. Не все готовы петь в хоре
или заниматься сольфеджио. И поэтому встречаются дети со сниженным интересом к хоровым занятиям, которые или просто «отбывают» время на уроке, или (старшие классы) ищут причины, по
которым можно пропустить занятие.
Проблема учебной мотивации актуальна для всех участников
учебно-воспитательного процесса: обучающихся, родителей и учителей.
В психологии различают два вида мотивации: внешнюю и
внутреннюю.
Внешне деятельность всех учеников похожа, но внутренне,
психологически она весьма разная.
Внешняя мотивация основана на использовании внешних стимулов к обучению, таких как хорошая оценка, одобрение педагога
и родителей – с одной стороны, или наказание – с другой стороны.
Внутренняя мотивация вызвана потребностью к самому предмету деятельности. Нужно стремиться, чтобы внешняя мотивация
постепенно перерастала во внутреннюю.
Задача преподавателей заключается в создании оптимальной
образовательной среды, мотивирующей детей на учебную деятельность. Чтобы понять, как сформировать у ребенка мотивацию к
обучению, нужно выявить факторы, мешающие пробуждению у
него интереса к учебе.
Среди таких факторов выделяются следующие:
- загруженность детей. (не только Общеобразовательная школа, которая занимает большую часть времени, но и часто желание
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родителей «охватить необъятное» + Драмкружок, кружок по фото…бассейн, английский. Не все дети справляются с такой нагрузкой и Как следствие – усталость, лень, отсутствие свободного времени.
- однообразие форм работы на уроке;
- объемность и сложность учебного материала,
- необходимость ежедневных занятий; (популярность секций
и кружков, где отсутствует ДЗ)
- отсутствие баланса между требованиями к ученику и его
способностями; (проблема выбора репертуара)
- авторитарная позиция учителей и родителей;
- отсутствие помощи от взрослых, когда возникает необходимость в ней;
- проблемы в семье;
- отрицательное отношение к школе и к преподавателям в
семьях;
Это были перечислены факторы, мешающие пробуждению интереса к учебе.
В процессе обучения важно обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к учебной деятельности.
Существуют внешние стимулы, которые могут помочь в формировании положительной мотивации, интереса у детей к обучению хоровому пению:
Вот перечень некоторых внешних стимулов,
1) Уютная, спокойная обстановка в учебном кабинете; (выключить свет)
2) Создание чувства психологического комфорта у ребенка
непосредственно на уроке; (предложить детям снять обувь, спросить про завтрак)
3) Доброжелательные отношения между преподавателем и
учеником; доброжелательный стиль общения руководителя с учащимися в сочетании с требовательностью и справедливостью;
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4) Создание благоприятных условий на уроке, где ученики
могли бы почувствовать собственную компетентность;
6) Уважение к личности ученика, признание его деловых качеств;
7) Формирование и поддержка у обучающегося веры в свои
силы; Мощным стимулом в обучении может иногда быть сказанное
учителем «Получилось!»
8) Использование современных технологий и мультимедийное сопровождение
9) Проведение нетрадиционных уроков (мультконцерт, Саунтрек, мюзикл)
10) Использование на занятиях творческого музицирования,
которое предоставляет возможность заниматься музыкой «для души» (легкие, популярные песни)
11) Прослушивание записей и посещение концертов хоровой
музыки
13) Проявление родителями интереса к музыкальному образованию своего ребенка; Поощрения родителями ребенка за концертное выступление (аплодисменты – часто у родителей заняты
руки телефоном, после концерта в кафе, цветы артисту - ребенку,)
В завершении своего выступления, я бы хотела отметить, фактор, по моему мнению, самым важный это
- Личность педагога. Увлеченность и отношение руководителя к преподаваемому предмету. Умение педагога увлечь учащихся
изучаемыми произведениями и поддерживать высокий уровень
концентрации внимания на уроке. Творческий подход, поиск новых
форм и приемов обучении помогают решить одну из главных задач
преподавателя – найти и раскрыть творческую индивидуальность
ребенка.
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Курицына Елена Анатольевна
г. Пермь
Родительское собрание "Что такое готовность к школе"
«Быть готовым к школе не значит уметь писать, читать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому
научиться» (Л. А. Венгер)
Вопросы, которые беспокоят родителей будущих первоклассников. Как помочь маленькому школьнику, когда он сталкивается с
первыми школьными трудностями? В каком возрасте лучше начать
систематическое школьное обучение? По какой программе лучше
обучать ребенка? Справиться ли он со школьной нагрузкой? Как
эффективно подготовить ребенка к школе?
Проблемы, связанные с неготовностью ребенка к школе: НЕ
подготовленный к школе ребенок не может сосредоточиться на
уроке,
Часто отвлекается
Теряет нить объяснения
Не в состоянии включиться в общий ритм работы класса
Ждет пошагового контроля за своими действиями
Сам выстроить план выполнения задания не может
Не стремиться добиться результата, как следствия проб и ошибок
Теряется, когда нужно проявить инициативу
Реагирует на красочные детали, а когда они отсутствуют, внимание его падает
Каким хотят видеть выпускника детского сада родители. Это: здоровый; -добрый;
-культурный; -веселый; -читающий; - сообразительный.
Портрет дошкольника накануне его поступления в школу: Физическое развитие. Эмоциональное развитие. Социальное развитие.
Развитие произвольного поведения. Развитие познавательной ак48

тивности и основ логики. Развитие математических умений. Речевое развитие. Художественно –эстетическое развитие. Экологическое развитие. Развитие позитивного отношения к себе. Развитие
игровых умений. Готовность к школе .
Психологическая; Физическая; Интеллектуальная;
Психологическая готовность- интеллектуальная, мотивационная, волевая, коммуникативная. Физиологическая готовность – физическое развитие, состояние здоровья, моторика рук, координация
движений. Специальная готовность – чтение, счет, учебные умения.
Уровень физического развития в соответствии: с возрастными
нормами. Состояние здоровья. Развитие мелких мышц руки. Пространственная организация и координация движений, в том числе
координация «глаз – рука». Готовность к учебным нагрузкам. Физиологическое развитие ребенка непосредственно влияет на
школьную успеваемость и является основой для формирования
психологической и социальной готовности к школе. Состояние
здоровья: -карта прививок; - осмотр всех узких специалистов; подписать справку у участкового педиатра; -пройти пробу Руфье
Полио миелит, столбняк, корь, краснуха, паротит, Дифтерия, гепатит.
Уровень физического развития: в своих действиях руководствуется всеми органами чувств: умелый, выносливый, энергичный; в повседневной деятельности принимает активное участие в
различных играх, упражнениях, занятиях; соблюдает основные
правила личного ухода, владеет навыками поддержания здоровья и
гигиены; ориентируется в признаках здоровья и болезни; соблюдает основные правила культуры потребления различных продуктов;
Знает о существовании опасных объектов и предметов. Понимает правила безопасного поведения; соблюдает правила безопасного поведения; соблюдает их в реальной жизни. Дифференцирует
особенности девочки и мальчика.
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Причины графической неготовности к обучению письму: несформированность навыка выполнения графических движений
(психологическая неготовность к обучению письму), - недостаточное развитие мелких мышц пишущей руки и нервной регуляции
мелкой моторики (физиологическая неготовность к обучению
письму).
Развитию мышцы кисти способствует выполнение точных,
тонко скоординированных движений пальцев рук: лепка, закручивание гаек в детском конструкторе, собирание узоров из мелкой
мозаики, завязывание узелков, застегивание мелких пуговиц, игры
с мячами небольшого размера, разнообразные «пальчиковые игры»
и гимнастика для пальцев. Задача этих упражнений – укрепление
мышц кисти, развитие координации движений пальцев рук, формирование способности управлять движением кисти по показу, представлению, словесной команде.
Готовность к учебным нагрузкам.
Обратите внимание на режим дня, проанализируйте дополнительные нагрузки, выявите трудности, которые возникают. Тренируйте усидчивость, которая должна исключать накопление переутомления, эмоционального напряжения. Разрешайте непродолжительные перерывы, смену видов деятельности. Во время занятий
сводите до минимума отвлекающие моменты
Четвертый показатель - умение ребенка принимать помощь.
Умеет ли он сказать «я не понял», «я не знаю»? До тех пор, пока
ребенок не умеет всего этого, ему будет очень сложно учиться…
4 главных умения будущего первоклассника
Самый главный показатель готовности к школе – умение ребенка принять инструкцию, услышать и понять, что от него хотят.
А инструкция – это любое задание, любая просьба к ребенку. Если
вы попросили ребенка что –то сделать, но он не слышит просьбу
или слышит только ее часть, значит, он пока не умеет воспринимать инструкцию.
Второй показатель: умеет ли ребенок элементарно спланировать свою работу. Попросите его нарисовать
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рисунок и посмотрите, как он это делает, все приготовил, как начал
рисовать, довел дело до конца? Какое –то элементарное планирование есть? Если нет, то учиться ему будет трудно.
Третий показатель – умение исправлять то, что он делает неправильно. Если ребенок сделал кое – как задание и его результат
не интересует, значит, этого компонента деятельности нет.
Как помочь ребенку подготовиться к обучению в школе?
Обучение грамоте …
Учить вслушиваться в слова, слышать звуки, узнавать их,
находить слова, начинающиеся с одного и того же звука, определять какой звук слышится первым, а какой последним и т. д.
Математика….
Учить считать, что –то, пересчитывать, а не просто называть
по –порядку цифры. Научить отвечать на вопрос «сколько?»
Общая осведомленность…
Научить ориентироваться на листе и в пространстве слева,
справа, спереди, вверху, внизу и т. д.) различать предметы по величине, форме, цвету, сравнивать и находить сходство и различие;
выполнять задания по образцу, отвечать на вопросы: зачем? Почему? Выражать свои чувства, уметь радоваться.
Знать адрес, название города, страны, столицы, имена и отчества родителей и чем занимаются на работе, кто такие дедушка и
бабушка, месяцы, дни недели, времена года и их особенности; виды деревьев, цветов, домашних и диких животных, птиц; виды
транспорта, названия групп предметов (овощи, одежда, мебель,
бытовая техника и т. д.).
Каким должен быть портфель?
Легким. Плотно прилегать к спине, задняя стенка должна быть
укрепленной, с мягкой прокладкой. Иметь прочные широкие лямочки. Иметь надежные, но не очень тугие застежки. Изготовлен
из легкого моющего материала. Иметь много кармашков и отделений. Обеспечивать безопасность ребенка на дороге
Готовы ли родители к школе?
51

Жертвовать своим личным временем и некоторыми привычками. Сдерживать свои эмоции, не кричать, не наказывать без причины. Не сравнивать своего ребенка с другими. Быть щедрым на похвалу за достигнутые успехи.
Успехов, терпения и радости в общении с детьми!

Минакова Оксана Николаевна, Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР- детский сад № 183"
Статья на тему: «Природа как одно из
важных средств воспитания»
Мир вокруг ребенка очень сложный и содержит в себе другие
миры: мир общения ребенка с людьми, мир социальных взаимоотношений. Как воспринимает ребенок других и самого себя? Как
познает добро и зло? Как и почему прикасается к сокровищам
нравственности? Когда и как становится независимым? Как возникает и развивается его личность?
Одним из перечисленных аспектов в познании ребенка является природа, которая оставляет глубокий след в душе ребенка, воздействует на его чувства своей яркостью, многообразием, динамичностью.
Ребенок считает себя первооткрывателем, думает, что он первый услышал стрекотание кузнечика и что соловей поет только для
него, увидел, что снег – это множество красивых снежинок. Так
дети впервые воспринимают природу, тянутся к ней, она пробуждает их любознательность.
Дошкольники с огромным интересом смотрят на окружающий
мир, но видят не все, иногда даже не замечают главного. А если
рядом воспитатель, который удивляется вместе с ними, учит не
только смотреть, но и видеть, дети захотят узнать еще больше, познакомиться с тайнами природы, интересной жизнью растений и
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животных, научиться наслаждаться запахом цветущих трав, красотой цветка, пейзажами родных мест. Ребенок, полюбивший природу, не будет безумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.
Восприятие природы помогает развить такие качества, как
жизнерадостность, эмоциональность, чуткое, внимательное отношение ко всему живому.
Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не повторяется, и воспитателю следует учить детей и находить новое в уже
известном, увиденном.
Только тогда природа предстанет перед человечеством доброй,
щедрой, дающей людям свои богатства и радость общения с ней.

Молькова Ирина Николаевна
МАДОУ Детский сад №62 "Золотая рыбка".
Саратовская обл. г. Балаково
Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями
Одним из приоритетных направлений деятельности нашего
детского сада, является художественно-эстетическое развитие и
воспитание детей. Поэтому многие мероприятия подчинены решению задач этого направления
На протяжении нескольких лет в нашем саду и естественно в
группе ведѐтся тесная взаимосвязь воспитателя с родителями.
Наше взаимодействие основано на взаимной помощи и поддержке. Работа воспитателя и родителей с детьми направлена на
то, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс группы и
ДОУ. Как это сделать? Чтобы родители работали в тесном контакте с воспитателями, мы решили использовать одну из нетрадиционных форм взаимодействия с родителями. Сотрудничество с
родителями в создании "Мини-проектов" и конкурсов, которые
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проходят на базе нашего сада. В 2016 году мы совместно с родителями создали проект: " Моя семья". Родители с большим удовольствием взялись за реализацию проекта. Мамы, папы, бабушки
и дедушки и конечно дети подбирали фотографии, сочиняли рассказы, стихи о семье. Традиционно в группе, в саду проходит конкурс: "Осеннины". В конкурсах идѐт тесная взаимосвязь родителей с ребѐнком. Используя всѐ своѐ творчество, фантазию, они
изготавливают поделки из природного материала, бросового, идѐт
применение овощей и фруктов. Совсем недавно: конец зимы- начало весны, в группе провели конкурс экологического направления:
"Огород на окне". Дома родители вместе с детьми подбирали семена, проращивали, сеяли, искали дополнительный материал. За
этот конкурс мы заняли призовое место. Работа нашего коллектива
направлена на создание оптимальных действий для гармоничного
развития каждого воспитанника. Этого можно достичь действуя в
союзе с социумом семей. Наши формы работы с родителями способствуют этому.

Мусалеева Анна Анатольевна
МБОУ "Белоярская средняя школа", село Белый Яр
Олимпиада по русскому языку
1. Отгадайте слово. (2 балла)
Имя этого сказочного героя русских сказок могло произойти
от тюркского языка, что переводится как "невольник". Персонаж
триста лет был скован цепями и содержался в заточении. Сам он
тоже любит похищать красивых девушек и прятать их в темницу.
По другой версии, имя происходит от славянского "костить" (ругать, вредить) или "кость". Этот герой часто изображается как тощий старик, больше похожий на скелет. Он является очень сильным чародеем, живет в дали от других людей и владеет несметны54

ми сокровищами. Смерть героя надежна укрыта в предметах и животных. Прототипом героя может быть зимнее божество Карачун,
которое появилось на свет из золотого яйца. Оно сковало землю
льдом и принесло с собой смерть, вынуждая наших предков переселяться в более теплую местность. В других мифах таким именем
звали сына Чернобога. Последний мог управлять временем и повелевал войском загробного мира.
Ответ:
__________________________________________________________
2. Решите анаграммы (Образуйте новые слова, переставляя буквы, но не изменяя их количества). (5 баллов)
тьма-_________________________________
товар-_________________________________
халва-_________________________________
кобура-________________________________
теплица-_______________________________
3.Подбери русские пословицы, подходящие по смыслу к
данным пословицам. (6 баллов)
Вьетнамская: неторопливый слон быстрее достигает цели,
чем резвый жеребец.
______________________________________________________
Финская: тот не заблудится, кто спрашивает.
______________________________________________________
Польская: как заяц в ананасе.
______________________________________________________
4. Прочитай предложение, записанное в транскрипции. Запиши его согласно правилам русского языка. (10 баллов)
[Луч, в,ис,эн,ива сонца прабижал па в,ирхушкам д,ир,эв,й,эф и
скрылс,а в лапах старай, й,эл,и]
Ответ:
__________________________________________________________
5.Твой одноклассник писал сочинение «Как я провѐл зимние
каникулы». Когда он написал его, то обнаружил, что он не зна55

ет, как обозначаются «комнаты» в разных учреждениях. Помоги ему заменить выделенные слова на подходящие по смыслу.
(10 баллов)
В зимние каникулы мы с бабушкой ездили в город Одесса. В
поезде в комнате (________________) с нами ехал военный. В
Одессе
в
гостинице
мы
поселились
в
комнату
45(_______________). Бабушка меня водила в музей. Там в комнате (______________) древних животных я видел скелет динозавра.
Из всех развлечений мне понравилась прогулка на теплоходе. Там
у нас была комната (________________) на верхней палубе. Из
Одессы я привѐз много фотографий и хочу сделать фотовыставку в
нашей комнате (_____________) в школе.
6. Отгадай шарады и составь с каждым словом своѐ предложение. (10 баллов)
а) Древнерусское слово УЛЬ превратилось в улитку и «поползло» в пространстве между рядами домов. О каком словарном
слове
идет
речь?
__________________________________________________________
б) Какое русское слово служит рядовым в армии в паре с итальянским
«сольдо»,
что
значит
«деньги»?
__________________________________________________________
7. Найди «спрятанные» имена, подчеркни и напиши их. (12
баллов)
Дружок и радость моя настоящая!
Принеси горький перец с летнего рынка, пожалуйста!
Не мешает и майский свет, а плохо мне от ночи ранней.
______________________________________________________
№ задания
Максимальный балл
Набранный балл
Подпись проверяющего

1
2

2
5

3
6

4
10

5
10

6
10

Таблица оценивания заданий учащегося.
Номер задания.
1.

Количество баллов.
2 балла
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7
12

Сумма
55

2.
3.
4.
5.
6.
7.
ВСЕГО

5 баллов (1 балл за слово)
6 баллов (2 балла за пословицу)
10 баллов - всѐ выполнено правильно. (минус 0,5 за ошибку)
10 баллов - (2 балла за слово)
10 (по 3 балла за каждое отгаданное слово и по 2 балла за каждое предложение, минус 0,5 за ошибку)
12 (2 балла каждое имя)
55 баллов

Ключи к олимпиадным заданиям по русскому языку. 4
класс.
1. Кощей
2. Мать, отвар, хвала, уборка, петлица
3. Тише едешь, дальше будешь. Язык до Киева доведѐт. Как
сыр в масле
4. Луч весеннего солнца пробежал по верхушкам деревьев и
скрылся в лапах старой ели.
5. В зимние каникулы мы с бабушкой ездили в город Одесса.
В поезде в комнате (в купе) с нами ехал военный. В Одессе в гостинице мы поселились в комнату 45 (в номере). Бабушка меня водила в музей. Там в комнате (в зале) древних животных я видел
скелет динозавра. Из всех развлечений мне понравилась прогулка
на теплоходе. Там у нас была комната (каюта) на верхней палубе.
Из Одессы я привѐз много фотографий и хочу сделать фотовыставку в нашем комнате ( кабинете) в школе.
6. улица, солдат
7. Кира, Яна, Игорь, Егор, Тима, Света.

Нестерова О.П.,. Иванникова Н.В., Моногарова О.В.
МКДОУ детский сад №64 г. Россошь
Особенности формирования взаимоотношений детей
старшего и среднего дошкольного возраста
Общение с детьми – важный фактор психического развития
малыша. Потребность в общении рано становится его основной
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социальной потребностью. Желание общаться с другими детьми
способствует развитию коммуникации. Оно является условием
формирования социальных качеств его личности, проявление и
развитие начал коллективных взаимоотношений детей. Но в настоящее время, появившиеся новшества в сфере компьютерных технологий отрицательно влияют на уровень общения ребенка. А ведь
живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей,
раскрашивает яркими красками сферу их ощущений
Дошкольный возраст является периодом значительных изменений в организме ребенка и считается определенным этапом созревания организма. В этот период идет динамичное развитие и
совершенствование систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной
системы. Характерной особенностью данного возраста является так
же развитие познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи[1].
Структура мыслительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста содержит следующие компоненты:
1) Мотивационный компонент, проявляющийся в разных видах активности;
2) Регуляционный компонент, проявляющийся в умении планировать, программировать и контролировать психическую деятельность;
3) Операционный компонент, то есть наличие сформированных операций анализа и синтеза.
Сфера межличностных отношений чрезвычайно широка. Она
охватывает практически весь диапазон существования человека.
Межличностные взаимоотношения выражаются в большом разнообразии сфер человеческого бытия, которые существенно отличаются друг от друга и в которых действуют различные психологические факторы[2].
Большое значение для развития и социализации ребенка имеет
его окружающая среда.
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Характерно, что дошкольники вначале даже как будто избегают прямых контактов с другими детьми (если, конечно, среди них
нет соседей по дому или семейных знакомых). Этот контакт осуществляется через педагога. Со временем воспитатель учит детей
обращаться друг другу с просьбой. В более старших группах овладевают такими сложными формами отношений, как совместное
выполнение одного задания вместе с группой. В этом случае старшие дошкольники приобретают опыт распределения обязанностей
между собой, учатся действовать вместе со своими ровесниками .
Сначала действия детей такой группы согласовывает воспитатель.
Затем, когда дошкольники овладевают навыками совместной организационной работы, из их числа выделяется ответственный, который начинает выполнять функции руководителя группы. Постепенно взаимоотношения детей в группе усложняются, в группе появляются активные дети, которые выступают как ядро коллектива.
Но следует помнить, что активные дети занимают этот статус не
только с целью помощь другим, а чтобы показать свое достоинство. Нужно вовремя замечать такие детали и разрешать их [4].
Список литературы
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 2011. - 402 с.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СанктПетербург: Союз, 1997. – 220 с.
3. Галигузова, Л.Н. Как помочь наладить общение со сверстниками / Л.Н. Галигузова // Дошкольное воспитание. – 2006. - № 1.
–111-113с.
4. Дубина Л. Развитие у детей коммуникативных способностей // Дошкольное воспитание. - 2005. - №10. - 35с.

59

Нестерова О.П.. Корнеева Е.В.,. Дегальцева И.Ю.,
МКДОУ детский сад №64 г. Россошь
Развитие речи у дошкольников в системе
«каждый ребѐнок – музыкант»
Речь – не врожденная способность, она формируется постепенно. К 5 годам ребенок должен овладеть четким произношением
всех звуков.
Музыка и речь тесно взаимосвязаны. Исследования показывают, что музыка включает в себя различные элементы, являющиеся
также компонентами языка. Она развивает способность различать
звуки на слух, развивает у детей воображение, способность выражать мысли словами, движениями и жестами. А каждый ребѐнок –
музыкант.
Цели – музыкального воспитания в детском саду – подвести
ребѐнка к восприятию музыки, показать ему, как можно взаимодействовать с музыкой, подготовить его к активной музыкальной
деятельности в дальнейшем, то есть к такой деятельности, которую
предусматривает программа «Каждый ребѐнок – музыкант». А такие качества и способности как:
- слуховое внимание, внимание к звуку, к его способностям;
- внимание к слову, проникновение в суть дела;
- внимание к окружающему миру (навыки наблюдения за природой, размышления о ней);
- владения интонационными возможностями речи;
- образное мышление;
- пространственные представления;
- двигательные навыки, в особенности мелкая моторика;
- память слуховая и зрительная;
- умение концентрироваться и расслабляться;
Помогут ребѐнку правильно общаться и вести себя в дальнейшем.
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Занятия музыкой, песнями, танцами, театром помогут ребѐнку
найти душевное равновесие, укрепляют его здоровье, развивают
коммуникабельность. Особое, пристальное внимание уделяется
развитию и укреплению ритмической системы ребѐнка, что является залогом успешной учебной деятельности на протяжении всех
дальнейших лет.
Самый первый раздел, и то с чего надо начинать – это РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ, игры с буквами и звуками.
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ДВИЖЕНИЕ.
РИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ.
УПРАЖНЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ.
ОБРАЗНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА
ОЗВУЧИВАНИЕ СКАЗОК.
ТАНЦЫ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В завершении вышесказанного, ещѐ раз хочется отметить, что
при проведении занятий важно правильно организовать общение с
детьми. Это возможно лишь при установлении с ними положительного эмоционального контакта.
Нет музыкально не способных детей, это уже давно доказано.
И даже не сомневайтесь, ведь – «Каждый ребѐнок – музыкант».

Пономарева Н.В., Шишкина О.В.,
МБОУ Калачеевская гимназия №1, г. Калач
Развитие творческих способностей младших
школьников на уроке математики
Важную роль в подготовке к творческому труду играет
начальная школа. Именно в младшем школьном возрасте заключается психологическая основа для такой деятельности. Развиваются
воображение, инициатива и фантазия, творческое мышление, вос61

питывается любознательность, формируются умения наблюдать и
анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, практически оценивать деятельность, активность.
Начинают складываться и дифференцироваться интересы, склонности, формируются потребности, лежащие в основе творчества.
Отличительный признак творческой деятельности детей это
субъективная новизна продукта деятельности. По своему объективному значению «открытие» ребѐнка может быть и новым, необычным, но в то же время выполняться по указке учителя, по его
задумке, с его помощью, а по тому не являться творчеством. И в то
же время ребѐнок может предложить такое решение, которое уже
известно, использовалось на практике, но додумался до него самостоятельно, не копируя известное.
В этом случае мы имеем дело с творческим процессом, основанным на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении ученика. Здесь важен сам психологический механизм деятельности, в
котором формируется умение решать нешаблонные , нестандартные математические задачи.
Успешное формирование у младших школьников творческого
мышления возможно лишь на основе учѐта педагогом основных
способностей детского творчества и решения центральных задач в
развитии творческого мышления. Для того чтобы сформировать у
учащихся умения творчески решать математические задачи, необходимо прежде всего позаботиться о развитии у них математического кругозора, о создании реальной чувственной основы для воображения.
Для развития у ребѐнка творческого мышления необходимы
различные подходы, способствующие созданию условий для реализации учащимися своих задатков. Особенно эффективными могут быть занятия во внеурочное время, в группе продлѐнного дня.
Такие занятия следует проводить регулярно, где всем детям независимо от их уровня творческого мышления будет интересно. В
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связи с этим выделяют три уровня сложности содержания системы
творческих заданий.
Задания 3 (начального) уровня сложности предъявляются учащимися первого и второго класса. В качестве объекта на этом
уровне выступает конкретный предмет, явление или ресурс человека. Творческие задания этого уровня содержат проблемный вопрос
или проблемную ситуацию, предполагают применение метода перебора вариантов или эвристических методов творчества и предназначены для развития творческой интуиции и пространственного
продуктивного воображения. 3 уровень предполагает выполнение
заданий на основе перебора.
Задания 2 уровня сложности находятся на ступеньку ниже и
направлены на развитие основ системного мышления, продуктивного воображения, преимущественно алгоритмических методов
творчества. Цель заданий данного типа – развитие основ системного мышления учащихся.
Задания 1 (высшего, высокого, продвинутого) уровня сложности. Это открытые задачи из различных областей знания, содержащие скрытые противоречия. Задания такого типа предлагаются
учащимся третьего и четвѐртого года обучения. Они направлены на
развитие основ диалектического мышления управляемого воображения, осознанного применения алгоритмических и эвристических
методов творчества.
Специфическое значение внеклассных занятий для развития
творческого мышления, заключается в том, что на них всегда достаточно времени для осуществления проблемного метода обучения, для выявления самобытности мышления каждого ученика, для
индивидуального подхода, для пробы разных путей поиска.
Дети, хорошо успевающие, смогут ещѐ в большей степени развернуть своѐ творческое мышление, а слабоуспевающие, решая
нестандартные задачи, посильные для них, смогут обрести уверенность в своих силах, научиться управлять своими поисковыми действиями, подчинять их определѐнному плану.
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Формирование творческого мышления предполагает решение
детьми нестандартных задач, имеющих несколько способов решения. Для того чтобы решение таких задач способствовало действительному развитию творческого мышления, оно должно быть организовано особым образом. В частности, необходимо провести разбор наиболее распространѐнных ошибок, которые встретились при
решении, обсуждения разных способов решения, их обоснование и
критику.
Для развития творческих способностей определяем семь серий
задач.
1. Задачи с меняющимся содержанием.
2. Задачи на перестройку действий.
3. Задачи, наталкивающие на «самоограничение».
4. Задачи с несколькими решениями.
Эти задачи направлены на исследование особенностей переключения от одной мыслительной операции к другой.
5. Задачи на соображение, логическое рассуждение.
6. Задачи типа: «Продолжи ряд».
Возможно выявление нескольких различных закономерностей,
что оценивается как показатель весьма высокого уровня творческих способностей.
7. Задачи на доказательство.
Используется оригинальность решения задач. Задачи решаются наглядно – образными средствами, если выразить наглядные соотношения данных элементов задачи.
Математика не «сухая» наука, а наряду с вычислительными
навыками, решением задач, даѐт широкие возможности развития
творческой деятельности школьников в учебном процессе.
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Родина Валентина Николаевна
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Школа-интернат №1"
Перелетные и зимующие птицы
Аннотация: тема данного занятия посвящена экологическому воспитанию детей. Обобщаются и расширяются знания детей о зимующих и перелетных птицах. Данной разработкой могут воспользоваться учителя и воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: - обобщение и расширение представлений учащихся о
перелѐтных и зимующих птицах;
- обучение различению и классификации птиц по группам
Задачи:
Воспитательные:
 Воспитывать любовь к природе, доброе, заботливое отношение к птицам
Образовательные:
 Обобщить и систематизировать знания обучающихся об
изученных птицах.
 Закрепить умение дифференцировать перелѐтных и зимующих птиц
 Уточнить знания учащихся о многообразии птиц и их значении для природы
Коррекционно-развивающие:
 Развивать память, внимание, мышление, познавательную
активность учащихся
 Развивать произносительную сторону речи
 Обогащать пассивный словарь детей
Подготовка: тарелки с различным кормом, картинки птиц,
карточки с заданием, презентация, указка.
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Словарь: зимующие птицы, перелетные птицы, воробей,
снегирь, голубь, сорока, кукушка, гусь, утка, ворона, дятел, кормушка, зерно, сало.
Ход:
Слайд 1: -Кого вы видите на экране? Это птицы. Их очень
много и все они разные. Каких птиц вы здесь узнаете?
- Ребята, какой у нас сейчас месяц? Март.
-Март первый месяц весны. Скоро к нам вернутся птицы, которые осенью улетели в теплые страны. Как они называются? –
Перелетные птицы.
-А как называются птицы, которые остались с нами зимой? –
Зимующие птицы.
Сегодня мы снова поговорим с вами о птицах зимующих и
перелетных.
Каких зимующих птиц вы знаете? (дятел, ворона, воробей,
синица, поползень, голубь, сорока)
Слайд 2: -Что едят зимующие птицы? (ягоды, семена, отходы
продуктов).
Зимой птицам очень трудно выжить. Поэтому люди заботятся
о птицах.
Слайд 3,4: -Как люди помогают птицам в городе? (Делают
кормушки, домики.)
Мы с вами тоже делали кормушку для птиц.
А вы помните, какие птицы прилетали на нашу кормушку?
Что вы сыпали в кормушки? (зерно)
Чем кормили голубей? (хлебом)
Игра: «Собери птицу» (разрезные картинки)
Слайд 5,6: -Почему птицы улетают на юг? (Птицам нечего
есть)
-Что едят птицы? (жуков, гусениц, мошек, червяков)
- Перелетные птицы питаются мошками, жучками, улетают на
юг, туда, где всегда тепло и есть пища.
- Самое страшное для птиц - не холод, а голод.
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- С приходом весны, когда растает снег, лед на озерах, появляются насекомые, и птицы возвращаются обратно.
Слайд 7: - Отгадайте мои загадки:
Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (Ласточка)
Слайд 8:
-Не ворона, не синица,
Как зовется эта птица?
Примостилась на суку –
Раздалось в лесу «ку-ку». (Кукушка)
Слайд 9:
На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад –
Ищет в речке лягушат. ( Цапля)
Слайд 10:
-Удивительный ребенок:
Только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать. ( Утенок)
- Эти птицы перелетные или зимующие?
-Каких перелетных птиц вы еще знаете? (скворцы, гуси, лебеди, журавли )
Слайд 11: - Как люди заботятся о перелетных птицах? ( Делают домики скворечники).
Слайд 12, 13: -Что это? (гнездо)
- Весной птицы вьют гнезда, откладывают в них яйца и высиживают птенцов.
Маленькие птенчики узнают свою маму по голосу, когда она
приносит им червяков.
Слайд 14: Игра: « Угадай, кто так кричит»
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Познавательная игра «Кто что ест».
(На столах в тарелках на каждого ребенка лежит: зерно, сало,
хлеб, семечки, шишки, желуди, ягоды, картинка с насекомыми, лягушками, рыбой, дети выбирают птицу, которая ест положенный
корм).
Слайд 15: -Ребята, сегодня мы с вами побывали в волшебном
мире птиц. Мы узнали, каких птиц называют перелѐтными, а каких зимующими, узнали, что едят птицы. Как мы должны относиться к птицам. Я уверена, что вы будете беречь птиц, которые
живут рядом.
Занятие наше закончилось, а я предлагаю вам вернуть птиц на
доску, но разместить их по своим местам: перелетные и зимующие
птицы.

Собурова Саяна Икромжоновна
МБДОУ " Црр-детский сад " Калинка"
Веселые пузыри
Цель: Создание социальной ситуации для активизации познавательной деятельности в процессе ознакомления детей со свойством воды.
Задачи:
1.создать условия для ознакомления со свойством воды «растворение «(познавательное развитие);
2.обеспечить условия для развития поисковой активности детей (познавательное развитие);
3, обеспечить условия для выражения детьми, своего мнения
(социально-коммуникативное развитие);
4. создать условия для побуждения детей к речевой активности
(речевое развитие);
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5. способствовать развитию навыков взаимодействия друг с
другом(социально-коммуникативное развитие);
Организация детских видов деятельностей:
1. общение ребенка со взрослым;
2. общение ребенка со сверстниками;
3. исследовательская деятельность (исследовательская практика)
Этапы
образовательной
деятельности
Вводная
часть (организационный
и
мотивационный
момент)

Организация
рабочего
простран
странства
Стук
в
дверь.

Деятельность взрослого

Деятельность детей

Психолого педагогические условия /
задачи

Взрослый
обращает
внимание на стук

Дети обращают внимание
на
стук

Условия
для
развития самостоятельности
и инициативы

играет
звукозапись весѐлой
музыки

Появляется
клоун,
играя с мыльными
пузырями.
Приветствует детей. Неожиданно
проливает
мыльные пузыри.

Дети обращают внимание
на
клоуна.
Приветствуют
клоуна
Предположения детей

Условия
для
выражения
детьми своих
мыслей

«что же делать, ребята?
«а вы смогли бы мне
помочь сделать мыльные пузыри? А Кто
умеет делать? Что
нужно делать?

Основной
этап

Два стола
накрытых
тканью.
На одном
столе
стоят
стаканы с
водой,

Клоун обращает внимание на первый стол,
поднимает ткань и
обращает внимание на
стол с предметами и
предлагает, что можно
из них сделать?
Берет трубочку, кла-
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Предположения детей
Действия
детей

Условия
для
выражения
детьми своих
мыслей
Условия
для
поддержки
(развития,
стимулирования) речевой
активности
Условия
для
поддержания
детской инициативы
Условия
для
развития
исследователь-

трубочки
коктейльные
.
На другом стоят
миски с
водой,
мыльница
с мылом.

дет в стакан с водой и
начинает дуть.
«У кого сколько? А у
тебя один или много?
у тебя получается?
Ксюша помоги Владу?»
Клоун обращает внимание на второй стол,
открывает ткань .
«Давайте попробуем
сделать сами мыльные
пузыри?» клоун привлекает детей к деятельности
Какие пузыри? большие или маленькие?
сколько
пузырей?
много или мало? А
какого цвета пузыри?
Клоун
предлагает
взять трубочки и подуть.

Завершение занятия

ских действий

Ответы
детей

Условия
для
развития
исследовательских действий

Ответы
детей

Условия
для
выражения
детьми своих
мыслей

Действия
детей

Условия
для
самостоятельности инициативы
Условия
для
поисковой
активности

Клоун вместе с детьми Действия
экспериментирует
с детей
пузырями. «А где вы
моете ручки?»
Спасибо, дети вы Дети отвечанаучили меня делать ют
мыльные
пузыри.
«так, так, а что нужно
мне, чтобы сделать
пузыри?
Подзабыл,
подскажите пожалуйста? Дети наливают
клоуну в емкость пузыри. Клоун благодарит ребят.
Клоун
предлагает Дети пропоиграть в игру «пу- говаривают
зырь»
слова
с
вместе
с
клоуном
Клоун
детей

за

благодарит
помощь
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Дети благодарят

Условия
для
поддержки(развития ,
стимулирования)речевой
активности.

Условия
для
поддержки
(
развития , стимулирования)речевой
активности.
Условия
для
поддержки
(

.Приносит коробочку,
а там мыльные пузыри и раздает детям.
Затем
прощается с
ребятами!

клоуна
и
прощаются!

развития , стимулирования)
речевой активности

Соловьева Ольга Владимировна
МАДОУ № 8 "Лесная сказка", г. Северодвинск
Программа кружка для детей старшего
дошкольного возраста "Пластилиновое чудо"
Творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было.
Это индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким,
чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат.
Одним из способов реализации воспитательной составляющей
новых стандартов является организация кружков дополнительного
образования. Дополнительно создаются условия для развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей дошкольников.
Программа «Пластилиновое чудо» направлена на развитие индивидуальных творческих способностей дошкольников, что обуславливает ее актуальность в условиях современного образования.
Для того чтобы развивать индивидуальные творческие способности
у детей, необходима особая организация изобразительной деятельности. И в качестве приоритетной деятельности, на мой взгляд –
стала пластилинография. На вопрос почему? Можно ответить просто: во-первых: дети очень любят рисовать, но часто мы встречаемся с трудностями у детей в овладении графомоторных навыков (хочу рисовать, но не умею). Во-вторых: ребят очень привлекает пластилин. Это материал, который можно мять, сворачивать, раскатывать, отщипывать, сплющивать, смешивать с другим материалом.
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Не только с пластилином, с блестками, крупой, песком.… Все эти
движения не только формируют мелкую моторику, но снимают
страх, напряжение, позволяют эмоционально разгрузить себя от
лишних негативных эмоций. Способствуют возникновению чувства самодостаточности: ―Я - творю!‖, ―Я - создаю!‖ и вот здесь
уже включается важнейший психический процесс – творческое воображение! В-третьих: с помощью пластилина можно ―оживлять‖
и сам рисунок, придавая предметам выпуклую форму. Кроме того,
если что-то не получилось, легко убирается. Это не вызывает чувство неудовлетворения и эмоциональной депривации, то есть разочарования в себе.
Основой программы «Пластилиновое чудо» является использование нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства – пластилинографии.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
«графия»- создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла.
Принцип данной технологии заключается в создании лепной
картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на горизонтальной поверхности. Пластилинография
- новый вид декоративно-прикладного искусства. По сути своей,
это редко встречающийся, очень выразительный вид «живописи».
Вы практически «рисуете» пластилином. Изготовление пластилиновых картин ярких расцветок с применением различных изобразительных приѐмов — увлекательное занятие, дающее радостное и
эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая его
оригинальным и декоративным.
Цель и задачи реализации программы
Цель данной программы:
-Развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к искусству в целом в процессе занятий пластилинографией.
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-Формирование и развитие художественно-творческих способностей детей посредством изобразительной деятельности, создание необходимых условий для самоопределения и самореализации личности ребенка.
ЗАДАЧИ:
Обучающие:
-Формировать устойчивый интерес к художественной лепке.
-Обучать специальным технологиям работы с пластилином,
закреплять приобретенные умения и навыки, показать широту их
возможного применения.
-Дать теоретические знания и формировать у воспитанников
,практические приемы и навыки работы с пластилином.
Развивающие:
-Способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого мышления, воображения, фантазии.
-Способствовать развитию пространственного представления и
цветового восприятия.
-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность.
-Развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитывающие:
-Содействовать воспитанию интереса к художественнотворческой деятельности, стремлению к овладению знаниями и
навыками в работе с пластилином.
-Воспитывать трудолюбие, аккуратность.
-Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному.
-Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности
друг друга, доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки сотрудничества.
А также решаются разнообразные технические и воспитательные задачи:
- Научиться не выходить за контур рисунка.
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- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто закрашивая его.
- Использовать несколько цветов пластилина.
- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы (косточки, перышки и т. д.).
- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой.
- Научиться доводить дело до конца.
- Научиться аккуратно выполнять свои работы.
-Научиться восстановлению последовательности выполняемых
действий.
- Научиться действовать по образцу воспитателя.
- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя.
- Самостоятельно решать творческие задачи.
- Самостоятельно выбирать рисунок для работы и атрибуты
для его осуществления.
А также программа
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса дополнительного образования детей дошкольного возраста в рамках кружка, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми
в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
- предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников;
- предполагает построение дополнительного образовательного
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
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Программа «Пластилиновое чудо» предназначена для детей
старшего дошкольного возраста (6-7 лет) и рассчитана на один год
обучения. Расписание кружка: 1занятия в неделю во второй половине дня. Длительность занятия 25 -30минут.
Ожидаемые результаты освоения программы
к концу года у детей предполагается формирование и развитие:
-навыков совместной работы;
-навыков пользования инструментами и материалами необходимыми для работы с пластилином;
-умения владеть различными техническими приемами и способами лепки;
-умения изготавливать из пластилина простейшие картины;
-умения украшать изделия из пластилина различными природными и декоративными материалами;
познавательных, творческих и художественных способностей,
творческой активности, самостоятельности.
-усидчивости, терпения, трудолюбия.
Методическое обеспечение программы
-Использование информационных компьютерных технологий
(ИКТ) для разработки презентаций, наглядного и раздаточного материала, различных схем.
-методические пособия и книги по пластилинографии;
-литературные произведения (тематические).
Материалы для создания пластилиновой картины:
-Картон с контурным рисунком;
-Набор пластилина, стеки, доска, салфетки.
-Бросовый и природный материалы
Формы организации деятельности старших дошкольников:
занятия в кружке, совместная деятельность; фронтальная, индивидуальная и групповая работа.
Методы работы:
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-Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение к художественной культуре).
-Метод эстетического выбора («убеждение красотой»),
направленный на формирование эстетического вкуса.
-Метод разнообразной художественной практики.
-Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).
-Метод эвристических и поисковых ситуаций.
-Метод игровых, творческих ситуаций.
Для успешной реализации данной программы используются
современные методы и приѐмы занятий, которые помогают сформировать у дошкольников устойчивый интерес к данному виду
деятельности:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение,
работа с книгой и т.д.);
-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, просмотр фотографий, поделок, схем, работа по образцу и др.);
-практический (ролевые игры, изготовление изделий, экскурсии, игровой тренинг др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности
детей:
-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и
усваивают готовую информацию;
-репродуктивный – младшие дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске,
решение поставленной задачи совместно с педагогом;
-исследовательский – самостоятельная творческая работа
младших дошкольников.
Методы создания положительной мотивации дошкольников:
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-эмоциональные: ситуации
успеха,
поощрение
и порицание, познавательная игра, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью;
-волевые: предъявление образовательных требований, информирование о прогнозируемых результатах деятельности.
Программа предполагает совместную работу детей с воспитателем. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы индивидуальная помощь педагога каждому
ребенку должна чередоваться с их самостоятельной творческой
деятельностью. Место педагога в деятельности по обучению детей,
работе с пластилином в технике «пластилинография», меняется по
мере развития овладения детьми навыками. Основная задача в
освоении программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и
увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка
Разнообразные формы занятия дают возможность детям проявить свою индивидуальность, самостоятельность, способствуют
гармоничному и духовному развитию личности. При организации
работы необходимо постараться соединить игру, труд и обучение,
что поможет обеспечить единство решения познавательных, творческих и игровых задач.
Все задания соответствуют по сложности детям определенного
возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие
воспитывает уверенность в себе.
Список использованной литературы
Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей». - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012. – 80с.
Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина». - ЗАО «Валери
СПб», 1997 – 160 с. (Серия «Учить и воспитывать, развлекая»)
Новиковская О.А. «Ум на кончиках пальцев». — М.: АСТ
СПб: Сова, 2006.
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Соломатина Елена Викторовна
МБДОУ "Сказка" с. Становое Липецкой области
Использование занимательных игровых технологий
в развитии логического мышления у детей
младшего дошкольного возраста
Формирование логического мышления - важная составная
часть педагогического процесса.
Решается она в основном средствами занимательности в обучении математике. Математика дает реальные предпосылки для
развития логического мышления.
Задача воспитателя – помочь детям в полной мере проявить
свои способности, развить инициативу, самостоятельность, руководить умственной деятельностью детей, организовывать и
направлять ее.
Первоначальным источником познания детей является чувственное восприятие, полученное из опыта и наблюдений.
Главная цель образования на этапе дошкольного детства - создание условий и подготовка детей к непрерывному саморазвитию.
Детский сад выполняет важную функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и своевременно будет подготовлен ребѐнок к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения.
Развитие логического мышления является одной из наиболее
важных тем во всестороннем развитии детей 2-3 лет. Именно этот
возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем
мире. Формирование некоторых приѐмов умственной деятельности: умение анализировать, сравнивать, устанавливать простейшие
причинно-следственные связи, отбирать способы решения, делать
обобщения, оценивать результат – одна из существенных предпосылок овладения необходимыми формами логического мышления
78

без которых невозможно усвоение знаний в процессе школьного
обучения.
Главная особенность состоит в том, что задания предлагаются
в игровой форме. Игра - естественный способ развития ребѐнка.
Дети играют, не подозревая, что получают новые знания, закрепляют ранее изученный материал, действия с различными предметами, учатся общаться со своими сверстниками и взрослыми. Только в игре ребѐнок радостно и легко, как цветок под солнцем раскрывает свои творческие способности, осваивает новые навыки и
знания, развивает ловкость, наблюдательность, фантазию, память,
учится размышлять, анализировать, преодолевать трудности, одновременно впитывая неоценимый опыт общения. Логические приемы – сравнение, синтез, анализ, классификация, доказательство и
другие – применяются во всех видах деятельности.
Практика показала, что системное развитие форм и операций
логического мышления на доступном детям материале, в игровой
форме способствует развитию активности мышления, творческого
мышления, самостоятельности и системности мышления. У детей
улучшается память, умение рассуждать, думать.
Подготавливаем (игры, карточки, таблицы, картинки и т.д.)
для проведения игр с детьми 3-4 лет в различных направлениях и
областях воспитательной работы.
В качестве наглядного материала на занятиях использую сюжетные картинки, иллюстрации, плакаты, и пазлы. Наглядный материал должен соответствовать определенным требованиям: предметы должны быть известны детям; дидактический материал должен быть разнообразным; наглядный материал должен быть динамичным и в достаточном количестве, отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
Первые логические игры. Эти игры очень просты. С их помощью тренируются базовые логические приемы. Выделять и различать свойства предметов, сравнивать их дети учатся еще на кубиках и мячиках разных цветов и размеров, рамках-вкладышах и дру79

гих совсем малышовых играх. Умение обобщать предметы в группы по их характерным свойствам тренируется играми наподобие
лото, где на одном поле собираются карточки с изображением
предметов или явлений объединенных в одну группу. Например,
фрукты, овощи, времена года. Умение выделять часть из целого,
составлять структуру помогают игрушки, которые делятся на части. Например, пазлы, кубики с частями картинки, всевозможные
конструкторы, даже роботы-трансформеры. Умению сравнивать и
анализировать хорошо обучают загадки, в которых по признаку
надо отгадать предмет. Например, зеленый, а не крокодил, колючий, а не ежик. Очень нравится детям игра на карточках «найди
лишний предмет». Ассоциативное мышление тренируется игрой,
где надо подбирать друг к другу карточки с изображениями различных предметов, но связанных между собой логически. Например, тучка – зонтик, тарелка – ложка, футбольные ворота – мяч, и
другие.
Д/и «Оденем куклу на прогулку»», целью которого было:
учить различать и правильно называть времена года, устанавливать
причинно-следственные связи, показывать и называть заданное
количество предметов, развивать логическое мышление, внимание,
активность.
Дидактические игры: «Помоги колобку найти дорогу до домика», «Соедини точки», «Цветные вкладыши», « Кто быстрее» и
т.д.В результате изучения темы: «Развитие логического мышления
через развивающие игры и упражнения у детей младшей группы»
сделала следующие выводы, что работа по развитию логического
мышления у детей 2-3 лет должна осуществляться систематически
и последовательно, включаться во все этапы жизнедеятельности
детей: режимные моменты, утренний прием (одевание-раздевание),
завтрак, обед и т.п., игры (дидактические, подвижные, сюжетно –
ролевые и др.), занятия, трудовую деятельность, прогулки и экскурсии.
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Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а значит, и процесс учебы, и сама
школьная жизнь будут приносить радость и удовлетворение.

Сорока С.Н., Сахранова В.В., Ковалева Л.Е.
МБДОУ детский сад № 12, г.Новочеркасск
Педагогический проект "Летняя
оздоровительная работа в ДОУ"
Тип проекта: оздоровительный, познавательный, практикоориентированный, по составу участников - детско-взрослый.
Участники проекта: дети 2-6 лет, педагоги и родители МБДОУ
д/с № 12.
База реализации проекта: МБДОУ детский сад № 12.
Продолжительность проекта: средне - срочный.
Сроки реализации проекта: с 06.07.2020г - 30.09.2020г.
Трансляция проекта: Педагогический совет МБДОУ детского
сада № 12.
Актуальность:
На современном этапе развития общества острыми проблемами являются: ухудшение экологической ситуации, социальная неустойчивость, снижение уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, его физического, психического и социального
компонентов.
Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. Следовательно, именно ДОУ необходимо активно использовать здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и рациональную организацию в решении воспитательных, развивающих,
оздоровительно-профилактических задач.
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Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а
также навыков безопасного поведения в природе.
Учитывая, что летний период дошкольники максимальное количество времени проводят на свежем воздухе, мы разработали
проект «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Данный
проект реализует новый подход к организации летнего отдыха детей в ДОУ. В его основе лежит организация здоровьесбережения
детей через оздоровительные технологии.
Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического здоровья, познавательного развития воспитанников ДОУ в летний период через формирование у них знаний,
привычек и ценностей здорового образа жизни.
Задачи:
1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению
адаптационных возможностей детского организма.
2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные,
творческие способности воспитанников в разнообразных видах деятельности.
3. Создавать атмосферу радости, формировать положительное
эмоциональное состояние всех участников образовательного процесса.
4. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию деятельности детей, всех специалистов ДОУ и родителей.
5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в
летний период.
Предполагаемый результат:
 Повышение компетентности педагогов и родителей в области организации летнего отдыха детей.
 Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на состояние здоровья.
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 Дети получат углубленные знания о характерных особенностях лета, приобретут новые знания и впечатления об окружающем мире. Познакомятся с большим количеством народных игр.
 Снижение уровня заболеваемости у детей.
Применяемые формы и методы работы:
Самыми главными компонентами двигательного режима оздоровительного или здоровьесберегающего направления являются:
самостоятельная и организованная двигательная деятельность детей в летний период, состоящая из пяти основных жизненно важных движений: бега и ходьбы, прыжков и лазанья, метания.
Здоровьесберегающее направление предполагает ежедневные
физкультминутки, дыхательные, гимнастики и пальчиковые игры,
спортивные и подвижные игры и упражнения - с целью понижения
утомляемости, переключения, повышение уровня адаптации и сопротивляемости детского организма, улучшения эмоционального
состояния, повышения творческой активности, и, в конечном счете
– всестороннего развития физических и духовных сил дошкольников.
Познавательное развитие дошкольников предполагает: комплекс занятий, заданий и мероприятий, направленный на воспитание у детей любви, бережного и уважительного отношения к природе Донского края.
Материально - техническое обеспечение проекта:
• Наглядный материал для проведения бесед и организованной
деятельности с детьми;
• Раздаточный материал для проведения игр, экспериментов
(карточки, картинки и т. д.);
• Материал для методической копилки (картотека игр, загадки,
стихотворения, материал для конкурсов);
• учебные и учебно-методические пособия, тематические книги, игровая, аудио, видео и другая продукция.
Приложения:
1. Анкета для родителей.
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Механизм реализации проекта:
В связи со сложившейся ситуацией противодействия распространения коронавирусной инфекции, с учетом постановления
Правительства РО от 03.07.2020г №614 мы в условиях разновозрастной «дежурной группы» разработали проект «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья».
Проект направлен на взаимодействие всех участников образовательных отношений – воспитанников, родителей, педагогов.
Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется посредством: обеспечения здорового ритма жизни, использование
физических упражнений, гигиенических и водных процедур, воздушные ванны, активный отдых, закаливание, пропаганда ЗОЖ.
Используется интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания проекта: создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности,
связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска; наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и отношения; создание условий для практического экспериментирования с разными материалами; создание оптимальных
условий для самореализации каждого воспитанника в процессе
освоения знаний о природоохранной деятельности, накопление им
опыта, особенностей, эмоциональной и познавательной сферы.
Этапы реализации проекта:
Тема

«Лето»
1 неделя

Содержание деятельности детей

ИЮЛЬ
1. Утренняя гимнастика: «Солнечная»
2. Беседа: «Лето красное пришло»
3. Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» В.
Данько.
4. Рассматривание иллюстраций художников на тему
лето.
5. Слушание музыки «Солнышко смеется»
6. Наблюдение-эксперимент за солнцем (через цветные
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Взаимодей
ствие
с
родителям
и
Консультац
ия:
«Как одеть
ребенка в
жару»
Принести
для
наблюдени

«Солнце
»
2 неделя

«Семья»
3 неделя

«ПДД»
4 неделя

стеклышки, солнечные очки, цветную слюду).
7. Рисование на асфальте «Что нам лето подарило»
8. П/и: «Солнце и тень».
9. Трудовая деятельность: помочь вынести игрушки на
участок.
10. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Солнышко»,
хождение по массажным коврикам.
11. Пальчиковая гимнастика «Лето»
12. Сюжетно-ролевая игра «Летние забавы»
13. Д/и: "Когда это бывает"
1. Утренняя гимнастика: «Солнечная»
2. Беседа: «Солнышко красное».
3. Чтение загадок, стихов о солнце, солнечных и
несолнечных лучах.
4. Д/и: «Выложи солнце»
5. Рисование солнышка – нетрадиционными способами
6. П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики»
7. Спортивный досуг для детей «Солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья»
8. Беседа-наблюдение «Солнечные лучи». Эксперимент
«Вода в сосуде» - «Теплая или холодная?».
9. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Солнышко»,
хождение по ребристой доске.
10. С/р: «Едим загорать»
11. Пальчиковая гимнастика «Солнце, тучка»
12. Трудовая деятельность: помочь вынести атрибуты
для спортивного досуга.
1. Утренняя гимнастика: «Солнечная»
2.Рассматривание альбомов «Семейные фотографии»
3. Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей
семьей», «Что делают наши мамы и папы»
4. Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой
дедушка» Р. Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев
5. Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»
6. Д/и «Кто что делает?», «Кому что надо?»
7. П/и: «Мы топаем ногами»
8. С/р игры»: «Дом», «Семья»
9.
Строительные
игры:
«Дом
в
деревне»,
«Многоэтажный дом»
10. Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
11. Поделки из песка «Фантастический город»
12. Игры с водой «Пускаем кораблики».
13. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Солнышко»,
хождение по массажным коврикам.
13. Трудовая деятельность: помочь полить песок для
построек.
1. Утренняя гимнастика: «Воздушная»
2.Беседы: «Безопасное поведение на улице», «Сигналы
светофора»
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яэксперимен
та
за
солнцем;
солнечные
очки,
цветную
слюду.
Консультац
ия:
«Солнце,
воздух
и
вода
–
наши
верные
друзья»

Фотовыста
вка «Наша
дружна
семья»
Консультац
ия
«О
летнем
отдыхе
детей»

Оформление альбома «Прави-

«Сказки»
5 неделя

«Животн
ые»
1 неделя

3. Чтение художественной литературы: В. Семерин
«Запрещается – разрешается»;
Б. Житков «Что я видел»;
С. Михалков «Дядя Степа милиционер»
4. Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я
путешествую»
5. Проигрывание ситуаций по ПДД
6. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Пробуждение
солнышка», хождение по ребристой доске.
7. С/р игры: «В автобусе»; «Путешествие»
8. Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские
остановки»
9. П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»
10. Опытническая работа (определение силы и
направления ветра с помощью вертушек)
11. Игры на песке «Дорога для машин»
12. Пальчиковая гимнастика «Транспорт»
13. Трудовая деятельность: (труд на участке).
1. Утренняя гимнастика: «Воздушная»
2. Оформление книжных уголков в группах.
3. Выставка книг «Русские народные сказки»
4. Чтение сказок
5. Рассматривание иллюстраций к сказкам
6. Литературная викторина «В мире сказки»
7. Рисование «По страницам любимых сказок»
8. П/и: «Пузырь», «Матрешки»
9. С/р игра: «Библиотека»
10. Лепка персонажей сказок
11. Прослушивание сказок в аудиозаписи
12. Конкурс детского рисунка:
«Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно
сказку», «Разукрась героя сказки»
13. Забавы с мыльными пузырями
14. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Пробуждение
солнышка», хождение по массажным коврикам.
15. Трудовая деятельность: убрать веточки с участка.

АВГУСТ
1. Утренняя гимнастика: «Зоологическая»
2. Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему
появилась Красная книга?»
3. Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов
по теме
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ла дорожного движения»
Консультац
ия для
родителей
по
правилам
дорожного
движения.

Консультац
ия
для
родителей
«Воспитан
ие сказкой радость
встречи с
книгой»
Подготовит
ь рисунок к
русской
народной
сказке
совместно
с ребенком,
после
прочтения,
для
организаци
и выставки
в группе по
теме
«Русские
народные
сказки».
Работа
с
родителями
,
беседа
«Учите
детей

«Птицы»
2 неделя

«Насеком
ые»
3 неделя

«Цветы»

4. Чтение художественной литературы, отгадывание
загадок
5. Лепим «Несуществующее животное»
6. Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит
7. П/и: «Волк и зайцы», «Зайка серый умывается»
8. С/р игра: «Ветеринарная больница»
9. Пальчиковая гимнастика «Животные»
10. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Заинька –
зайчишка», хождение по ребристой доске
11. Опыты с песком и водой
12. Строительная игра «Терем для животных»
13. Трудовая деятельность (сбор природного материала
для изготовления поделок).
1. Утренняя гимнастика: «Зоологическая»
2.Беседы: «Птицы, кто они такие», «Птицы родного
края»
3.Отгадывание загадок о птицах.
4.Знакомство с пословицами и поговорками о птицах.
5. Слушание музыки «Пенье птиц»
6.Д/и: «Угадай, что за птица»,
«Четвертый лишний»
7.Чтение: «Как ворон и сова друг друга покрасили»,
«Где обедал воробей» С. Маршак, «Покормите птиц»
8.П/и: «Птички в гнездышке», «Вороны и гнезда»
9.Эстафета «Птицы быстрые летят»
10. Лепим птиц.
11.С/р игра: «Зоопарк»
12. Игры с воздушными шарами.
13.Гимнастика пробуждения: Комплекс «Заинька –
зайчишка», хождение по массажным коврикам
14. Пальчиковая гимнастика «Дикие птицы»
15. Трудовая деятельность «Покормим птиц»
1.Утренняя гимнастика: «Почвенная»
2.Беседы о насекомых
3.Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как
муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха –
цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане»,
«Разговор с пчелой» М. Бородицкая
4.Рисование на асфальте «Бабочки на лугу»
5. Д/и: «Найди ошибки художника»
6. Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой»
7. П/и: «Медведь и пчелы», «Поймай комара»
8. С/р игра: «На даче»
9. Пальчиковая гимнастика «Насекомые»
10. Гимнастика пробуждения: Комплекс № 16
«Бабочка» хождение по ребристой доске
11. Трудовая деятельность: уборка территории участка
12. Театрализация К. Чуковский «Муха – цокотуха»
1.Утренняя гимнастика: «Почвенная»
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этике»

Изготовлен
ие
скворечник
ов
для
птиц.
Работа
с
родителями
,
беседа
«Закрепите
с
детьми
птиц»

Работа
с
родителями
,
раздача
буклетов
«клещ
выходит на
охоту»
Работа
с
родителями
,
консультац
ия «Учите
детей
наблюдать»
Работа

с

4 неделя

2. Беседы о цветущих растениях
родителями
3. Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы»
: принести
4. Рассматривание иллюстраций
мыльные
5. П/и «Найди свой цвет», «Ровным кругом»
пузыри.
6. Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин»
Оформлени
7. Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)
е альбома
8. Экскурсия на цветник
«Мой
Уход за цветами на клумбе
любимый
9. Трудовая деятельность (полив клумбы, растений).
цветок»
10.С/р игра «Цветочный магазин»
рисунки
11.Пальчиковая гимнастика «Цветы»
детей
12.Опыты: «Мыльные пузыри»- тарелка, мыльный совместно
раствор, трубочка «Праздник мыльных пузырей».
с
13. Гимнастика пробуждения: Комплекс «Бабочка», родителями
хождение по массажным коврикам
14.Конкурс плетения венков «Цветочная мозаика»
Физкультурно-оздоровительная работа
Формы и Содержание
Ответственные
методы
Обеспече 1. Щадящий режим (адаптационный период)
ние
2. Гибкий режим.
здоровог
3. Организация микроклимата и стиля жизни
о ритма групп в летний период.
жизни
4. Соблюдение питьевого режима
Физичес
1. Утренняя гимнастика.
кие
2.
Физкультурно-оздоровительные
занятия,
упражне
упражнения, развлечения, игры.
ния
3. Подвижные и дидактические игры.
4. Профилактическая гимнастика.
5. Спортивные игры.
6. Физминутки, динамические паузы.
Гигиенич 1. Умывание.
еские и 2. Мытье рук по локоть.
водные
3. Игры с песком и водой.
процедур 4. Обмывание.
ы
Воздушн 1. Проветривание помещений.
ые ванны 2. Сон при открытых фрамугах.
3. Прогулки на свежем воздухе.
4. Обеспечение температурного режима и чистоты
воздуха.
Активны 1. Развлечения и праздники.
й отдых
2. Игры и забавы.
3. Дни здоровья.
4. Походы на территории детского сада и за еѐ
пределами.
Музыкат
1. Музыкальное сопровождение игр, упражнений
ерапия
и развлечений.
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Закалива
ние
Пропога
нда ЗОЖ
Витамин
отерапия

2. Театрализованная деятельность.
1. Хождение босиком по улице.
2. Обтирание.
3. «Дорожка здоровья» - на участке, в группе
1. Консультации родителям.
2. Беседы с воспитанниками.
3. Праздники, развлечения.
Включение в рацион питания соков, зелени, фруктов, овощей.

Приложение №1
Анкета для родителей
«Путь здоровья ребенка закладывается в семье»
Уважаемые родители!
1. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка?
Да
Нет
2. Какие закаливающие процедуры Вы знаете и используете дома?
______________________________________________________
3.Ваш ребенок занимается физкультурой вне дошкольного
учреждения?
Да
Нет
4 Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья
своего ребенка?
Регулярно
От случая к случаю
Не уделяю
5. В какой информации в данной области Вы нуждаетесь?
- профилактика простудных заболеваний - организация рационального питания
- двигательный режим ребенка дошкольного возраста - закаливание ребенка
- физическая и психологическая готовность ребенка к школе
Используемая литература
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Степина Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
г. Рославль Смоленская обл.
Палочка-скакалочка
Задачи: формировать у детей и взрослых правильную осанку,
умение выполнять движения осознанно, быстро, ловко и красиво;
развивать физические качества: быстроту, ловкость и общую выносливость; воспитывать выдержку, организованность.
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Пособия: фонограммы, гимнастические палки по количеству
участников, силиконовые круги-«блинчики», «квадраты»-коврики
антискользящие, обручи, флажки, шнуры, гимнастические скамейки, шаблоны для зрительной гимнастики, «лианы», маски львов.
Ход образовательной деятельности.
Вводная часть.
Под весѐлую бодрую музыку дети и взрослые заходят в зал
(парами), берут гимнастические палки, выстраиваются в две шеренги (первая-дети, вторая-родители; и.п.: о.с., палка в правой руке
вертикально, возле носка правой ноги).
Инструктор по физической культуре:
Этой встрече все мы рады,
Папы здесь и мамы здесь.
Собрались не для награды
И пришли в спортивный зал.
Нам встречаться чаще нужно,
Чтобы мы все жили дружно.
Не болели никогда.
Физкультура нам поможет.
Да, да, да.
Если хочешь стать умелым,
Сильным, ловким, смелым,
Научись любить скакалки,
Обручи и палки.
Никогда не унывай,
В цель мячами попадай.
Вот здоровья в чѐм секретБудь здоров-физкульт-привет!
Инструктор по физической культуре:
Все провели осанку,
Подтянулись, молодцы.
Вот теперь я вижу сразуВсе мы просто храбрецы!
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Инструктор по физической культуре:
Группа направо, шагом марш!
Ходьба гимнастическим шагом в колонне по одному, палка в
правой руке, свободный конец на плече (15-20с.); ходьба на носках,
палка на голове (касается головы сверху), хват за концы палки
(10с.); ходьба на пятках, палка за головой (10с.); ходьба на носках,
палка вверх(10с.); ходьба на внешней стороне стопы, палка вертикально перед телом в двух руках (10с.); прыжки приставным шагом, палка за спиной, хват за концы палки, левым боком, затем
правым (15-20 с.). Ходьба, палка в правой руке. Бег в среднем темпе, палка перед грудью в двух руках, хват на ширине плеч (40с.).
Бег с отведением пяток назад-вверх к ягодицам, палка перед грудью(15с.). Ходьба. (Трек №2,3)
Дыхательное упражнение в движении.
Вдох- руки с палкой вверх, посмотреть на неѐ, выдох палку
вниз (6р.).
Групповые упражнения с переходами: перестроение в 4 колонны (1-дети,2-родители,3-дети,4- родители)
Основная часть.
Инструктор по физической культуре:
Раз-посмотреть налево,
Два-посмотреть направо.
Подравняться.
Смотрим прямо, дышим ровно,
Дышим ровно, глубоко.
Смотрим влево, смотрим вправо,
(перевести взгляд влево, вправо без поворота головы)
Смотрим прямо.
Делать это нам легко.
Если долго в даль глядеть,
На зелѐный цвет смотреть,
Будешь ты здоров всегда,
Будут сильными глаза.
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(Взгляд на шаблоны зелѐного цвета, которые прикреплены на
стене, напротив. Дети и родители переводят взгляд на шаблон, который назвали, затем смотрят прямо, можно предложить закрыть
глаза на несколько секунд, открыть)
Инструктор по физической культуре:
За осанкой мы следим,
С помощью упражнений спину укрепим.
(Трек №4)
1 «Ловкие руки»
И.П.: о.с., гимнастическая палка в руках внизу.
1-руки вверх; 2-руки за голову;3-руки вверх; 4-вернуться в и.п.
(6р.)
2 «Ровная спина»
И.П.: о.с., руки прямые, гимнастическая палка за спиной.
1-3-отвести руки назад, соединить лопатки;2-4-вернуться в и.п.
(5 р.)
3 «Наклоны-пружинки»
И.П.: ноги на ширине плеч, палка за головой.
1-3-пружинящие наклоны вправо; 4-и.п.
То же в другую сторону. (по 3р.)
4 «Наклоны вниз»
И.П.: ноги на ширине плеч, палка внизу.
1-3- наклониться палкой коснуться стоп;
2-4-и.п. (6р.)
5 «Удержись»
И.П.: о.с., руки вниз.
1,2,3-присесть, колени врозь, руки вверх; 4-и.п. (4р.)
6 «Лодочка»
И.П.: лѐжа на животе, руки вперѐд.
1-руки вверх, прогнуться, ноги приподнять от пола (не разводить в стороны);2-3-удержать положение;4-и.п. (3-4р.)
7«Велосипед»
И.П.: лѐжа на спине, руки с гимнастической палкой вверх.
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1-8-«велосипед» вперѐд;9-10-расслабление; 1-8-«велосипед»
назад;9-10-расслабление. (2-3р.)
8 «Сильные ноги»
И.П.: то же, руки вверх.
1-поднять правую ногу; 2-поднять левую ногу; 3-носки на себя;4-вернуться в и.п. (6р.)
9 «Катаем» (15-20 с.)
И.П.: сидя на полу.
Прокатывание гимнастической палки ступнями вперѐд-назад.
10 «Прыжки» (Трек№5)
Прыжки на двух ногах через гимнастическую палку левым, затем правым боком (15-20 с.). Ходьба по гимнастической палке
пальцами (пятки на полу) и очень мелкими движениями продвигать
вперѐд, опуститься на всю стопу (2р. в чередовании)
«Тише» (дыхательное упражнение)
И.П.: ноги на ширине ступни, гимнастическая палка на плече.
Ходьба на месте, высоко поднимая колени.
На 2 шага-вдох, на 6-8 шагов-выдох.
Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше» (3р.)
(Палки положить на пол, проводится игра-массаж)
Инструктор по физической культуре:
Раз, два, три.
(Руки к плечам, пальцы сжаты в кулаки,3 раза)
Мы- ребята молодцы.
(Руки вверх, развести пальцы, пошевелить, показать большие
пальцы, согнув остальные)
Нестрашны для нас преграды,
(стучат кулачками от бедра до коленей)
Мы помочь любому рады,
(поглаживающие движения от кистей рук до плеча, сначала
правой рукой, затем левой),
Мы в пути не заробеем,
(похлопывающие движения от кистей рук до плеч),
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Все препятствия преодолеем
(хлопки в ладоши)
Основные виды движений.
«Полоса препятствий» (2р) (Трек №6,7)
(Показ ребѐнка, объяснение педагога)
Дети выполняют поточно в двух колоннах (родители следят за
выполнением упражнений, оказывают помощь)
1Ходьба по гимнастической скамейке на носках, палка вверх
(страховка взрослого, фиксировать внимание на положение спины,
тянуться вверх)
2 Ходьба по шнуру боком (правым, левым) приставным шагом, палка за спиной, опущена вниз, немного отвести назад
3 Прыжки из квадрата в квадрат (соблюдать дистанцию, выполнять в среднем темпе, фиксировать положение: руки вверх,
спина прямая; прыжок- мягкое приземление, палка вверх, спина
прямая, палка вниз, прыжок)
4 Пролезание в обруч правым, левым боком (в группировке)
(Обратить внимание участников на способ выполнения упражнения, выполнив второй раз основные движения, дети убирают
гимнастические палки)
Подвижная игра «Львы и обезьяны» (Трек№8)
На противоположных сторонах зала размещаются игроки. Дети-«обезьянки» становятся ногами на шнур, руками хватаются за
шнур, натянутый на уровне вытянутой руки ребѐнка, «лианы».
«Львы»-родители отдыхают.
По сигналу обезьянки спускаются на землю и начинают шалить.
Весѐлым обезьянкам
На месте не сидится.
Весѐлым обезьянкам
Так хочется резвиться.
Они львам корчат рожицы,
Мешают отдыхать.
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Львы злятся, рычат.
Обезьян поймать хотят.
После этих слов львы ловят обезьян. Обезьяны должны успеть
забраться на лианы. Игра повторяется. (3 раз дети и родители меняются ролями)
Заключительная часть.
Игра малой подвижности «Красный, жѐлтый, зелѐный»
(Трек№9)
Цель: развитие координации движений, умения быстро действовать по сигналу педагога; формирование правильной осанки.
Оборудование: «блинчики»-силиконовые круги, 3 флажка
(красный, жѐлтый, зелѐный).
Ход игры.
Дети стоят с «блинчиками» на голове, руки на поясе. Когда
педагог поднимает зелѐный флажок, дети с «блинчиками» на голове идут в направлении к родителям, стараясь, чтобы «блинчик» не
упал. Затем педагог поднимает жѐлтый флажок — дети шагают на
месте с «блинчиками» на голове; красный флажок — стоят. Выигрывает тот, у кого «блинчик» ни разу не упал.
(Игра проводится с родителями.)
Дети и родители присаживаются на пол.
Инструктор по физической культуре:
На пол дружно все присели,
Свои руки разогрели,
А теперь скорей за дело.
Руки на спину кладѐм
И массаж спины начнѐм.
(Взрослый делает массаж ребѐнку, затем ребѐнок взрослому)
Массаж спины «Рельсы, рельсы»
(1) Рельсы, рельсы,
(2) шпалы, шпалы,
(3) ехал поезд запоздалый.
(4) Из последних из окошек мы просыпали горошек.
96

(5) Пришли куры – поклевали, (поклевали, поклевали)
(6) Пришли утки – пощипали (пощипали, пощипали)
(7) Пришѐл бык – потоптал, (топ, топ, топ, топ)
(8) Дворник всех метлой прогнал, (кыш, кыш, кыш, кыш)
1 - погладить дважды вдоль спинки
2 - погладить дважды поперѐк спинки
3 - постучать кулачками четыре раза
4 - побарабанить всеми пальчиками
5 - постучать указательными пальцами
6 - осторожно пощипать
7 - переступать ладошками
8 - «мести» расслабленными пальцами вдоль спинки
Инструктор по физической культуре благодарит родителей и
детей. Родители и дети выходят из зала. (Трек №10)

Таланкина Александра Николаевна
МОУ "СОШ 13" дошкольное отделение г.Копейск
Сказочная страничка
Знакомство младших дошкольников с русским народным
творчеством по средством одно из вида театров.
Возрастная группа 2 младшая группа
Цель: Вызвать интерес у детей к сказке. Побуждать их использовать отрывки из сказки в собственной игре.
Задачи:
Образовательные: Приучать детей внимательно слушать и
слышать воспитателя, понимать задаваемые вопросы, отвечать на
них по просьбе воспитателя, повторять несложные фразы, эмоционально откликаться на происходящее. Имитировать движения животных.
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Воспитательные: приобщение к национальной культуре, воспитание интереса к русскому народному творчеству и родному
языку, воспитание доброжелательных взаимоотношений, дружбы,
взаимопомощи.
Развивающие: развитие внимания, зрительного и слухового
восприятия, , умения координировать слова с движениями, развитие творческого воображения.
Формы организации: фронтальная.
Формы реализации: музыкальное сопровождение, демонстрация материала.поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, создание игровой мотивации, игры, активная деятельность детей.
Оборудование: театр резиновых игрушек «Теремок», игровой
фартук фоновая музыка для театра, музыкальная игра.
Предварительная работа: Чтение сказки «Теремок», разучивание пальчиковой игры «Теремок», беседа о животных, рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок»
Продолжительность занятия :15 минут.
Знакомство с художественной литературой – Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/1CiyNVjRs8Gkpgb01yak91xoz76nZXmk?usp=sharing (музыкальное сопровождение к сказке, конспект, фото и видео с занятия)
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Вводная часть:
Воспитатель: - Много сказок есть на свете,
Сказки очень любят дети.
Все хотят в них побывать
И немножко поиграть.
На волшебную прогулку
Приглашаю вас пойти
Друг за другом становитесь,
Отправляемся гулять.
Ребята, посмотрите это волшебная полянка, здесь живет сказка.
Вот пришел и сказки час.
Воспитатель: - рассаживайтесь удобно, сказка начинается.
Основная часть:
На полнке на лесной
Под раскидистой сосной
Стоял терем- теремок.
Был не низок, не высок.
В тереме никто не жил
Никто печку не топил,
Дверь никто не открывал,
Теремок пустой стоял.
Жила-была Мышка-норушка,
Мышка – серенькое брюшко.
Мышка по полю пошла,
Мышка теремок нашла.
(звучит мелодия 1)
Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
Терем-теремок! Кто в тереме живѐт?
Никто не отзывается. Вошла мышка в теремок и стала в нѐм жить.
Стала щи да кашу варить.
Прискакала к терему лягушка-квакушка
(звучит мелодия 2)
и спрашивает:
Терем- теремок! Кто в тереме живѐт
Я, мышка-норушка! А ты кто?
А я лягушка-квакушка.
Иди ко мне жить!
Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоѐм жить.
Бежит мимо зайчик-попрыгайчик.
(звучит мелодия 3)
Остановился и спрашивает:
Терем- теремок! Кто в тереме живѐт?
Я, мышка-норушка!
Я, лягушка-квакушка. А ты кто?
А я заинька - попрыгаинька
Иди к нам жить!
Заяц скок в теремок! Стали они втроѐм жить.
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Идѐт лисичка-сестричка.
(звучит мелодия 4)

Постучала в окошко и спрашивает:
- Терем- теремок! Кто в тереме живѐт?
- Я, мышка-норушка.
Я, лягушка-квакушка.
Я, заинька - попрыгаинька.
А ты кто?
А я лисонька-лиса.
Иди к нам жить!
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить.
Прибежал волк – зубами щелк,
(звучит мелодия 5)
заглянул в дверь, и спрашивает:
- Терем- теремок! Кто в тереме живѐт?
- Я, мышка-норушка.
Я, лягушка-квакушка.
- Я, заинька - попрыгаинька.
- Я, лисонька-лиса.
А ты кто?
А я волк – зубами щелк.
Иди к нам жить!
Волк и влез в теремок. Стали впятером жить. Вот они все в теремке живут, песни
поют.
Вдруг идѐт мимо мишка-медведь.
(звучит мелодия 6)
Увидел мишка-медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю
мочь:
Терем- теремок! Кто в тереме живѐт?
Я, мышка-норушка.
Я, лягушка-квакушка.
Я, заинька - попрыгаинька.
Я, лисонька-лиса.
Я, волк - зубами щелк.
А ты кто?
А я мишка-медведь.
Мышка: Мало в нашем доме места, будет всем нам очень тесно.
Медведь: Вот ведь горюшко-беда Мишке жить пойти куда? Вы пустите помогу,
обещаю чем смогу.
Лягушка: Что же делать нам друзья?
Заяц: Вот бы был побольше дом, все бы поместились в нем.
Лиса: Знаю я как все устроить, надо просто дом достроить.
Волк: И тогда не будет тесно, всем зверятам хватит места.
Мишка: Как я рад, что вшестером мы построим новый дом.
Принялись они брѐвна носить, доски пилить — новый теремок строить. Лучше
прежнего выстроили!
- Ребята вам понравилась сказка?
3. Заключительная часть.
Ребята, а теперь давайте вспомним как называется сказка?
- Вспомните, кто нашел теремок?
- Какие вы молодцы. Внимательно смотрели сказку, запомнили всех жителей
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теремка.
- Вам понравилось наше путешествие?
- Весело мы провели время. Пора прощаться. Скажите всем: «До свидания!»

Тарасенко Наталья Юрьевна
МБДОУ ДСОВ №6 г.Ейск МО Ейский район
Светлый праздник рождества
Аннотация: От большого потока информации, глобализации в
современном мире, мы очень часто стали забывать что мы русские,
что мы православный народ. Проблема в том, что мы уже не
ощущаем ценность того, что живем на русской земле, говорим на
русском языке и впитываем в себя русскую культуру, перестаѐм
соблюдать православные традиции. Это губительно для нас и
нашего Отечества.
Введение: Актуальность темы велика. В России разрушается
идеология, духовность, мораль, нравственность. У каждого дерева
есть корни, и у народа есть они – это история и культура, традиции.
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Носителями культурных ценностей является семья. Если человек
не знает своих корней, у него нет будущего. Семья должна быть
нацелена на сохранение традиций своего народа и передавать всѐ
лучшее новому поколению. Ребѐнок должен понимать свою идентичность и место в мире.
На празднике я использую русские, казачьи народные песни,
мелодии, колядки, частушки, пляски, хороводы, что способствует
формированию у детей чувства любви к своей Родине. Родители на
празднике принимают активное участие в действии. Приглашается
батюшка, где после праздника, он беседует с родителями, отвечает
на вопросы.
Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к
русской народной культуре, обычаям, традициям, к истокам православия.
Задачи:
Образовательные:
- Дать элементарное представление о празднике Рождества
Христова.
Воспитательные:
- Формировать у детей интерес к русской народной культуре,
обычаем, традициям, к истокам православной культуры.
- Воспитывать духовно-нравственные качества: семейные ценности, доброту, любовь к ближнему, дружелюбие, желание дарить
людям радость, гордость за свой народ.
Развивающие:
- Развивать умение общаться в коллективе через игры и конкурсы.
Оборудование и реквизиты:
- Хорошо освящѐнный музыкальный зал. Проектор направлен
на стену.
- Яркое, красивое оформление центральной стены. Огнями горит ѐлка, новогодний дождь, иней, снежок, всѐ блестит, переливается. Атмосфера сказки, волшебства, таинственности. На ѐлке Рож102

дественская звезда. По центральной стене изображение вертепа:
пещера, обрамлѐнная горящей гирляндой, веточками хвои. Младенец лежит в яслях на сене, вокруг него животные - ослик, телѐнок,
овечки, они смотрят на него и своим дыханием согревают Спасителя.
- Шумовые и музыкальные инструменты.
- Народные костюмы для детей и взрослых, а также костюмы
для ряженых. Девочкам–ангелочкам - вейлы, крылья, нимб, белые
платьица, колокольчики, серебряные гелиевые шары для танца,
«Вифлеемская звезда» -для ряженных.
Действующие лица:
Ведущие - воспитатели
Ангелочки –девочки старшей группы
Колядовщики – ряженные - родители, дети подготовительной
к школе группы
Хозяйки домов- воспитатели групп.
Ход праздника:
Приглушѐнный свет, (проектор направлен на стену). Дети
входят в зал под песню «Чудо картинка украсит нарядную ѐлку»Т.Лукашевич, видеоролик.
(дети всех групп входят в зал цепочкой, перестраиваются в
круг, танцевальные движения, садятся на стульчики, каждая
группа в свой «дом»)(Дети рассажены по кругу зала, каждая группа- свой дом с хозяйкой-воспитателем, у каждого дома - столик с
угощениями для колядовщиков.)
Звучит колокольный звон, свет включается ярко. Выходят
ведущие
Ведущий 1. Доброе утро!
Ведущий 2. Щедрое утро! Людям добрым на здоровье!
звон колоколов
Ведущий 2: Вы слышите? Это звон колоколов, который
предвещает нам начало большого праздника!
звон колоколов стихает
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Ведущий 1. Дорогие гости, дорогие дети, с праздником!
Вместе: С Рождеством Христовым!
Ведущий 2. Желаем вам волшебного, светлого, чудесного
праздника, счастья и благополучия, мира и здоровья, исполнения
всех ваших желаний! Мы сегодня будем петь и веселиться возле
ѐлочки кружиться, ведь сегодня торжество, Светлый праздник –
Рождество!
Под песню «Яркая звѐздочка на небе горит» муз.
М.Сутягина выходят на середину зала дети подготовительной
группы, читают стихи
1.В этот светлый праздник
Праздник Рождества
Мы друг другу скажем
Тѐплые слова.
2.Тихо снег ложится
За окном зима
Чудо здесь свершится
И зажжѐт сердца
3.Пусть улыбки ваши
В этот дивный день
Будут счастьем нашим
И подарком всем.
4.Льются звуки жизни,
Счастья и добра.
Озаряя мысли
Светом Рождества!
А.С.ХомяковПесня «Тихо, шепчут, падая снежинки», видеоролик (поют все дети)
Ведущий 1.
Рождество, один из главных христианских праздников. В
нашей стране рождество празднуют в ночь с 6 на 7 января. В этот
день родился Иисус Христос – наш Бог, Спаситель мира!
С неба ангел к нам спустился,
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И пропел: Христос родился!
Он родился не в палатах
И не в каменных домах,
Он родился в бедной хате
И сейчас лежит в яслях.
Давайте петь и танцевать,
Христа рожденье прославлять!
Ведущий 2.
Рождество мы будем славить
Сегодня в этот чудный день,
Наш садик в ожиданье тайны
И волшебство свершится скоро здесь.
Песня «Овечки, коровки», видеоклип (поют все возле
стульчиков)
Слова: Полевая И.П., Муз.: неизвестного автора
Ведущий 2. Супружеская пара, придя на перепись в Вифлеем,
не нашли места в гостинице и остановились в пещере для скота, где
ночью и родился Младенец Иисус. Имя матери Христа – Святая
Дева Мария, а отцом был Иосиф, простой, добрый человек. Ангел посланник Бога, спустился с небес и сообщил пастухам удивительную весть, что родился Иисус Христос, Сын Божий, и что он Спаситель мира от всего греховного, от зла, от болезней!
Под музыку «Аллилуйя любви» (девочки-ангелочки из
старшей группы с колокольчиками, выбегают, танцуют, передают образ колокольного звона – благовеста, трезвона)
муз. А.Рыбников из рок- оперы «Юнона и Авось» (фрагмент.) выбегают ещѐ девочки-ангелочки, в белых платьицах с
крылышками, на голове нимб с вейлами.
Ведущая 1. посмотрите, сколько ангелочков к нам прилетело!
1Ангел. Мы спустились с небес, Христа прославить!
Все Ангелочки: С Рождеством всех вас поздравить!
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Танец с вейлами «Аллилуйя» (в конце танца выпускаются
гелиевые шары - сердечками серебристого цвета, знак любви к
Иисусу Христу) муз. Л.Коэн
Ведущий 2. От Ангела первыми узнали о рождении Иисуса
пастухи, они поспешили в пещеру, где увидели родившегося Иисуса Христа и поклонились Ему. Младенец лежал в яслях, где находился корм для скота. Животные своим дыханием согревали Новорождѐнного. А далеко-далеко от Вифлиема, на Востоке, изучавшие звѐзды волхвы (звездочѐты, астрологи) увидели на небе новую
звезду и поняли – родился Великий Царь. Они отправились на поклон к Нему, а таинственная звезда указывала им путь. Восточные
мудрецы принесли Иисусу в дар золото, как символ царской власти, благоухающие ладан как учителю и первосвященнику и смирну.
Когда звезда волхвам укажет путь священный,
В тот миг зажжѐтся свет любви, добра!
Родится сам Иисус – сын Божий! Сам Он Бог!
И праздник Светлый Рождества
Мы встретим с радостью, ликуя!
Христос вырос, он стал помогать людям, исцелять от болезней,
учил жить правильно, в мире и согласии, учил быть милосердными,
сострадать чужому горю, любить ближнего.
Ведущий 1. Рождество – очень светлый, весѐлый праздник,
вместе с тем очень тѐплый, домашний, всеми любимый как взрослыми, так и детьми. В этот день, как и всегда на день рождения
люди дарят друг другу подарки, поют рождественские песни, желают родным и близким мира, добра, счастья, любви. Совершая
хорошие поступки в эти святые дни, мы становимся чище, лучше,
добрее, ближе к Богу.
Ведущий 2. Одним из символов праздника является украшенная ѐлочка на макушке со звездой символизирующую Вифлеемскую звезду!

106

Под музыку выходят дети старшей группы на середину зала, читают стихи.
1.Рукодельница –зима
Ёлочку-малютку
Убрала с утра сама
В беленькую шубку.
2.Лѐгким облачком над лесом
Проплывала сказка
И снежинками касалась
Веток, ѐлок ласково.
3.Снег пушинками кружится
У окошка моего.
Будем вместе веселиться:
Ёлка! Праздник! Рождество!
Хоровод ст. гр. «Самая красивая будет наша ѐлочка»
Ведущий 1. Да, зима очень богата праздниками. Это и Новый
год, и Рождество, Святки и Крещение. 12 дней Рождества или Рождественские святки празднуются от Рождества Христово до Крещенского сочельника.
Ведущая 2. Вечерами, собиралась вся семья за столом, приглашали гостей, друзей вели беседа, рассказывали сказки. Сказки
все разные таинственные и волшебные, где всегда добро побеждает
зло. Днем же народ забавлялся катанием на санках с горок, катанием на лошадях, играми.
В ночь перед рождеством и на Святки дети и молодѐжь, нарядившись в вывороченные наизнанку тулупы, медведя, быка, козы,
лисицы, барана ходили по домам, останавливались под окнами пели колядки, желали хозяйке и хозяину добра, здоровья, достатка.
Пора и нам позвать к себе Коляду.
Дети: Приди, Коляда накануне Рождества. (хором)
Громкий стук в дверь
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Под музыку «Радуйся», входят колядовщики: Коза - с холщовой сумкой на боку, Медведь с балалайкой; мальчик - с Рождественской звездой, Бык с колокольчиками, Цыганка с бубном..
Коза:
Кто звал, вызывал, Коляду кричал?
Я к вам иду, колядовщиков веду.
Звезда светит нам в пути,
Каждый дом надо нам обойти!
Подходят к 1-ому дому. Их встречает Хозяюшка
Цыганка: Кто подает пирога,
Тому двор живота!
Еще и мелкой скотинки,
А кто не дает лепешки,
Завалим снегом окошки.
Ряженные бросают вверх пшено.
Ряженные: (хором 2 раза).
Сеем, веем, посеваем
С Рождеством всех поздравляем!
Сеем, веем – посеваем, счастья, радости желаем! (кланяются)
Бык: Уродись, пшеничка, на поле – стогами,
На столе – пирогами!
Счастье будет вам горой,
Урожая воз большой!
Хозяйка 1 дома. Для чего посыпаем?
Коза. Чтобы курочки водились, чтобы свинки поросились:
Чтоб коровушки телились, а кобылки жеребились!
Цыганка. Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год,
Чтоб, гостей невпроворот!
Хозяйка 1 - го дома:
Спасибо, спасибо, вот вам награда:
Пирожки, плюшки - кому что надо!
Идут дальше. Подходят ко 2-ому дому. Их встречает Хозяюшка.
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Ряженые все вместе.
Пошла Коляда - отворяйте ворота!
Открывай сундучок, подавайте пятачок!
Мальчик. Ангелы поют
И нам радости несут
Мы радость принимаем
С Рождеством вас поздравляем!
Медведь. Эй, Овсень! Эй! Овсень!
Хоть оладушек, хоть блин,
Хоть сала клин.
Двоим, троим - давно стоим!
Хозяйка: Проходите, гостюшки, рассаживайтесь, будьте гостями дорогими в нашем доме. Долго мы вас ждали, прямо и устали!
Ряженные:
Чтоб хозяину жилося - богателося
Чтоб хозяюшка была как лебѐдушка бела!
Чтобы деточки в дому, словно пчѐлочки в меду!
Мы пришли Христа прославить,
Всех вас с праздником поздравить!
Хозяйка 2-го дома:
Вот пышный каравай,
Его с поклоном получай!
Идут дальше. Подходят к 3 дому:
Все Ряженые:
Пришла Коляда - отворяйте ворота! (2 раза)
Мы пришли Христа прославить
С Рождеством всех вас поздравить!
Тишина
Бык: Хозяин с хозяйкой, слезай с печи,
Зажигай свечи, открывай сундучок, доставай-ка пятачок!
Все ряженые. Сеем, веем, посеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Хозяйка 3-го дома. Кто тут орет? Спать не дает?
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Ряженые. Это мы – колядовщики.
Хозяйка. И охота вам в такой мороз с теплой печки вставать,
петь да плясать?
Коза. Давайте еще раз постучим.(стучат)
Колядовщики хором.
Чем, хозяйка, нас одаришь?
Что, хозяйка, нам подаришь?
Кувшин молока или каши горшок?
Кусок пирога или денег мешок?
Хозяйка 3-го дома:
Не плясали и не пели!
Угощенья захотели?
Я корову уберу,
Хлеб припрячу я в стогу,
Курочек под лавку,
Поросят в канавку.
Или уходите,
Или нам пляшите
Цыганка.
Мы плясать то мастера,
Не боимся пляски,
руки в боки, веселей,
То не пляски - сказки!
Пляши не скучай,
Рождество встречай!
Частушки (ряженые с музыкальными инструментами поют частушки)
1.Мы пришли колядовать,
Просим щедро угощать!
Пропоѐм мы вам частушечки,
Колядки-колядушечки!
2.Мы с колядками шагали
Мы замѐрзли и устали!
110

Чаю сладкого налейте
И медку не пожалейте!
3. Мы сегодня колядуем
Сами в гости к вам пришли.
Не гоните, накормите,
Хоть конфеткой угостите!
4. Мы вам пели и плясали,
Дорогая публика,
Не держитесь за карманы –
Не возьмѐм ни рублика!
Колядовщики разбрасывают зерна.
Хозяйка 3-его дома.
Все сюда скорей идите . Да угощение берите!
Хозяйка начинает отдавать угощение, и тут же убирает
поднос в сторону)
- Прежде чем за еду приниматься. Надо интересным делом заняться!
Цыганка. В рождество и на Святки самым интересным делом
было гадание.
Гадай, девица, гадай
Да судьбу свою узнай,
С кем петь, танцевать
А, с кем в игры играть.
Ведущий 1. Мы хотели б погадать, да судьбу свою узнать.
Гадание
Дети становятся в круг. Цыганка внутри круга с мешочком. идѐт по кругу, по окончании музыки, ребѐнок на ощупь достаѐт предмет из мешочка.
«Мешочек-мешочек,
Скажи нам, дружочек,
Что сбудется, станется,
Плохое пусть останется!»
Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете.
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Звоночек – весь год вас ждут только хорошие новости.
Расчѐска – весь год будете ходить опрятными и красивыми.
Бусы – получите в этом году много подарков.
Конфета – весь год сладости есть будете.
Нитки – будете в этом году много путешествовать.
Свечка – работящими будете.
Книжка – писатель, учѐный.
Монета – бухгалтер, кассир, банкир.
Ведущий 2: Я молодая тоже гадала. Рядом с кроватью мастерила колодец из прутиков. Брала перед сном ключик и замочек,
закрывала колодец, а ключ прятала под подушку и приговаривала:
«Суженый, мой ряженый. Приди ко мне воды напиться». Кто
приснится. Тот и жених.
Ведущая 1. Как всѐ интересно, спасибо калядовщики, что
пришли к нам на праздник! Ну, а какой святочный праздник без
игр и веселых соревнований?
1. Игра – соревнование «Ведьмина метелка»(3-4 метѐлки)
р.н.м
(все дети под музыку, передают метѐлки по кругу. По
окончании музыки у кого в руках остаются метѐлки, те танцуют в центре круга.)
Медведь. Вижу, дружные ребята в этом зале собрались
А, ну-ка, силу свою покажите, и нас удивите.
2.Игра-соревнование «Перетяни канат» ( подготовительная группа) Ведущий 2:
Весело сегодня в зале было. Все мы веселились песни пели и
плясали, и играли, и стихи читали!
Но, наш праздник подошел к концу.
До свидания! До новых встреч!
Ведущие выносят блюда с угощениями, которые будут раздаваться в группе, праздник закончился.
Литература:
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1.Статья «Рождество христово» «Истории и традиции праздника»
https://zen.yandex.ru/media/ruvera/rojdestvo-hristovo-istoriia-itradicii-prazdnika-5a50af277425f5de94adc847?utm_source=serp
2.Православие полная энциклопедия, Санкт-Петербург, издательская группа «Весь» 2008г.

Тихова Нина Ивановна
Тверская область, г. Тверь, МОУ СОШ №20
Организация образовательного процесса с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в школе
Конец 2019-2020 учебного года был не простым. В связи со
сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой было принято решение о переходе на удаленное обучение с использованием
электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий.
В настоящее время всѐ больше возрастает популярность дистанционного обучения. Сама идея получения образования на расстоянии не нова и считается, что первая попытка создания дистанционной формы образования была предпринята ещѐ 350 лет назад,
когда применили в широкую образовательную практику иллюстрированные учебники, а также создали базу для использования системного подхода в образовании. Конечно это не было тем дистанционным обучением, которое мы знаем сегодня. Пройдя в своѐм
развитии несколько этапов, в начале XXI века оно совершает
огромный прорыв. Это прежде всего связано с тем, что становятся
широко доступны устройства с расширенными мультимедийными
возможностями и интернета появилась возможность предоставления доступа к учебному материалу практически из любой точки
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мира. В России датой официального развития дистанционного образования можно считать 30 мая 1997 года, когда вышел приказ №
1050 Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере дистанционного образования. И если сначала дистанционное обучение получило распространение в высших учебных
заведениях, то на данный момент дистанционные образовательные
технологии всѐ активнее внедряются в школах, в том числе используются и при организации учебного процесса в начальных классах.
Но технический прогресс не стоит на месте, а развивается большими темпами, поэтому не исключено, что уже в ближайшие годы
дистанционное обучение поднимется на новый, кардинально отличающийся от существующего сейчас, уровень.
Технологии дистанционного обучения с использованием электронных ресурсов, с моей точки зрения, помогают в педагогической деятельности следующим образом:
 формируется дополнительное образовательное пространство;
 учащиеся получают возможность развития таких навыков,
как толерантность, критическое мышление, готовность искать компромиссное решение и принимать чужую точку зрения;
 вследствие того, что дети оказываются в той среде, которая
им ближе и привычнее (я имею ввиду виртуальную), то у них формируется познавательная активность и самостоятельность;
 ученик может выбрать индивидуальный темп изучения материала (может выполнять более трудные задания, может выполнять дополнительные творческие задания).
Таким образом, помимо получения необходимых знаний, ребенок сохраняет свое душевное и психическое равновесие.
Большинство родителей поддерживают использование дистанционного обучения. Этот метод позволяет им предупредить
появление «хвостов» по учебе, отставание ребенка по программе в
случае пропусков занятий.
Задачи доклада:
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• понять, что такое «дистанционное обучение», рассмотрев
различные определения;
• рассмотреть преимущества и недостатки применения дистанционных образовательных технологий;
• показать возможность организации дистанционного обучения
в СОШ.
Понятие дистанционного обучения
Существует несколько определений понятия дистанционное
обучение. В законе «Об образовании Российской Федерации» под
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,
технических
средств,
а
также
информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Из этого множества определений наиболее точным считается
следующее: дистанционное обучение – это совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым
возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала, а также в процессе обучения.
Преимущества и недостатки применения дистанционных
образовательных технологий
Существует большой набор средств, которые могут быть использованы для организации взаимодействия обучающегося и учи-
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теля. Наиболее широкое распространение в начальной школе получили следующие:
1. Электронная почта. Данная форма взаимодействия
доступна для обучающихся и среднего, и начального звена.
Преимущество заключается в том, что обучающийся может
выполнять задание в удобное для него время, используя все
необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что учитель не может
в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося.
2. Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей
общаться через сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы, обсуждать с обучающимся
ход еѐ выполнения, полученные результаты, вносить необходимые
поправки. Сложности возникают с визуализацией работы учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала не всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же приводит к «растянутости» во времени.
3. Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при
работе с документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом
доступ к ним может быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет задание, может корректировать
его работу. Недостаток данного ресурса в том, что есть ряд стран,
которые ограничивают работу данного браузера и использование
его ресурсов становиться невозможным.
4. Moodle— система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда, которая представляет собой вебприложение, предоставляющее возможность создавать сайты для
онлайн-обучения. «Задания могут решаться как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе управления обучением «Moodle». На этой страничке обучающийся,
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пройдя авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отправить их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д. В свою очередь, этот веб сайт размещаются
точно так же как и миллионы обычных веб сайтов интернета, на
сервере, специально выделенном или виртуальном хостинге. Соответственно, преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и
имеет несколько более широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может создавать и корректировать содержимое учебных курсов, просматривать задания и т.д. Тестовые задания, как
правило, проверяются сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и преподавателем в электронный
журнал».
5. Возможно также использование различных чатов, блогов,
форумов, видеоконференций и т.д.
При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся учитель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить его и другими, так как это создаст у
ребѐнка дополнительную мотивацию, сделает процесс обучения
более разнообразным, поможет повысить качество освоение учебного материала.
Преимущества и недостатки дистанционного обучения
Дистанционное обучение, имеет ряд неоспоримых преимуществ.
 Персонификация обучения. Обучающийся сам или с помощью родителей, учителя может определить скорость изучения
учебного материала, время прохождения обучения, объѐм изучаемого материала. При этом не регламентируется время выполнения
задания.
 Дистанционное обучение предоставляет возможность получить намного больше информации, позволяющей оценить знания, навыки и умения, полученные в результате прохождения ди117

станционного обучения. В том числе: время, затрачиваемое на вопросы, количество попыток, вопросы или задания, которые вызвали наибольшие трудности и т.д., что позволяет намного гибче
управлять проводимым обучением.
 Возможность использовать неограниченное количество источников получения информации. Средства новых информационных технологий обеспечивают обучающихся разнообразными современными средствами обучения. Помимо традиционных учебных пособий и конспектов обучающимся могут предлагаться:

компьютерные обучающие программы;

электронные учебные пособия;

компьютерные системы тестирования и контроля знаний;

электронные справочники;

учебные аудио и видеоматериалы;

информационные материалы.
Перечисленные средства безусловно способны повысить качество обучения, ускорить изучение, усвоение учебного материала,
контроля знаний.
 Повышение эффективности усвоения учебного материала
за счѐт концентрированного представления учебной информации и
мультидоступа к ней.
 Использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий,
что обучает и работе с ними.
 Обучение в максимально комфортной и привычной обстановке, что способствует продуктивному обучению, снятию эмоционального напряжения.
 Возможность выбора учреждения, в котором будет происходить обучение. Оно не обязательно должно располагаться в
непосредственной близости от места проживания учащегося.
 Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль учителя, который должен координировать познавательный процесс,
постоянно совершенствовать преподаваемый им предмет, повы118

шать творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями».
 Повышение качества образовательного процесса за счет использования автоматизированных обучающих и тестирующих систем, заданиями для самоконтроля и т.д.
 Оперативное обновление методического обеспечения учебного процесса, т.к. содержание методических материалов на машинных носителях легче поддерживать в актуальном состоянии.
Но наряду с преимуществами дистанционное обучение имеет и
ряд недостатков. К ним можно отнести:
 Отсутствует личное взаимодействие ученика с учителем и
сверстниками, которое очень важно особенно в начальных классах.
Эту проблему отчасти может решить общение по телефону, скайпу,
электронной почте, через социальные сети, но полностью заменить
его не может. В связи с этим в начальной школе важно наряду с
дистанционными занятиями организовывать и очные.
 Обязательное наличие высокой степени самоорганизации
обучающегося, родителей, так как большую часть учебного материала ребѐнку приходится осваивать самостоятельно.
 Необходим постоянный доступ к источникам получения
образовательных материалов (электронных учебников, видеоматериалов и т.д.). Для этого нужна хорошая техническая оснащенность
дома и учебного заведения, предоставляющего данную услугу, что
не всегда возможно, особенно в удалѐнных местах нашей страны.
 Обучение ведѐтся преимущественно в письменном виде, а
обучающихся необходимо учить излагать свои мысли и в устной
форме.
 Неготовность участников образовательного процесса, и
прежде всего учителя, к осмыслению и овладению современными
педагогическими и информационными технологиями для организации учебного процесса в дистанционной форме.
Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное взаимодействие обучающегося и преподавателя имеет ряд преиму119

ществ перед традиционными формами обучения, открывает больше
возможностей перед обучающимся, помогает снять эмоциональное
напряжение, пространственные и временные преграды, делает доступным образование для любого ребѐнка.
Возможность организации дистанционного обучения в
СОШ (из опыта работы учителей)
Сегодня практически в каждой семье имеется компьютер, а
иногда даже ни один. Слово «Интернет» сейчас уже не кажется какой-то сказкой. В доме, где есть компьютер – имеется и подключение к Интернету.
Процесс информатизации широко внедряется и в образовательную сферу. В школах имеются интерактивные доски, компьютеры для учителей-предметников, компьютерные классы, которые
имеют выход во Всемирную сеть Интернет. Службы сети Интернет
позволяют оперативно передавать информацию на расстоянии. Это
может использовать учитель при работе с учеником, который по
тем или иным причинам не может посещать традиционную школу.
Достоинством дистанционного обучения является самостоятельная работа обучающегося, который может учиться в удобное
для себя время, по индивидуальному расписанию. При этом ученик
должен иметь при себе комплект специальных средств обучения и
возможность контакта с учителем (по электронной почте, Skype,
через Сетевой город), в это же время он имеет возможность в любой момент поддержать диалог с учителем с помощью современных средств коммуникаций. Работоспособность всей системы дистанционного обучения поддерживает специально выделенный администратор, но это, конечно, в первую очередь проблема школы.
Ответственность за работоспособность клиентской части, той, что
у ученика дома, ложится на родителей. Вот самые общие принципы
работы системы дистанционного обучения.
Опыт показал, что дистанционное обучение отличается от традиционных форм обучения. Эти отличия состоят:
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в большем объеме самостоятельной деятельности обучающегося;
 в более осознанном уровне мотивации потребителя образовательных услуг;
 в создание комфортных условий для изучения материала;
 в необходимости наличия навыков грамотной работы на
компьютере, как учителя, так и обучающегося;
 в наличии интерактивной коммуникации;
 в
использовании
всевозможных
форм
учебнометодического обеспечения.
Передовые технологии, являющиеся основой дистанционного
обучения, позволяют сделать образование открытым и доступным
для обучающихся независимо от их места проживания. Актуальная
проблема пропуска занятий школьников в результате болезни не
имеет на сегодняшний день системного решения. Ученик, пропустивший одну или две недели занятий, выпадает из образовательного процесса, и восполнить знания он может через самостоятельное освоение пропущенного материала. Эта проблема, также может
быть решена с помощью дистанционного обучения.
Здесь необходимо, также сказать и о том, что современные
учителя должны быть готовы к этой форме обучения: владеть
навыками работы в сети Интернет.
Основные роли участников дистанционного обучения
Учащийся - является наиболее значимым участником среды,
центральным элементом, на чье развитие и благополучие направлена деятельность всей системы дистанционного обучения. Принимает активное участие в построение собственной образовательной траектории.
Учитель - реализует работу с учащимся в сфере базовой части
индивидуальной образовательной траектории учащегося. Имея
учебно-тематическое планирование, созданные с учетом образовательной программы в учебном процессе, учитель осуществляет
надомное взаимодействие с учащимся. В ходе обучения он исполь121

зует учебные материалы, пособия, в том числе, материалы лабораторных работ, практические задания и др.
Родители - важный участник, являющийся значимыми в жизни и образовании ребенка. Родители могут играть заметную роль в
процессе мотивации работы с ребенком. Имея доступ к информационным, учебным и учебно-методическим материалам родители
могут стать активными участникам процесса социализации и адаптации ребенка в мире.
Учитель-тьютор - осуществляет работу с учащимся в сфере
дополнительной части индивидуальной образовательной траектории. Используя учебные материалы, учитель-тъютор обучает с использованием дистанционных технологий, удаленно координирует
образовательный процесс учащегося. В ходе взаимодействия учитель-тьютор оказывает психологическую поддержку учащемуся.
Хотелось бы отметить, что в процессе дистанционного обучения эффективно развиваются универсальные учебные действия, благодаря созданным организационно-педагогическим
условиям:
1) личностные:
- понимает смысл использования электронных ресурсов в процессе самообразования; он заводит свою учѐтную запись, регистрируется, заявляет о себе на форуме, оставляет свои комментарии, делиться своими впечатлениями;
- повышается учебно-познавательный интерес к учебной деятельности;
2) регулятивные:
- принимает, помнит и сохраняет учебную задачу;
-выбирает по желанию и возможностям задания базового либо
повышенного уровня;
- планирует и прогнозирует свои действия;
- выполняет работу в любой временной промежуток с любыми
перерывами во времени;
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- быстро получает результаты проверки и вносить коррективы,
если учитель отправил задание на доработку;
- объективно оценивает результаты работы;
-привыкает к тестовой форме контроля;
- адекватно воспринимает оценку, которую ставит учитель (зачет или незачет). У него есть ещѐ несколько попыток, чтобы изменить свой результат в лучшую сторону, поэтому он воспринимает
любую оценку как возможность поднять свой уровень.
- проявляет познавательную инициативу (ребенок может выбрать из набора заданий то, которое ему в данный момент кажется
более реализуемым);
3) познавательные:
- включает действия исследования, поиска и отбора необходимой информации; выходя на страницу курса, знакомится с предлагаемыми ссылками, выложенными на курсе, ограничив время работы за компьютером;
- повышается компьютерная грамотность.
4) коммуникативные:
Эти универсальные учебные действия формируются при помощи простого и доступного ресурса – форум. Таким образом,
происходит диалог, где обучающиеся учатся выражать свои мысли
в письменной форме; формируется этика сетевого общения;
По каким причинам родители могут предпочесть дистанционное образование?
 В силу специфики профессии семья часто меняет место жительства, переезжая из города в город;
 ребенок серьезно занимается спортом или искусством и
просто не может посещать школу по стандартному графику;
 ребенку сложно дается освоение учебных дисциплин – дистанционные уроки могут стать отличным дополнением (вместо
походов к репетитору);
 школьник значительно опережает сверстников по темпам
усвоения материала, ему интересно больше и быстрее учиться;
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индивидуальные особенности ученика вызывают конфликты со сверстниками. Это может подвести родителей к выводу о
том, что ребенку будет гораздо лучше учиться в семейной атмосфере, чем в общеобразовательном учреждении.
Во многих случаях дистанционное обучение – отличная альтернатива посещению школы. При этом возможна как полная замена школьных уроков, так и дополнительные занятия по отдельным предметам.
Задумываясь о применении дистанционных технологий в школе, прихожу к пониманию необходимости использовать их скорее
для детей с проблемами здоровья или других экстренных ситуаций
(временное длительное отсутствие на занятиях, карантины и др),
нехватка учителей в малокомплектных школах, слабая обеспеченность необходимым для урока экспериментальным оборудованием
и тогда на помощь прейдут опорные школы.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в современных
условиях
широкого
внедрения
информационнокоммуникационных технологий в сферу образования за дистанционным обучением – будущее. И совершенно ясно и очевидно, что
технологии дистанционного обучения надо развивать и дальше. И я
согласна с высказыванием, что дистанционное обучение – это
обучение для всех и каждого.
Я в своей практике столкнулась с необходимостью использования дистанционного обучения с учеником по состоянию здоровья, сразу же решила, что будем с ним общаться с помощью ресурсов Интернет. Мы обменялись электронными адресами, адресом Skype, связались через «Сетевой город» и оказалось, что нам
больше подходит «Сетевой город» - я работаю в две смены, хотя
любая форма обучения в силе. Работа пошла по плану: он получает
от меня задания, дополнительный теоретический материал (помимо учебников), выполняет задания, тесты и другие работы. Затем отправляет мне для проверки. На рабочем столе создана папка, в которой собраны работы и в любой момент к ним можно
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вернуться. Проводится проверка выполнения заданий и, по мере
необходимости, проводим консультации по возникшим вопросам.
Между мною (учителем) и учениками организована рассылка дополнительных заданий: практических, творческих, направленных
на развитие мотивации к изучению предмета.
Результаты учебы заносятся учителем в электронный журнал. Родители и ученик видят и могут контролировать процесс
обучения.

Федотова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" г. Старый Оскол
Как определить корень в слове.
Именно в нѐм чаще всего ошибаются учащиеся в начальной
школе. Поэтому, как мы научимся выделять этот самый корень,
зависит наша с вами грамотность.
Умение вычленять корень является основополагающим в
нашей с вами грамотности. В корнях находятся безударные гласные: гласный «И» и гласный «А». Корень – это значимая часть слова, которая содержит в себе лексическое значение слова. Лексическое значение – это смысл слова. Корень является одинаковым для
родственных слов. Родственными словами мы называем те слова,
которые обладают одним корнем. Корень – это самая трудно определяемая часть слова. Корней очень много. Они могут сливать с
приставками и суффиксами, может состоять из слова, а может состоять из одной буквы. Если в приставках мы знаем, что они состоят их одной, двух, трѐх букв, реже из пяти. В суффиксах тоже одна,
две, три буквы реже больше. То корень может состоять из одной
буквы или из множества букв. Есть одно слово в русском языке,
где нет вообще корня – ВЫНУТЬ.
ШЛА, КАРТОФЕЛЬ, ВЫНУТЬ
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В корнях есть чередование гласных:
ДОБРЫЙ, ЗАДАБРИВАТЬ
или чередование согласных:
ДРУГ, ДРУЖИТЬ, ДРУЗЬЯ
Они содержат в себе беглые согласные:
ПЕНЬ, ПНЯ
В слове ПРИРОДА раньше был корень РОД, а сейчас ПРИРОД.
Разные словари показывают нам разные корни. В одних словарях в слове СНЕГИРЬ корень СНЕГ, в других словарях корень
СНЕГИРЬ.
Наша задача понять, как можно разделить корень и суффикс,
чтобы они не сливались и чтобы мы могли безошибочно писать.
Особое внимание на написание слов нужно обращать на глаголы.
Именно в глаголах есть безударные гласные в корнях и в глаголах
сложнее всего определить корень, потому что он чаще всего маскируется приставками, суффиксами.
ПРИМЕР:
НАРИСОВАЛ
Разные части речи используют для своего образования разные
суффиксы. Стоит перейти в другую часть речи как отсекаются
суффиксы, которые мешали в той части речи. Чтобы найти суффикс в слове «НАРИСОВАЛ», нам надо перейти в другую часть
речи и посмотреть, как изменились суффиксы в другой части речи.
РИСУНОК, РИСОВАНИЕ
Обычно одного слова мало, нужно несколько слов, потому что
есть суффиксы одинаковые в разных частях речи.
Нахождение корня слова всегда состоит из двух этапов.
1 этап – разобраться с началом слова и понять является он
приставкой или корнем.
2 этап – посмотреть, на что корень заканчивается и не спутать
его с суффиксом.
Примеры:
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ПОЛЕТИТ
1. Похоже начало слова на приставку? Да, похоже. Есть приставка – ПО
Откидываем приставку по и смотрим, что осталось – ЛЕТИТ.
Значит в этом слове есть приставка.
2. Где заканчивается это слово? Для этого меняем часть речи.
ПОЛЁТ, ЛЁТЧИК.
Когда мы сравним эти слова, то получится, что корень ЛЕТ
или ЛЁТ
КРАСНЫЙ
1. На К у нас есть приставка, но она используется только в
наречиях, следовательно в этом слове приставки нет.
2. Определяем, какой корень в слове КРАСНЫЙ. Меняем
часть речи. Существительное – КРАСНОТА, глагол – ПОКРАСНЕТЬ. Получается корень КРАСН.
МОЛОДЁЖЬ
1. На М у нас приставки нет. Приставки в слове нет.
2. Определяем, какой корень в слове МОЛОДЁЖЬ. Меняем
часть речи, прилагательное – МОЛОДОЙ, глагол – ПОМОЛОДЕТЬ. Получается корень –МОЛОД.
ПОДГОВОРИЛА
1. Здесь есть приставка ПОД, потому что есть слово – ГОВОРИЛА
2. Определяем, где заканчивается наш корень. Меняем часть
речи, существительное – ГОВОР, РАЗГОВОР. Получается корень
– ГОВОР.
Теперь вы знаете, как находить корень в словах, и сейчас вам
нужна практика.
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Федотова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6"
Старооскольского городского округа
Окончания и суффиксы глаголов. Суффиксы ТЬ и ТИ.
Формообразующие и словообразующие суффиксы
Можно ли в глаголах неопределѐнной формы в слове РЕШАТЬ определить:
–ТЬ – это суффикс?
–ТЬ – это окончание?
–ТЬ – это и суффикс и окончание?
А, может быть, есть и другие варианты?
Окончание – изменяемая часть слова, которая постоянно изменяется. У окончания есть единственное предназначение – СВЯЗЫВАТЬ слова друг с другом и образовывать формы слова. Именно окончание указывает на, те самые, спряжения, падежи, род, число и так далее. Мы знаем, что сколько окончание не меняй, нового
слова никогда не получишь: это будет форма одного и того же слова.
Ищу – ищем – ищут
Волшебное – волшебного – волшебная
Сокровище – сокровища – сокровищу
Сколько бы я ни меняла окончание, нового слова не получу.
При замене других частей слова – суффикса или приставки – мы
получаем новое слово.
Ход – поход – выход
Ход – ходики – ходули
Ход – походка – выходной
При помощи суффиксов и приставок мы получили новые слова.
И так: меняем окончание – нового слова не получаем. Меняем
суффикс или приставку – получаем новое слово. Но дело в том, что
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есть еще одна часть слова, которую, сколько бы мы не меняли, нового слова не получишь: будет форма того же слова. И это не окончание.
Мы будем говорить с вами об этой части слова. Эта часть слова называется формообразующей суффикс. Суффиксы делятся на
две группы.
Первая группа – это порядочные суффиксы, которые образуют
новое слово, а вот вторая часть формообразующие. Они образуют
форму слова. Кто-то скажет: ну, и зачем придумали этот самый
формообразующий суффикс? Если он образует только формы, то
давайте назовем его окончанием. Если бы было всѐ так просто!
Формообразующие суффиксы живут в основном в глаголах. А глаголы – это такие сложные слова, такая сложная часть речи. Ведь у
неѐ огромное количество категорий. Посмотрите, здесь вам и время, здесь вам и род, и число, и лицо. И всѐ это нужно указать в одном слове с помощью окончания? Да тут два бы понадобилось! А
как вы представляете себе, слово с двумя окончаниями? Вот и приходится глаголу звать на помощь еще и формообразующий суффикс. Самый частый формообразующий суффикс, который мы
встречаем каждый день – это суффикс –Л. Суффикс прошедшего
времени. Это как наш маячок. Видишь на конце слова –Л, значит,
перед тобой прошедшее время глагола.
ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ СУФФИКС – Л
сказал - м.р. ед. ч.
принесла - ж.р. ед. ч.
срезало - ср. р. ед. ч.
приплыли - мн. ч.
- это глаголы прошедшего времени. Формообразующий суффикс –Л– нам об этом чѐтко говорит. А у окончаний этих глаголов
своя нагрузка. Она указывает нам, на род глагола и на число. Представляете, если бы на окончание мы навесили еще и время. Именно
суффикс –Л– является тем самым сигналом и маячком, что перед
нами глагол прошедшего времени. И он делает эту работу. Правда,
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иногда от неѐ отлынивает. Очень мало таких слов, но иногда мужском роде суффикс –Л– хочет от нас с вами убежать. Это вот такие
слова:
Нѐс
Вѐз
Полз
В этих словах суффикса –Л– не наблюдается. Как же заставить
работать суффикс? Да просто поставьте этот глагол в женский род
или в средний, а можете в множественное число:
Нѐс – несла – несло - несли
Вѐз – везла – везло - везли
Полз – ползла – ползло – ползли
Но таких слов очень мало. В основном все глаголы, которые
мы употребляем, в прошедшем времени имеют на конце формообразующий суффикс –Л–.
А вот второй формообразующий суффикс глагола, который
изучают в начальной школе, у некоторых людей вызывает сомнения. У глаголов в неопределѐнной форме, которая заканчивается на
–ТИ и –ТЬ. Дело в том, что когда-то давным-давно наши предки не
знали оконцовку глаголов –ТЬ; они всѐ говорили на – ТИ: ходити,
лежати, думати, сказати. Но дело в том, что язык – он такой же живой, как и мы с вами. И он постоянно изменяется. С течением времени мы с вами утратили это самое –ТИ, и стали говорить: ходить,
решать, думать. И только в некоторых словах – да и то под ударением – у нас осталась эта самая оконцовка – ТИ.
Нести
Ползти
Идти
Как же нам с вами еѐ разбирать? Дело в том, что одна часть
учителей считает, что это суффикс –ТЬ, –ТИ, формообразующий
суффикс. Другая часть учителей говорит, что это окончание. Потому что нового слова она не образовывает, а суффикс должен образовывать новое слово. Третья часть учителей говорит: если у него
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есть признаки и суффикса и окончания, давайте так и обозначим,
что вроде как суффикс, но вроде как окончание.
Во всех программах начальной школы принято считать –ТЬ и
–ТИ суффиксом. И МЫ БУДЕМ ВЫДЕЛЯТЬ ЭТИ СУФФИКСЫ, как формообразующие суффиксы.
Формообразующие
суффиксы не входят в основу. И когда ребѐнок выделяет основу в
слове «НАРИСОВАЛ», он без затруднений делает это. Формообразующий суффикс не входит в основу.
Что же такое основа слова? Основа – это всѐ слово без окончаний и формообразующих суффиксов. У глаголов в основу не
входит окончание и формообразующие суффиксы –Л-, -ТЬ-, и –
ТИ-.
Болтушка
Болтун
Болтливый
Болтаешь
Болтала
Болтать
Обратите внимание, что у неопределѐнной формы глагола
окончаний нет.

Ховятская Полина Николаевна
МБУ "Школа №80", Самарская область, г.о. Тольятти
Кроссворд по химии для 9 класса по теме: "Железо"
Примечание:
Ответы в кроссворде должны быть записаны в соответствии с нормами русского языка: соблюдение рода, числа и падежа.
Например,
1. Какой минерал служит сырьѐм для получения глинозѐ131

ма? Ответ: боксит.
2. Алюминий может реагировать с водными растворами
щелочей с образованием ________ солей. Ответ: комплексных.
1) При недостатке железа в почве у растений замедляется синтез __________
2) В древнеегипетской цивилизациях железные изделия изготавливали из ________ железа.
3) Железо содержится в живых организмах. Большая его часть
сосредоточена в _____
4) Извлечение металлов из руд при помощи водных растворов
химических реагентов называется ________
5) Количество энергетических уровней у железа равно
_______
6) Это соединение железа используется в производстве серной
кислоты.
7) Железо алхимики обозначали в виде копья и щита, что связано с древнеримским богом войны – Марсом. Что изготавливали
из железа?
8) Из этого материала чеканились монеты в древней Спарте,
чтобы предотвратить накопление денег.
9) Среди других металлов железо выделяется способностью к
_________
10)
Красный и магнитный ________ используют в промышленности.
11)
Сколько положительных степеней окисления проявляет железо?
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10
2
11

6

3

4

9

1

5
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Ответы
1) Хлорофилла
2) Метеоритного
3) Гемоглобине
4) Гидрометаллургия
5) Четырѐм
6) Пирит
7) Оружие
8) Железо
9) Намагничиванию
10)
Железняки
11)
Две
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Ховятская Светлана Валентиновна
МБУ "Школа №80", Самарская область, г.о. Тольятти
Тест по музыке для 4 класса
«Жанры русских народных песен»
Вопросы
1. Назовите, какой жанр народной песни изображен?

Ответы
1. Обрядовые

2. Названия, каких жанров русской
народной песни отсутствуют в списке?

Хороводные

Былинные

Солдатские

Исторические

Плясовые

Протяжные

Трудовые
3. Определите жанр следующих песен. Ответ дайте в виде
правильной последовательности букв.
Песня
Жанр
А. Солдатские
1.
«Во кузнице»
Б. Плясовые
2.
«Ах, вы сени»
3.
«Солдатушки, браво, В. Трудовые
ребятушки»
4. Отгадайте жанры народных песен:
1.
В этих песнях слово подчиняется танцевальному
ритму;
2.
Воспевается подвиг богатырей;
3.
В песнях поется о разлуке и несчастной любви;
4.
В каком жанре ритм песен помогает справиться с
тяжѐлой работой;
5.
Эти песни являются энциклопедией материнских
дум.
5. Вставьте пропущенные слова и буквы в тексте:

2.
Колыбельные,
обрядовые
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3. ВБА

4. 1. Плясовые
2. Былины
3.
Протяжные
или лирические
4. Трудовые
5. Колыбельные

5. (1) Душа

«Песня – д..ша (1) народа», Песня раскрывает тайники……… (2) характера. Русский ……… (3) пел и поет
почти всегда - в походе, в краткие минуты отдыха, в горе
и…… (4), в будни и ……. (5), в юности, зрелом возрасте и
старости. Песня выражает особенности н..ц..онального (6)
характера, что это было отмечено многими русскими мыслителями. «Покажи мне, как ты веруешь и м..л..шься (7) ;
как просыпаются у тебя до..рота (8), геройство, чувство
ч..сти (9) и долга; как ты по…шь (10), п… шешь (11) и
читаешь- говорил И.А.Ильин, - скажи мне всѐ это, а я скажу тебе, какой нации ты с..н (12)»

(2) Русского
(3) Народ
(4) Радости
(5) Праздники
(6) Национального
(7) Молишься
(8) Доброта
(9) Чести
(10) Поѐшь
(11) Пишешь
(12) Сын

Храброва Татьяна Витальевна
МКДОУ д/c № 8 "Солнышко"
Влияние логоритмики на речевое развитие ребѐнка
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей, имеющих отклонения в развитии речи при сохранном интеллекте и нормальном слухе. Особенности речевого развития у таких детей оказывают влияние на формирование личности
ребенка и на развитие всех сторон психикиУ части детей, имеющих речевую патологию, отмечается замедленное развитие локомоторных функций (двигательных), которое выражается в неловкости, плохой координации движений, чрезмерной замедленности
или импульсивности движений, в снижении скорости и ловкости
их выполнения. Часто наблюдается недостаточная координация
пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечается нестабильность
эмоционально-волевой сферы. Детям присущи: слабая регуляция
произвольной деятельности, сниженная мотивация, пониженная
наблюдательность, негативизм, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, незаинтересованность в общении, неумение ориентироваться в ситуации со своими сверстниками.
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Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не преодолеваются и требуют целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.
Известно, что двигательная активность является мощным
биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. Потребность в движении составляет одну из основных
физиологических особенностей детей, являясь условием для их
нормального формирования и развития.
Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования и развития двигательных навыков и физических качеств, так
как в этот период наиболее интенсивно развиваются различные органы и системы. Организм ребенка представляет собой единое целое, где деятельность одних систем находится в постоянной взаимосвязи с деятельностью других. Именно этим требованиям, на
мой взгляд, соответствует система работы по логоритмике.
Каждое движение совершается в определенном ритме. Ритм это понятие, которое используется во многих областях и применяется по отношению к стихотворению, прозе, сердцу, дыханию,
природе, работе, жизни и т.д. «Если вы перестали чувствовать
ритм жизни, то вы перестали жить» Тоток Е.
Чувство ритма сопровождается моторными реакциями и вызывает многообразие кинестетических ощущений. Это мышечные
сокращения языка, мышц головы, челюстей, пальцев ног; напряжение, возникающее в гортани, голове, грудной клетке и конечностях; зачаточные сокращения головной и дыхательной мускулатуры и, наконец, одновременная стимуляция мышц сгибателей и разгибателей.
В системе методик, направленных на коррекцию речевых
нарушений у детей с ОВЗ нельзя не оценить значимость логопедической ритмики. Логоритмика является одним из эффективных
звеньев коррекционной педагогики. Несмотря на свою организованную систему, логоритмика представляет собой важное допол-
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нение к системе коррекционных занятий, поскольку логоритмические упражнения всегда подчинены целям логопедии.
Логопедическая ритмика в работе с детьми с нарушениями речи – это комплексная методика, которая направлена на преодоление речевых нарушений и сопутствующих им неречевых проявлений путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в
сочетании со словом и музыкой. Логоритмика выступает, как
средство коррекции речевых нарушений с помощью движений, музыки и слова, таким образом, затрагивая сразу несколько образовательных областей в рамках реализации программы по ФГОС.
В своей работе я использую элементы логоритмики на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях, а также на
занятиях с другими специалистами, что обеспечивает преемственность в работе всех специалистов, занимающихся коррекционной
работой с детьми.
Таким образом, происходит реализация принципа комплексности, что способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей и предусматривает совместную работу учителя логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, руководителя
физического воспитания.
Коррекционную работу с применением логоритмики можно
проводить на индивидуальных занятиях по коррекции звукопроизношения (начиная с этапа вызывания звука речи и заканчивая дифференциацией близких по звучанию и артикуляции звуков).
Кроме того, упражнения по логоритмике могут быть использованы в структуре других видов занятий: в организационных моментах, в динамических паузах, в дидактических играх, при выполнении звукового анализа слов. Поскольку логоритмические
занятия подбираются с учетом лексической темы, то идет планомерная работа над обогащением словаря и развитием связной речи.
При составлении занятий я выделяю следующие направления
работы: развитие чувства ритма (игра на различных музыкальных
инструментах, отхлопывание ритмического рисунка), речевые игры
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с движениями (коррекция общей моторики), развитие артикуляционной и речевой моторики (может проводиться по счет и под музыку), развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с речевым сопровождением или использованием различных
предметов.
Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой
способствуют устранению нарушенных функций, что приводит к
нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого
нарушения, развивает функциональные системы ребенка (дыхание,
голос, артикуляционный аппарат, произвольное внимание, процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала), формируют положительный эмоциональный настрой,
способствует преодолению трудностей в общении со сверстниками.

Цырендоржиева Елена Витальевна
МАОУ "Гимназия № 33 г. Улан-Удэ"
Повторение изученного о глаголе
Тип урока: Урок отработки умений и рефлексии.
Деятельностная цель: Создать условия для применения знаний и умений знакомой и новой ситуации. Формировать умение
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определять, изменять время у глаголов, способствовать орфографической зоркости.
Образовательная цель: Организовать деятельность учащихся
по закреплению знаний о глаголе, его начальной форме, изменению
временных форм глагола, освоение правил определения времени
глагола.
Развивающие: Способствовать развитию памяти, внимания.
Регулятивные: Управление своей деятельностью, контроль и
коррекция, инициативность и самостоятельность.
Коммуникативные: Речевая деятельность, навыки взаимопонимания и сотрудничества.
Познавательные: Работа с информацией.
Воспитательные: Воспитывать аккуратность и любовь к
письму и чтению.
Формирование УУД:
Личностные УУД: позитивно участвуют в коллективной работе, умеют входить в коммуникацию с учителем и друг с другом,
соблюдают нормы речевого этикета и правила устного общения,
принимают учебную задачу, соотносят свои действия с этой задачей, ищут способ еѐ решения, осуществляя пробы.
Регулятивные УУД: принимают учебную задачу, соотносят
свои действия с задачей, ищут способ еѐ решения, осуществляя
пробы, умеют оценивать правильность выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки.
Коммуникативные УУД: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве; умеют
участвовать в учебном диалоге, слушать, поддерживать деловое
общение.
Познавательные УУД:
 формирование навыков работы с учебной информацией;
 формирование умения самостоятельно формулировать выводы на основе наблюдений с получением информации из учебной
и научной литературы;
139

 развитие умения соединять теоретический материал с прак-

тической деятельностью (т.е. формирование интеллектуальной автономности – умения конструировать новое знание на основе имеющегося опыта и тех приращений, которые возникли в ходе коммуникации);
 формирование способности решать проблемы поискового
характера.
Предметные УУД: учащиеся продолжат формирование умения определять глаголы и изменять их по временам, вспомнят о
неопределенной форме глаголов.
№
п/
п
1

Этапы

Содержание урока

Деятельность
обучающихся

УУД

Самоопределение к деятельности

Проверка готовности к уроку,
правила посадки

Регулятивные
УУД: пошаговый контроль
своих
действий.
Личностные
УУД: проявление интереса к
предмету.

2

Актуализация знаний и
фиксация
затруднений
в деятельности.

- Красиво встали.
- Посмотрите на рабочее место. Если у
вас все в порядке,
можете садиться.
Урок русского языка!
А начну я его с загадки. А отгадка
загадки и будет темой нашего урока.
Но, прежде чем отгадать загадку, вы
должны
вставить
пропущенные слова.
Итак,
Что без меня предметы?
Лишь названья.
А я приду – все в
действие придет
… ракета, люди …
зданья,
… сады, и хлеб в
полях ….
Подсказка:
Ракета
что делает? Люди
что делают? Сады
что делают? Хлеб в
полях что делает?
Открываем
слова.

летит,
строят,
цветут,
растѐт
(слайд со словами).
Глаголы.
Обозначают действие предмета.
Изменяются по
временам
Что делает? Что
делают?
Глагол – как
часть речи

Коммуникативные:
умение
слушать и говорить.
Личностные:
самоопредление.
Регулятивные:
постановка
учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже
известно
и
усвоено уча-
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3

Целеполагание и мотивация знаний

4
Первичное
применение
знаний. Работа в тетради.

Читаю сама стихотворение:
Что без меня предметы?
Лишь названья.
А я приду – всѐ в
действие придѐт.
Летит ракета.
Люди строят зданья,
Цветут сады,
И хлеб в полях растѐт.
Прочитайте,
какие
слова мы вставили?
К какой части речи
они относятся?
Как доказать, что это
часть речи – глагол?
Подсказка:
Какой
алгоритм мы знаем?
На какие вопросы
отвечают слова?
Сформулируйте тему
урока.
Итак, мы сегодня
обобщим полученные знания и умения
о глаголе.
Цели
поставлены,
но, чтобы достичь
результатов,
вам
нужно постараться
применить все полученные знания о
глаголах.
Откройте тетради и
запишите
число,
Классная
работа.
Спишите через запятую все глаголы,
которые вставили в
загадки.
- Какой признак глагола объединяет все
слова?
1)- А в каком времени употреблены глаголы?
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щимися,
и
того, что еще
не известно;
Познавательные:
постановка и
решение проблемы;
Личностные:
развитие познавательных
интересов
учебных мотивов;
Коммуникативные:
умение ясно и
четко излагать
свое мнение,
выстраивать
речевые конструкции.

Второе февраля
Классная работа
Летит,
строят,
цветут, растѐт
Время,
форма
времени.
В
настоящем
времени.
Потому что действие происходит
в момент речи.
Глаголы настоящего
времени

Личностные
УУД:
- принимают
учебную задачу, соотносят
свои действия
с этой задачей,
ищут способ еѐ
решения, осуществляя пробы;
-позитивно

- Почему, докажите?
- Что вы знаете о
глаголах настоящего
времени?
- Хорошо!
Итак, вам задание:
Распределите глаголы настоящего времени на две группы.
Для этого я вам
предлагаю таблицу.
У каждого есть своя
таблица на парте.
1
2
Ед.ч. Мн.ч.
1
л
2
л
3 РасСтро
л тет,
ят,
лецветит
тут
На какие две группы
вы поделите глаголы?
Проверяем.
Контроль.
Итак, мы распределили глаголы на две
группы.
Какой вывод можем
сделать?
А сейчас я усложняю
вам задание: измените слово «летит» по
лицам. Запишите в
свою таблицу настоящего времени.
Контроль. Давайте
проверим ваши ответы
Как изменяются глаголы
настоящего
времени?
Итак, глаголы настоящего времени изменяются по числам и
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изменяются
по
лицам и числам.
Действие происходит в момент
речи.
Слова напечатаны под таблицей:
Растет,
строят,
летит, цветут.
1 группа Слова в
ед. ч. и 2 группа
слова во мн. ч.
У доски 1 ученик
(тянет слова)
Глаголы настоящего
времени
изменяются
по
числам.
Индивидуальная
работа. Работа в
таблице настоящего времени.
Ученик работает
у доски (стирает
резинкой).
На экране:
Я лечу, мы летим,
ты летишь, вы
летите, он летит,
они летят.
Глаголы в форме
настоящего времени изменяются
по лицам и числам.
Глаголы настоящего времени.
Глаголы в форме
настоящего времени изменяются
по лицам и числам.
2)Глаголы будущего времени
…простой
и
сложной формы.
Что сделают? Что
сделает?
Приставка.

участвуют
в
коллективной
работе.
Регулятивные
УУД:
умеют оценивать правильность выполнения действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки.

лицам.
Итог.
Глаголы в форме
какого времени изменяли?
Как изменяются глаголы
настоящего
времени?
2)А еще в какой
форме изменяются
глаголы по лицам и
числам?
А глаголы будущего
времени бывают …
Правильно! Глаголы
будущего
времени
бывают
простой
формы и сложной.
- На какие вопросы
отвечают
глаголы
простой формы?
- Какая примета в
вопросах у глаголов
простой формы?
- А глаголы сложной
формы отвечают на
какой вопрос?
- Есть приставка в
вопросе?
- Какая примета в
вопросах у глаголов
сложной формы?
Возьмем
глагол
«цветут» (в таблице).
Образуйте однокоренное слово от глагола «цветут»: будущего
времени,
простой формы, 2-го
лица, мн.ч.
Проверка.
На какой вопрос
будет отвечать глагол сложной формы
будущего времени?
Запишите
глагол
«цветут» в сложной
форме
будущего
времени.

143

Что будут делать?
Нет.
Вопросы глаголов
сложной
формы состоят из
двух слов.
На слайде: зацвет[ете]
Один
ученик
работает
мышкой, тянет глаголы и стирает резинкой
Что будете делать?
На слайде: будете
цвест[и]
Будущего времени простой и
сложной формах.
По вопросам: Что
сделает? Что будет делать?
Действие происходит до момента
речи.
Изменяются по
лицам и по числам.
Личные окончания.
Прошедшее время
Они изменяются
по числам и в
ед.ч. по родам.
Стро[я]т
Безударная гласная в окончании
глагола.
Разобрать по составу.
я
Нет. Не проходили эту орфограмму
Оставим окошко,
т.к. эту орфограмму мы не

Вывод.
Поработали с глаголами будущего времени в какой форме?
Как определить, что
это глагол будущего
времени?
Как изменяются глаголы будущего времени?
Как
называются
окончания у глаголов буд. и наст. времен?
Глаголы настоящего
и будущего времени
изменяются по лицам и числам.
3)Этот ряд форм
глаголов какое время
продолжит?
Что вы знаете о глаголах прошедшего
времени?
Слово «строят».
Какая орфограмма в
слове?
Что нужно, чтобы
определить
орфограмму в слове?
Какую букву нужно
вставить?
Вы можете объяснить почему?
Что мы сделаем?
Запишите в таблицу
прошедшем времени,
в м. р., в ед. ч. слово
«строят».
Запишите в таблицу
глагол
строят
в
прош.в., ж.р., ед.ч.
Как изменяется глагол?
Окончания у глаголов прош. в. называются ….
Попробуйте
изменить этот же глагол,
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проходили. (Посмотрим в словаре)
В таблицу: строил[]
Строила
По родам
…«родовыми».
Нет.
Глаголы
прошедшего
времени изменяются по родам в
ед. ч.
Отвечают на вопросы: Что делал? Что сделал?
Изменяются по
родам в ед. ч. и
по числам. Суффикс –л.
Нужно поставить
глагол в неопределенную форму.
Ничего
нельзя
определить.
Начальная форма.
Оканчиваются
глаголы на -ть, ти, -чь.
В таблице:
Летать,
расти,
цвести, строить
-ть, -ти, -чь

5

Применение
и добывание
знаний.

поставив
его
во
мн.ч., ж.р. Получается? Почему?
Итак, что вы знаете о
глаголах прошедшего времени?
4) Как нужно изменить глагол, чтобы
нельзя было определить ни время, ни
число, ни род, ни
лицо?
А почему называется
неопределенная
форма глагола?
Как по-другому мы
называем неопределенную форму глагола?
Какие
признаки
(приметы) неопределенной формы глагола вы знаете?
Теперь, ваше задание
в таблице неопределенной формы: образовать глагол неопределенной формы
от слов летит, растут,
цветут, строят.
Подчеркните
признаки неопределенной формы гл.
А сейчас обобщим
наши знания о глаголах неопред. формы.
Что мы знаем о глаголах неопр ф.?
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1.
Отвечают на вопросы
что делать? Что
сделать?
2.
Оканчиваются на -ть или
-чь
3.
Не изменяются ни по
временам, ни по
числам, ни по
лицам.

Личностные
УУД:
- принимают
учебную задачу, соотносят
свои действия
с этой задачей,
ищут способ еѐ
решения, осуществляя пробы.
позитивно
участвуют
в
коллективной
работе
Регулятивные

Физминутка

Итак, чтобы закрепить знания, мы поиграем в игру «Угадай слово».
Я загадала слово
(глагол), а вы должны узнать в какой
форме стоит этот
глагол. Для этого вы
задаете мне вопросы,
называя
признаки
формы глагола. И
тогда вы узнаете это
слово.
Подсказка. А в какой
форме могут стоять
глаголы? Или как
могут изменяться?
Мне поможет Олег
(Амгалан, Паша)
Что мы повторили?
Ну а сейчас, мы
должны
подвести
итог с помощью
синквейна к слову
«глагол».
Синквейн (от фр.
cinquains,
англ.
cinquain) – это творческая работа, которая имеет короткую
форму стихотворения, состоящего из
пяти нерифмованных
строк.
Синквейн – это не
простое стихотворение, а стихотворение, написанное по
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Заранее дать детям слова:
На экране появляются:
Играет (наст. в.,
3л, ед. ч.), прыгали (прош.в, 3л,
мн.ч),
прыгать
(н.ф.)
Формы глаголов.
Как изм-ся глаголы.

Карточки у детей,
на экране появляется таблица
Читают

УУД:
умеют оценивать правильность выполнения действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки.
Регулятивные:
- составление
плана и последовательности
действий.
- умение действовать
по
плану и планировать
свою
деятельность;
- умение контролировать
процесс и результаты своей
деятельности.
Познавательные:
- поиск и выделение необходимой информации,
применение
методов
информационного поиска.
Коммуникативные:
- планирование
учебного сотрудничества с
учителем
и
сверстниками;
- умение с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать свои
мысли в соответствии
с
задачами
и

следующим правилам:
1 строка – одно существительное, выражающее главную
тему cинквейна.
2 строка – два прилагательных, выражающих
главную
мысль.
3 строка – три глагола,
описывающие
действия в рамках
темы.
4 строка – фраза,
несущая определенный смысл. Фраза
или
предложение,
показывающее
отношение
к
теме
(афоризм)\
5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым
словом).
Алгоритм составления синквейна.
Глагол
2 прилаг
3 действия
Предложение
со
смыслом
1 слово к слову глагол
Составьте синквейн
на своих листочках,
а потом прочитайте,
что у вас получится.
Прочитайте, что у
вас получилось?
Заполним нашу таблицу.
А сейчас мы с вами
обобщим наши знания и определим, что
нужно, чтобы охарактеризовать глагол
как часть речи.
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условиями
коммуникации.

У доски работает
1 ученик

Регулятивные:
- контроль в
форме сличения
способа
действия и его
результата;

6

Рефлексия

Поиграем в игру «х
о» в парах.
Отметьте «х» все,
что нужно для характеристики глагола как части речи, а
«о» то, что не нужно.
Приложение 2
Задание:
отметьте
всѐ, что может охарактеризовать глагол
как часть речи
1)
Узнать вопрос, на который
слово отвечает.
2)
Перечислить звуки слова.
3)
Сказать, что
слово обозначает.
4)
Выяснить,
как слово может
изменяться.
5)
Определить
ударение.
6)
Подтвердить, глагол это или
нет.
7)
Определить
время, в котором
глагол употреблен.
8)
Указать
число.
9)
Узнать
род (для_________)
10)
Лицо
(для_________)
Итог.
Прочитайте
верные
варианты
ответов.
Ребята, вы поняли,
что определяется у
глагола как части
речи?
Рефлексия
(на
экране)
«Закончи предложения»
Ну а сейчас, мне
хочется узнать ваше
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- выделение и
осознание
учащимися
того, что уже
усвоено.
Познавательные:
- выбор наиболее эффективных способов
решения
в
зависимости от
конкретных
условий;
- установление
причинноследственных
связей, построение логической цепи рассуждений.
Личностные:
- оценивание
усваиваемого
содержания,
исходя из социальных
и
личностных
ценностей;

Регулятивные
УУД: оценивают правильность выполнения действия
на
уровне

мнение об уроке. А
для этого продолжите предложения:
Я понял(а), что ……
Я научился(лась)
Я смог(ла) ……
У меня сегодня получилось ……
Я теперь точно умею
Мне
понравился(лось) ……

адекватной
ретроспективной оценки

Чебаненко Мария Александровна
МБДОУ №24 Детский сад "Журавлик" Камчатский край,
Елизовский район, п. Пионерский
Осенний листик
Печатание губкой и ватными палочками.
2 младшая группа
Цель: привлечь родителей к совместной творческой деятельности с ребенком.
Задачи:
Речевое развитие:
 Повторить название осенних красок – желтый, красный,
оранжевый;
 Развивать умение произносить слова пальчиковой гимнастики «Листики осенние» совместно с движением пальцев рук;
 Расширять словарный запас детей: ватные палочки, осенние
листочки, разноцветные листочки, гуашевые краски, губка, печатаем губкой.
Физическое развитие:
 Развитие мелкой моторики рук.
Художественно-эстетическое развитие:
 Побуждать выполнять работу красиво, аккуратно.
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Социально-коммуникативное развитие:
 Приобщать детей и родителей к совместному творчеству.
Материалы:
 Бумажные тарелочки с гуашевой краской 3х цветов (желтой, красной, оранжевой);
 Лист основа + лист – трафарет осеннего листика;
 Ножницы (по количеству взрослых);
 Губки поролоновые (по количеству детей);
 Ватные палочки, соединенные по 7 шт. (по количеству детей).
Ход.
Воспитатель приглашает всех, и детей и взрослых, за столы,
на которых уже расположенные все материалы для творчества.
Воспитатель:
Падают, падают листья,
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Уважаемые гости, ребята, сегодня мы с вами будем раскрашивать осенние листья. Какого цвета листики осенью?
Дети: красного, желтого.
Воспитатель: Молодцы! Правильно. У вас на тарелочках гуашевая краска. Назовите, какого она цвета.
Дети: красного, желтого, оранжевого.
Воспитатель: Мамы, детки правильно все цвета назвали? Ничего не забыли?
Мамы: все.
Воспитатель: Тогда начинаем. Берем губку, обмакиваем ее в
краску, краска у нас гуашевая, и начинаем закрашивать наш листик, печатая губкой.
Воспитатель подходит к детям, которые работают без родителей, и помогает им.
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Воспитатель. Молодцы, все справились! Попросим наших
мам отсоединить трафарет от листа – основы. В этом им помогут
ножницы.
Мамы отрезают верхний лист-трафарет от нижнего.
Воспитатель. Посмотрите, какие красивые осенние листики у
нас получились. Давайте украсим нашу работу еще и осенними
цветочками, чтобы нашему красивому листику было веселее. Для
этого нам понадобятся ватные палочки. Обмакиваем палочки в
краску, напоминаю, что мы работаем с гуашью, и начинаем печатать. Старайтесь печатать, не размазывая краску, так работа выглядит аккуратней и красивее.
После того, как дети совместно с родителями выполнили работу, воспитатель проводит опрос детей:
Воспитатель. Как называются краски, которыми мы сегодня
рисовали?
Дети. Гуашь.
Какие цвета мы использовали для рисования?
Дети. Красный, желтый, оранжевый.
Кто нам помогал сегодня рисовать? (
Дети. Наши мамы.
Что мы с вами сегодня рисовали?
Дети. Листики.
Какие листик мы сегодня с вами рисовали?
Дети. Красные, желтые; (помочь детям назвать прилагательные) разноцветные, осенние.
Воспитатель. Все работы получились красивые. И детки и
мамы очень старались. Наша творческая встреча подошла к концу,
всем большое спасибо за участие.
Фото отчет мероприятия.
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Четверикова Ирина Витальевна
МБОУ СОШ № 49 города Белгорода
Формирование системы универсальных
учебных действий на занятиях литературного
чтения через использование разнообразных
форм групповой работы
Цель: создать условия для знакомства с разнообразными
формами групповой работы на уроках литературного чтения
в процессе формирования системы универсальных учебных
действий
Сегодня ученика начальной школы необходимо вооружить
универсальными учебными действиями, которыми он сможет воспользоваться при самостоятельном познании, при решении новых
учебных задач индивидуально. В рамках урока при утвержденном
наполнении классов это непросто, если учитель будет работать с
детьми фронтально, что подтвердил уже имеющийся опыт традиционного урока. Только разнообразие организационных форм
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обеспечит рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
поможет ученику научиться взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности.
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего образования устанавливает серьезные требования к результатам обучения учащихся начальной школы. Особо важным является «формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности». Реализация данного
направления требует применения различных форм организации
учебной деятельности на уроке. На традиционном уроке в классе
основной формой обучения является фронтальная работа. При такой организации в классе, который состоит из 26-30 человек, нет
возможности высказаться каждому ученику, а учитель не может
контролировать уровень усвоения изучаемого материала, своевременно видеть проблемы каждого, корректировать их. Исследования
американского психолога Д.Гудлэда (1984г.) показывают, что на
уроке в традиционной школе учащийся со средним уровнем активности говорит на уроках по делу только 7 минут в день. Этого
времени недостаточно, чтобы сформировать активную образовательную позицию каждого школьника. Необходима такая форма
организации процесса обучения, которая позволит активное участие каждого школьника в обсуждении, контроле, оценке, планировании, рефлексии. Это коллективно-распределительная деятельность: взаимодействие учащихся в группах и парах.
В образовании вопрос сотрудничества является одним из основных. Яркими авторами его раскрытия являются Г.А.Цукерман,
К.Н. Поливанова, С.Т. Танцоров, которые вывели общие заключения:
1.Очень многие задачи обучения и воспитания решаются в том
случае, если учитель имеет дело не с отдельным ребѐнком, а с детским сообществом.
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2.Ребѐнку для полноценного обучения и развития необходимо
общение и совместная деятельность (в том числе и учебная) не
только с взрослыми, но и со сверстниками.
3.Одна из важнейших задач педагогов---организовать сотрудничество между детьми во всех сферах школьной жизни, в том
числе и в чисто учебной сфере, которая считалась монополией
взрослых.
Учебное взаимодействие на уроке должно выстраиваться по
нескольким линиям:
ученик-учитель, ученик-учитель-ученик, ученик-ученик. Только тогда будет достигнут необходимый качественный уровень личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Данные заключения имеют огромное значение для современного образовательного процесса и нацеливают каждого учителя на
применение нескольких форм организации учебной деятельности
на уроке, так как каждая из них выполняет определенные функции.
По определению А.К.Дусавицкого следует применять на уроке
в начальной школе такие основные формы:
- фронтальная работа
- групповая работа
- парная работа
- индивидуальная работа
С фронтальной работой каждый учитель знаком очень хорошо
и умеет ее организовывать. Эта форма работы предусматривает
работу педагога одновременно со всем классом. В результате работают несколько человек на уроке, а остальные «выпадают» из
процесса обучения. Но отказываться от данной формы работы не
следует, нужно свести время применения ее до минимума (до 10
минут на уроке). Использование фронтальной работы приемлемо
при рефлексии, при определении той или иной общей для всего
ученического коллектива учебной задачи, при коллективном планировании или моделировании процесса сложного исследования, в
начале обучения универсальным учебным действиям, при выпол154

нении роли связки между остальными формами учебной деятельности.
Коллективно-распределительная деятельность реализуется через групповую и парную работу, так как в процессе взаимодействия между школьниками происходит распределение ролей при
решении учебной задачи. Такая совместная деятельность способствует развитию творческой личности и развитию ребенка вообще.
Она решает несколько задач (по Д.Джонсону):
- понимание каждым учащимся того, что он не сможет достичь
успеха один, если успеха не достигнут остальные;
- развитие коммуникативных способностей, умения помогать
друг другу в выполнении задач как учебных, так и жизненных;
- воспитание ответственности за персональный вклад в коллективный результат;
- формирование действия самооценки и взаимооценки при
подведении итога результатов работы всего коллектива и своего
собственного.
Групповая работа - это общий термин, который охватывает
большое количество приѐмов, когда несколько учащихся получают
задание, которое требует сотрудничества и обсуждения по инициативе учащихся. Она предусматривает работу в «небольших» группах (с шести и менее человек). Поэтому существующая норма
наполняемости классов – прекрасное условие для организации
групповой работы. Более 6 человек группы не допускаются, так как
в больших группах нельзя достичь главной цели этой формы сотрудничества: дать учащимся возможность высказывать свои мысли, говорить. Т.е., групповая работа даѐт возможность всем детям
практически одновременно высказываться, говорить, принимать
активное участие в решении учебных задач. Именно в таком маленьком коллективе каждый принимает активное участие в учебном процессе, чувствует безопасность, так как не заметен для публики, не так уязвим для критики, освобождается от страха, стремится к успеху, чувствует ответственность. Групповая работа по155

чти равномерно распределяет ответственность за свои действия
каждого члена группы. В «небольших» группах трудно спрятаться,
тем более при подведении итога работы группы будет оценено участие каждого сами же детьми.
Групповая работа - шаг к индивидуализации обучения. Ученик, решая общие задачи, готовит себя к решению задач индивидуально (ставить перед собой учебную задачу, планировать свою
учебную деятельность, анализировать, моделировать, контролировать и оценивать).
Следует заметить, что в 1-2 классах следует мотивировать
учащихся к работе в группах. В 3-4 классах способствовать переходу к индивидуальной форме. В течение первых двух лет нужно
научиться сотрудничеству, умению высказать свою точку зрения,
умению анализировать, выполнять аналитическую работу, давать
оценку своим товарищам. Когда ребѐнок научится этому в коллективе, он должен перенести это умение на индивидуальную учебную, а потом любую деятельность.
А.Б. Воронцов называет несколько моделей групповой работы:
1) группа выполняет общее задание одновременно на одном и
том же содержании, но каждый член группы делает свою часть
этой общей работы независимо друг от друга (проверка орфограмм
слабых позиций, когда дети распределяют слова между собой, особенно при проверке по словарю);
2) общее задание при тех же условиях выполняется последовательно каждым членом группы (подготовка к пересказу или та же
проверка, потому что при презентации нужно будет каждому проговорить способ проверки или просто его знать);
3) при тех же условиях задача решается при непосредственном
одновременном взаимодействии каждого члена группы со всеми еѐ
членами (при решении-нахождении способа, когда предлагаются
версии: новый вид текстовой задачи, проверка ранее неизвестной
орфограммы).
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Исходя из этих моделей (которые классифицируются исключительно по внешним критериям), он выделяет два типа организации совместной деятельности:
- функционально-ролевой тип (отсутствует прямая зависимость между заданными участниками или избранными ими ролями
и конкретным содержанием их совместной деятельности);
- операциональный тип (предметом распределения между
участниками становятся структурные элементы выполняемой учащимися деятельности, когда предстоит работа по плану; например,
чтобы решить текстовую задачу, нужно совершить ряд операций:
прочитать задачу, составить модель к задаче, по модели составить
математическое выражение или уравнение, решить данное выражение или уравнение, произвести проверку правильности выполнения всех операций).
Возможны следующие ролевые функции членов группы:
а) «планировщик» - исследует условия задачи и планирует попытки решения;
б) «исполнитель» - осуществляет попытки решения, ведет запись вариантов решения учебной задачи;
в) «критик», «контролер» - выполняет аналитические действия: проверяет и оценивает все высказывания и решения, подвергает их сомнению, разворачивая аргументацию и основания своей
оценки;
г) «командир», «ведущий» - распределяет роли до начала решения, координирует действия всех членов группы, вызывает рефлексивную активность участников группы, осуществляет презентацию результатов работы группы.
При малом наполнении групп один ученик на себя берѐт две
функции. В ходе работы учащиеся могут меняться ролями.
Формирование коллективно-распределенной деятельности
проходит через несколько этапов, которые педагогам необходимо
соблюдать. Г.А.Цукерман и Н.К.Поливанова предлагают определѐнное содержание. На все свои уроки авторы предлагают пригла157

шать родителей, которые будут работать вместе с детьми и помогать учителю в организации и усвоении норм сотрудничества. Они
определили этапы организации работы в группах.
1.Совместная деятельность- игра, где дети должны согласовывать свои действия уже не по заданным ролям, а по предметному
содержанию и смыслу этой деятельности.
2.Игра взрослого с детьми, где взрослый показывает им образцы взаимодействия на правах равного партнѐра.
3.Непосредственное обучение детей взаимодействию в ситуации общей задачи, когда взрослый подсказывает им, помогает совместными усилиями решить предложенную задачу.
4.Введение в коллективную игру «управляющего» (одного из
детей, который бы «дирижировал» игрой остальных участников и
тем самым учился одновременно учитывать позиции всех играющих).
5.Введение в игру двух «управляющих» с взаимно противоположными позициями таким образом, чтобы в течение всей игры
они должны были учиться удерживать общую задачу, сохраняя при
этом соревновательные отношения.
6.Игра, в которой ребѐнок одновременно исполняет две роли с
взаимно противоположными интересами, благодаря чему у него
формируется умение совместно рассматривать позиции разных
сторон. То есть внутри группы должны рассматриваться ошибочные версии с целью коррекции для предупреждения ошибок. Члены группы внутри и группы должны задавать друг другу ловушкивопросы.
Групповая работа нацелена на решение задач поискового, исследовательского характера. Те знания становятся крепкими и важными, которые добываешь сам. Правила работы должны быть выработаны учителем и учащимися вместе, а потом уже им дается
возможность самим организовывать совместную деятельность.
Алгоритм работы в группе.
1.Займите места в группе.
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2.Распределите роли.
3.Ведущий проговаривает задание, все его контролируют.
4.Выполнение задания.
5.Проверка понимания выполненного всеми членами группы.
6.Подготовка вопросов по теме другим группам.
7.Подготовка презентации работы группы.
8.Сообщение о завершении работы.
Результат коллективной работы должен быть выполнен на листе шрифтом, который будет виден на доске каждому ученику
класса. После презентации должна быть организована учебная дискуссия, в ходе которой должны быть обсуждены все важные стороны исследуемого вопроса. Если результаты у всех групп положительные или одинаковые, достаточно выслушать результаты одной
группы, а остальным учащиеся дать общую оценку, высказать замечания, задать вопросы «на выяснение понимания исследуемой
учебной задачи». Если результаты положительные, правильные и
неправильные, следует начать со вторых, Анализируя работу, отвечая на вопросы других групп, учащиеся сами приходят к правильному результату. Если все группы не пришли к положительному
результату, следует предложить правильное решение учебной задачи для анализа, чтобы учащиеся, исследуя его, поняли причину
ошибки.
Учителю следует знать и помнить ошибки, которые приведут к
отрицательным результатам групповой работы:
- недопустима группа из одинаковых по интеллектуальному
развитию учеников;
- нельзя принуждать к совместной работе учеников, если они
не хотят;
- нельзя надолго занимать детей совместной деятельностью (до
15 минут в 4 классе);
- нельзя требовать абсолютной тишины во время работы в
группе;
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- нельзя наказывать лишением права участвовать в работе
группы.
Большое значение в результативности групповой работы имеет
оценивание. На первом этапе рекомендуется давать оценку умению
сотрудничать, позже добавить результативность, потом умение
«придумывать» аналитические вопросы.
Виды оценочных листов.
1. Я оцениваю мою работу в группе
Фамилия, имя
Дата
Члены
моей
группы

да, нет

Я слушал(а), когда другие говорили.
Я предлагал(а) свои идеи и информацию.
Я внимательно слушал других.
Я задавал вопросы на «выяснение».
Я делал замечания, корректировал работу других.

2. Общая оценка работы группы.
В – всегда И – иногда Н – никогда (обвести)
В
И
Н
Мы всегда убеждаемся, что все понимают.
В
И
Н
Мы выслушиваем идеи и мысли всех.
В
И
Н
Мы были очень терпеливы.
В
И
Н
Мы делились всеми материалами со всеми членами группы.
В
И
Н
Мы получили положительный результат
Нашим самым большим успехом было:
У нас были проблемы
В следующий раз мы:

3. Мы оцениваем работу другой группы.
Чему новому научились в результате (в презентации)?
Какая часть презентации была самой творческой?
Что сделали, чтобы привлечь интерес всего класса?
Какие советы вы можете дать другим группам, чтобы улучшить их работу?
Вызвала ли интерес презентация к данной теме?

Парная работа – это работа в группе из двух человек. Строится
она на основании тех же правил, что и работа в более численной
группе. Предназначена, в основном, для взаимоконтроля. На
начальных этапах нужно научить работать с друг другом, показать
образец.
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Виды деятельности в парах.
1.Диалоги.
2.Работа по решению малой учебной задачи.
3.Взаимопроверка и контроль устной и письменной работы.
4.Подготовка к слиянию в группу (при работе над ошибками).
5.Отработка способа, контроль за применением способа (самое
главное).
Индивидуальная работа – это самостоятельное выполнение
учебных задач, в том числе и исследовательских, творческих, что
является результатом коллективно-распределительной деятельности, в ходе которой ученик научился выполнять все учебные операции: определение учебной задачи, планирование и выполнение
исследования, контроль и оценку.
Современный образовательный процесс предполагает учебное
сотрудничество. Каждый ученик на уроке работает в своѐм темпе,
учится ставить перед собой цель, самостоятельно осваивать знания,
слушать, принимать другое мнение, отличное от своего, отстаивать
свою точку зрения, проводить оценку своей деятельности.
Наиболее благоприятные условия для включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые формы работы. При организации работы в парах и группах каждый ученик
мыслит, а не просто сидит на уроке. Он предлагает своѐ мнение,
пусть оно и неверное, дети спорят, но в спорах рождаются истины,
обсуждаются разные варианты решения, идѐт взаимообучение детей в процессе учебной дискуссии, учебного диалога. И что особенно важно, групповая форма работы позволяет решить задачу
индивидуального подхода в условиях массового обучения (взаимодействие детей ради выявления и реализации индивидуальных возможностей и потребностей).
Работа в парах вводится с первого класса. Главным в этот период научить их договариваться, общаться. Для этого знакомим
первоклассников с основными правилами общения:
1. При разговоре смотри на собеседника
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2. Говори в паре тихо, чтобы не мешать одноклассникам
3. Называй товарища по имени, внимательно слушай ответ,
потому что потом будешь исправлять его, дополнять, оценивать.
Объясняем, как следует сидеть за партой, как выражать согласие и возражение, как оказывать помощь и просить о ней. Необходимо также научить школьников проверять друг друга. Проверять
можно ответ, ход решения задачи, правила орфографии, стихи,
последовательность пересказа, правильность и красоту письма, домашнее задание и т.д.
Следующий этап – научить тренироваться в парах (таблица
сложения, устный счѐт, выполнение заданий по вариантам с последующей взаимопроверкой). Далее идѐт обсуждение в парах. Это
значит говорить по данной теме, ставить вопросы и раскрывать их
(«Передайте друг другу, о чѐм я вам только что рассказала»; «Скажи напарнику, как ты его понял» и т.п.).
Следует научить детей правильно задавать вопросы и точно
отвечать на них. При работе в парах младшие школьники приучаются внимательно слушать ответ товарища (ведь они выступают в
роли учителя); постоянно готовиться к ответу (для ребѐнка важно,
чтобы его спросили); учиться говорить, отвечать, доказывать.
Ученик может делать в этот момент то, что в другое время не
разрешается – общаться с одноклассником, свободно сидеть. Детям
такая работа очень нравится. Ограничение во времени и нежелание
отстать от других пар стимулирует первоклассников не отвлекаться
и общаться только по теме урока.
Есть дети, которые стесняются высказываться при всѐм классе.
В более узком кругу сверстников стеснительные ученики начинают
говорить, поскольку знают, их выслушают, не будут смеяться, при
необходимости объяснят и помогут. При групповой форме работы
зажатые дети раскрепощаются, у них появляется уверенность в
собственных силах.
Правильная организация учебной деятельности на уроке способствует развитию творческого потенциала школьника, создает
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основу для самостоятельного успешного усвоения им новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности, формированию активной жизненной позиции.
Тема: М. Пришвин «Деревья в лесу»
Цели:
Образовательные:
Познакомить учащихся с произведением М.Пришвина «Деревья в лесу ». Формировать умения работать с текстом, выделять заголовок произведения; обогащать словарь детей словами по теме
чтения; наблюдать за выразительными средствами языка; создать
условия для развития элементов творческой деятельности как качеств мышления и развития эстетических представлений и художественного вкуса учащихся.
Способствовать развитию связной речи, осознанного,
правильного и выразительного чтения, умения анализировать
прочитанный текст;
Формировать УУД:
Личностные: развивать эмоциональную отзывчивость на
жизненные события, выражать свое эмоциональное отношение к
содержанию прочитанного.
Регулятивные: принимать и понимать алгоритм выполнения
заданий; понимать цель и смысл выполняемых заданий; выполнять
учебные действия на основе алгоритма действий; осуществлять
первоначальный контроль своих действий.
Познавательные: читать текст, понимать фактическое его
содержание, находить в тексте ответ на заданный вопрос, формулировать несложные выводы.

 Коммуникативные: проявлять интерес к общению и групповой работе; уважать мнение собеседников; следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности;
входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию.
Планируемые предметные результаты: Осознанное восприятие содержания текста, оценка его характера. Ориентирование в
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нравственном содержании прочитанного. Участие в обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения. Овладение навыками
осознанного, правильного и выразительного чтения. Расширение
представлений о произведениях М.Пришвина для детей.
Тип урока: комбинированный .
Форма урока: традиционная.
Оборудование: презентация, экологическое панно «Сказки
зимнего леса», слова для меток, опорные слова, кружочки разного
цвета.
Средства обучения: учебник 2 класс (Часть 1), тетрадь по литературному
чтению (Часть 1), презентация к уроку .
Фрагменты урока:
II. Динамическая разминка (чтение с убыстрением темпа)
- С какой целью мы занимаемся динамической разминкой?
(Запись текста на доске, чтение по слогам, словами, предложениями с убыстрением )
Многие любуются природой. Но не многие еѐ принимают к
сердцу. Даже тем, кто к сердцу принимает, не часто удается почувствовать в ней свою собственную душу.
- Кто автор этих строк?
Работа в парах : «Найди лишнее»
Прйлм –сонорные
Рбпвф-парные согласные
Икдбц-согласные
Шаоуэ-гласные
Вфптк-глухие
Излмх-согласные
Нгкзс-парные согласные (Пришвин)
-Что по –вашему значит « не многие принимают еѐ к сердцу»?
IV. Проверка домашнего задания
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- Для чего мы выполняли домашнее задание?
- Дома вы читали произведение о зиме. Как оно называется?
(Дети Деда Мороза)
- Кто его написал?
- Вокруг вы видите модели к разным произведениям. Вам
необходимо подобрать модель, которая соответствует произведению, прочитанного вами дома.
(Учитель предлагает три модели : рассказ о природе, стихотворение о природе, сказка о природе)
- Какая модель подходит? Почему?
Выразительное чтение сказки по ролям.
- Сумели ли ребята передать содержание рассказа? (Показали
выразительное чтение, артистичность)
V. Сообщение задач урока. Подготовка к чтению рассказа
и первичная ориентация в нем
-Догадайтесь , какое название у произведения, которое мы
будем сегодня читать. Посмотрите на буквы разного цвета и
попробуйте составить слова.
- Прочитайте название произведения. (М. Пришвин «Деревья
в лесу»)
-Сформулируйте задачи, которые мы можем поставить перед собой на уроке.
- Как вы думаете, о чем это рассказ?
-Видели ли вы зимний лес? Красив ли он? Что вы там заметили интересного?
- Писатель М. Пришвин по-своему увидел зимний лес, и его
тоже поразила эта картина!
Смена поз
VI. Первичное чтение рассказа М. Пришвина «Деревья в
лесу»
- С какой целью мы будем знакомиться с новым произведением? (Узнать новое, интересное)
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- Послушайте, ребята, рассказ М. Пришвина «Деревья в лесу»
и постарайтесь ответить на вопрос « Что же поразило писателя в
зимнем лесу? На что он обратил внимание?»
(Чтение хорошо читающими детьми )
VIII. Повторное чтение произведения, работа над содержанием, языком рассказа
- Сейчас мы вместе будем читать рассказ о зимнем лесе.
В процессе чтения будем наблюдательными. Итак, представьте: мы входим в зимний лес. Читаем первые два предложения.
(Чтение по вызову)
- Что мы заметили в лесу?
( Немного летит снег. Тихо и совсем тепло.)
- Как вы понимаете значение слова «пороша»? (метка на
стене)
- Идем дальше. Читаем абзац до конца.
- Среди каких же деревьев мы оказались вместе с писателем?
- Ребята, ели какие?
- Посмотрите, как описывает их автор.
(Они « повесили громадные, тяжелые лапы».)
- Посмотрите в тексте, как они стоят?
(Они совсем прямые. Вот стоят они огромные, прямые, темнозеленые, а лапы повисли вниз от тяжести снега.)
- Давайте остановимся у березок. Какие они?
(Березы совсем согнулись. Макушки внизу. Получились кружевные арки.)
- Что такое арка? (метка на стене)
(Дуговое покрытие проема в стене или пространства между
двумя столбами, колоннами)
- Посмотрите, вот арка.
-Ребята, как вы думаете, почему писатель, говоря о березах под
шапками снега, сравнивает их с кружевными арками?
- Прочитайте, что пишет автор о березах и елях и обратите
внимание на то, что они ведут себя по-разному.
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( Ель, как царица, стоит такая гордая, а береза вся согнулась и
как будто плачет)
- Очень хорошо. Молодцы!
- Вот такими разными и красивыми увидел их писатель, и мы
вместе с ним среди снежной тишины.
- А теперь продолжение рассказа я вам прочитаю.
- А для чего я это буду делать?
«ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ»
Так вот и у деревьев, как у людей: ни одна елка не склонится ни под какой тяжестью, разве что сломится, а береза
чуть что – и склоняется. Ель царствует со своей верхней мутовкой, а береза плачет.
В лесной снежной тишине фигуры из снега стали так выразительны, что странно становится: «Отчего, думаешь, они
ничего не скажут друг другу, разве только меня заметили и
стесняются?» И когда полетел снег, то казалось, будто слышишь шепот снежинок, как разговор между странными фигурами.
Словарная работа (мутовка-группа листьев, ветвей, расположенная на стебле на одной высоте) (метка на стене)
- Что мы сразу не заметили? Ведь ели и березы отвлекли нас.
(Разные фигуры из снега.)
- Что про них сказал автор?
( Они как живые, хотят говорить, но стесняются.)
-Но вот в тишине леса что-то зашептало. Что же это?
(Это снежинки полетели, снег пошел. Кажется, что фигурки
зашептали).
-Стоим мы вместе с писателем среди снежного царства, и не
хочется нам уходить из сказочного леса. Так там хорошо и красиво.
(чтение этого кусочка произведения в парах )
- Давайте пройдем на полянку и отдохнем.
X.Экспресс-исследование (работа в группах)
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- С приходом зимы стало холодно. Покрытые снежными
кружевами деревья оцепенели в зимнем снегу. В трудную пору
жизнь отлично может притвориться мертвой. Замерзли травы,
и кусты и деревья. Но сдались ли они морозам и метелям? Погибли ли они? А знаете как зимуют деревья ?
А) С деревьев опадает листва. Листопад – одно из приспособлений деревьев к зиме. Листья выделяют много тепла. Деревья
сбрасывают их с себя, чтобы сохранить в себе необходимое для
жизни тепло.
Б) С поверхности листьев испаряется влага. Если бы деревья
не сбрасывали листву, то и в зимний период листья продолжали
бы испарять влагу, которую корни деревьев не смогли бы восполнить из-за промерзания почвы.
В) Сброшенные листья образуют подстилку .Подстилка
предохраняет почву и корни от промерзания.
Г) Под тяжестью снега ломались бы ветви. Это наносит вред
деревьям и кустарникам. Весной много нужно будет сил, чтобы
выросли новые веточки.
Д) У хвойных деревьев тоже происходит листопад , но постепенно не сразу. Один раз в 5-7 лет. Поэтому они всегда остаются
зелеными.
Е) У каждого дерева есть панцирь , защищающий дерево от
мороза. Под корой отмирают клетки и образуют пробковую ткань.
Пробка не пропускает ни воду, ни воздух.
- С какой целью провели экспресс-исследование?
XI. Подготовка к словесному рисованию
- Теперь снова посмотрим на сказочный зимний лес М. Пришвина. Все, что мы увидели, ребята, в волшебном лесу, надо ясно
себе представить и запомнить, потому что мы будем рисовать
словесную картину.
-Прочтение еще раз текста из учебника всеми учениками.
XII. Словесное рисование «Зима в лесу». Работа по творческим группам (3 группы)
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- С какой целью мы будем заниматься рисованием словесной картины? ( готовиться к пересказу, заучиванию наизусть,
к написанию сочинений.)
-Подумайте к какой картине могут относиться эти тексты (
картины на стене)
-Вставить пропущенные слова
Тихо зимой в лесу. Деревья покрыты снежными __________,
они как будто спят. Высокие _____________ елей украшены гирляндами шишек, которыми кормятся птицы.
На поляне красуются__________ елочки. Их совсем занесло.
Как хороши они теперь, как пригожи! Вьюга _____________ пышную прическу стройных сосен. Глубок зимний _______ природы.
Слова-подсказки: кружевами, вершины, крохотные, посеребрила, сон.
-Составить стихотворение
Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек-снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках.
Много зима заготовила пряжи,
Белые вещи без устали вяжет:
Сонным деревьям — пушистые шапки,
Ёлочкам — варежки вяжет на лапки.
Подбор заголовка к тексту
Заботливой хозяйкой пришла в наши леса зима. Вот холм у
опушки. Шаловливый ветер взял да и сдул с него белую шапку.
Нужно ее надеть. В тяжелые снеговые шубы нарядила она ели и
сосны, до самых бровей нахлобучила им белоснежные шапки, даже
о веточках не забыла - дала им пуховые варежки. И рябине подарок
- белая шаль. Из-под нее гроздья ягод, словно красные серьги,
виднеются.
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XIV. Домашнее задание ( по группам)
- Дома каждый учащийся будет выполнять свое задание
I группа: составить рассказ «Краски зимнего леса»
II группа: выучить наизусть рассказ М. Пришвина «Деревья в
лесу»
III группа: прочитать любой рассказ М Пришвина о природе.
XV. Рефлексия
- Мне очень приятно, ребята, было с вами работать. Вы умные, наблюдательные дети. А наблюдательность - ценное качество
человека, который желает познать тайны природы.
-Чем больше снега на полях и в лесу, тем легче переживет
природа зиму, поэтому мы своими снежками ей поможем.
-Каждый из вас может разместить на экологическом панно
снежок того цвета, который соответствует его работе на уроке .
Белый снежок- я все понял и могу помочь однокласснику.
Голубой снежок- я все понял. Но помочь однокласснику не
могу.
Зеленый снежок - мне нужна помощь одноклассников.

Шкребтан Наталья Михайловна
МАДОУ Детский сад №62 "Золотая рыбка".
Саратовская область г. Балаково
Значение самообслуживания в воспитании
детей дошкольного возраста
Дети, свободные от опеки взрослых, более самостоятельны и
уверенны в своих силах. Через такой вид труда, как самообслуживание, ребѐнок впервые устанавливает отношения с окружающими
людьми, осознаѐт свои обязанности по отношению к ним. Обслуживая себя, он начинает понимать цену заботам взрослых и, посте-
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пенно приобретая умения и навыки, проявляет заботу о своих
близких
Приучение детей одеваться, умываться, есть, убирать за собой
игрушки воспитывает у них самостоятельность, желание и умение
прилагать усилия, достигать положительного результата.
Труд по самообслуживанию повышает работоспособность и
выносливость организма, развивает ловкость, координацию движений, доставляет эстетическое удовлетворение.
Самостоятельность – ценное качество, необходимое человеку
в жизни. Самостоятельность воспитывается с раннего возраста.
Дети по своей природе активны. Задача взрослых – развивать
эту активность, направлять еѐ в нужное русло, а не глушить назойливой опекой.
Взрослые торопятся прийти на помощь ребѐнку, спешат сделать за него сами. Им кажется, что ребѐнок не может выполнить
это самостоятельно: порвѐт, упадѐт и т.д. Таким поведением,
взрослые наносят большой вред ребѐнку.
Конечно, малыш не сразу и с большим трудом приобретает
необходимые навыки, ему требуется помощь взрослых. Прежде
всего следует создать в семье необходимые условия: приспособить
к росту ребѐнка вешалку для одежды, выделить индивидуальную
полку для хранения предметов туалета и т.д. Без создания этих
условий ребѐнку трудно быть самостоятельным.
Но создания условий ещѐ недостаточно для формирования
навыков самообслуживания и воспитания самостоятельности у детей. Необходимо также правильно руководить действиями детей.
Прежде чем требовать от ребѐнка самостоятельности в обслуживании, его учат действиям, необходимым в той или иной деятельности. Обучая детей тем или иным действиям, наглядно демонстрируют способ их выполнения. Желательно, чтобы показ действий и
попытки детей выполнять их самостоятельно взрослые сопровождали не только объяснениями, но и вопросами, направляющими
внимание ребѐнка на необходимость действовать определѐнным
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образом. Это помогает ему быстрее усвоить способ выполнения,
уяснить, почему нужно поступать именно так.
В труде по самообслуживанию ребѐнка учат доводить начатое
дело до конца, выполнять работу качественно. Например, учат не
только снимать одежду в определѐнной последовательности, но и
выворачивать каждую вещь на лицевую сторону, аккуратно складывать, вешать еѐ.
Воспитывая самостоятельность, старайтесь как можно реже
прибегать к замечаниям, наставлениям, порицаниям. Больше опирайтесь на поощрения и похвалу.

Январева Наталья Александровна Самарина Лариса Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск, Чувашской Республики
Фитбол-мяч, и его польза
Консультация для родителей «Фитбол-мяч, и его польза»
Фитбол-мяч это нетрадиционное оборудование, которое позволяет проводить профилактику в здоровье детей в игровой форме.
Благодаря этому повышается эффективность лечебного воздействия на детский организм, улучшается эмоционально-психическое
состояние дошкольников.
Мячи большого размера – фитболы – появились сравнительно
недавно,хотя с древнейших времен в культуре любого народа мяч
использовался в качестве развлечения. Фитбол в переводе с английского означает «мяч для опроы», который используется в
оздоровительных целях. Программы по фитбол – гимнастике уникальны по своему воздействию на организм занимающихся и вызывают большой интерес у детей и взрослых.
Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом,
который подтвержден опытом работы специализированных, кор172

рекционных и реабилитационных медицинских центров Европы. За
счет вибрации при выполнении упражнений и амортизационной
функции мяча улучшается обмен веществ, кровообращение и микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних органах, что
способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации различных его отделов. Коррекции лордозов и кифозов.
Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и функций равновесия, оказывают
стимулирующее влияние на обмен веществ организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы. В культуре любого народа
мяч использовался с древнейших времен в качестве игр и развлечений. Совместная работа двигательного, вестибулярного. Зрительного и тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений на мяче, усиливает эффект занятий.
Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может
использоваться в комплексах упражнений фитбол-гимнастике как
предмет, снаряд или опора. С помощью фитбол-мяча мы можем:
- укреплять мышцы рук и плечевого пресса;
- укреплять мышцы брюшного пресса;
- укрепить мышцы спины и таза;
- укрепить мышцы ног и свода стопы;
- увеличить гибкость и подвижность в суставах;
- развивать функции равновесия и вестибулярного аппарата;
- формировать осанку;
- развивать ловкость и координацию движений;
- использовать для расслабления и релаксации как средств
профилактики различных заболеваний (опрно-двигательного аппарата, внутренних органов).
Упражнения на фитбол - мячах можно выполнять из разных
исходных положений: стоя, сидя, лежа спиной или животом на мяче. Во время выполнения упражнений на фитбол – мяче имеются
свои особенности: нестабильная опора, постоянно вынуждает ребенка, в целях сохранения равновесия, уже в позиции «сидя на мя173

че» включать в работу те или иные группы мышц. Сознательно
включать в работу нужные мышцы ребенок, в силу своих возрастных особенностей, пока не может. Все требуемые движения он выполняет непроизвольно, не включенных мышцах, используя махи,
силу инерции и другие компенсаторные возможности.
Кроме фитбол – мячей в домашних условиях можно использовать различные виды мячей: физиоролы, медболы массажные и
дыхательные мячи. Каждый мяч имеет специальное назначение.
Таким образом, различные модификации фитболов составляют
комплект оборудования для проведения лечебно-оздоровительных
и реабилитационных упражнений и мероприятий при коррекции
осанки. Фитбол может применяться с целью совершенствования
самых разных двигательных качеств: координации, силы, ловкости,
выносливости, гибкости, а также профилактики нарушений и коррекции осанки при выполнении процедур лечебной гимнастики.
Кроме того, фитбол может быть альтернативной в качестве сиденья, но не заменяющей стул или кресло. Использовать мяч как сиденье рекомендуется 2 -3 реза в день примерно по 15-20 минут.
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