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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 77-65391.
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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Алексеева Галина Владимировна,
Демченко Татьяна Васильевна
МБДОУ ДС № 13,
г. Полярный, Мурманская область
День открытых дверей
Конспект в группе раннего возраста «Колобок»
Цель: развитие взаимоотношений детей и родителей посредством включения в совместную деятельность, установление доверительных отношений между родителями и педагогами.
Задачи:
1. Знакомство родителей с группой раннего возраста, её традициями, правилами, задачами и особенностями организации воспитательно-образовательного процесса.
2. Вовлечение семьи в единое образовательное пространство
ДОУ.
3. Создание условий для эффективного взаимодействия детей
и родителей, атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподержки
4. Оказание помощи в повышении психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах детско-родительских отношений.
5. Поддержание уверенности родителей в собственных педагогических возможностях.
Ход мероприятия
I. Встреча родителей с детьми
Воспитатель приветствует родителей в раздевалке и рассказывает правила посещения группы раннего возраста.
Воспитатель: Уважаемые мамы и папы! Мы очень рады видеть
вас с вашими малышами в группе «Колобок». Вы сейчас вступаете
в важный период вашей жизни и жизни ребёнка, он пришёл в детский сад!
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II. Основная часть
1.Беседа с родителями об адаптации
Воспитатель: Малыш комфортно чувствует себя рядом с мамой, которая является связующим звеном между ним и окружающим миром. Но вот он вместе с мамой делает первые шаги … в детский сад, где таких детей много. Теперь рядом с ним воспитатели,
педагоги, медсестра – люди, которые поведут его в мир познаний.
Вам нестерпимо больно расставаться с ним. Но так вышло…Вы внимательно смотрите на своего ребёнка. Он крепко держит Вас за руку,
он спокоен. Топ, топ, топ, послушно топают рядом маленькие
ножки. Мама ушла. Она оставила в саду маленькое неповторимое
чудо – своего малыша. Он ждёт от нас защиты, поддержки, внимания, ласки, любви. И мир, который только что был прекрасен, радостен, обрушается на него безутешным горем потери самого близкого
и дорогого для него человека – мамы. Итак, начинается адаптация.
Адаптация – процесс сложный и для самого малыша, и для родителей. Здесь адаптируется три стороны: ребёнок, родители, воспитатели. Малышу предстоит приспособиться к совершенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье.
Четкий режим дня, отсутствие родителей, другой стиль общения, контакт со сверстниками, новое помещение – все эти изменения
создают для ребёнка стрессовую ситуацию. Всё это может вызвать у
малыша защитную реакцию в виде плача, отказа от еды, сна, общения с окружающими и т. п.
Ребёнку будет легче адаптироваться, если вхождение в детский
сад будет постепенным. Мы вам подсказываем и регулируем этот
процесс. Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к
индивидуальным особенностям ребёнка в семье и в детском саду.
Сейчас мы ознакомим вас с нашими режимными моментами.
2. Знакомство родителей с режимными моментами
2.1. Зарядка
Воспитатель: Предлагаем начать наш день с зарядки.
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Вот какие малыши утром в детский сад пришли,
Дружно, по порядку – сделают зарядку.
Звучит песня:
Топ - топ, топает малыш! (Родители и дети повторяют движения за воспитателем.)
2.2 Умывание
Воспитатель: Сделали зарядку, надо умыться!
Кран – откройся, нос – умойся!
Воспитатель приглашает родителей с детьми проследовать
за ним в туалетную комнату, где рассказывает и показывает им
умывальники, горшки, полотенца и расчёски. Делает акцент на
том, что каждый ребенок имеет своё пронумерованное полотенце,
горшок и расчёску, эта нумерация совпадает с номером (картинкой) на их шкафчике в раздевалке и на кроватке в спальне.
Воспитатель: Работая с детьми раннего возраста много лет, мы
пришли к выводу, что встретить новичка, успокоить не в меру расходившихся малышей, организовать режимные моменты, провести
игру – занятие, помогает фольклор (потешки, прибаутки, заклички и
т.д.) создававшиеся русским народом в течение веков. Роль этих малых фольклорных форм трудно переоценить: вслушиваясь в слова
потешек, их ритм, малыш играет в ладушки, притоптывает, приплясывает, двигается в такт произносимому тексту. Это не только забавляет, радует ребёнка, но и организовывает его поведение.
Воспитатель демонстрирует, как моет руки ребёнку, при
этом произносит потешку:
Водичка, водичка, умой моё личико.
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Каждый родитель умывает своего ребёнка, произнося потешки.
2.3 Завтрак
9

Воспитатель приглашает родителей и детей приступить к завтраку. Мамы усаживают свих малышей за столы, одевают нагрудники и кормят детей кашей, булочкой. Во время кормления родители используют художественное слово.
2.4. Умывание и высаживание на горшок.
Воспитатель: во всех режимных мы используем художественное слово.
2.5. Непосредственно - организованная деятельность с
детьми.
Воспитатель проводит занятие по ознакомлению с окружающим миром
«Кто в домике живёт?»
2.6. Свободная игровая деятельность.
Свободная игровая деятельность детей, беседы с родителями
на волнующие темы.
III.
Прощание с родителями и детьми.

Алякина Светлана Вилевна
МАДОУ детский сад №9 г. Балаково
Квест-технология
и опыт ее применения
В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные инновационные технологии. Обращение к
ним вызвано не только стремлением оптимизировать педагогический процесс, но и создать условия для ненавязчивого и увлекательного усвоения материала.
Образовательная деятельность в формате квест-игры замечательно вписывается в концепцию, заданную ФГОС ДО. И становится отличной возможностью для педагога и детей увлекательно и
оригинально организовать жизнь в детском саду.
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Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая
способствует формированию умений решать определенные задачи
на основе компетентного выбора альтернативных вариантов через
реализацию определенного сюжета.
Квест - это игровая педагогическая технология. Игра, носящая
непринужденный характер, опирается на внутреннее побуждение
человека и позволяет ему развивать самостоятельность действий. В
игре удовольствие приносит не только результат, но и процесс его
достижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а
также эффект неожиданности.
Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя
(наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения у
детей уровня знаний и умений.
Роль педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс деятельности детей и конечный
результат, организует поисково-исследовательскую образовательную деятельность.
Например, в нашем детском саду проводилась квест-игра «Лекарственные растения» с разными возрастными группами, начиная с
младшей. Сначала дети всех возрастных групп собрались в музыкальном зале. Ведущий–организатор игры выступил со вступительным словом с целью переключения внимания детей на предстоящую
деятельность, повышение интереса, создание соответствующего
эмоционального настроя. Каждой группе дали маршрутный лист, на
котором были написаны последовательно станции и где они расположены. Двигаться по своему маршруту группа могла, ориентируясь
по своему ориентиру (на стенах прикреплялись ориентиры-шишки,
листики).
Участники на каждой станции выполняли какое-либо задание:
отгадывали загадки, ребусы, кроссворды и т.д. Задания различные,
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для каждой группы-команды по своему возрасту и в соответствии
теме квест-игры.
И только после того, как выполняли задание, могли узнать о том,
куда идти дальше. Дети перемещались от станции к станции. Расположение зон и маршрут каждой команды организовывался таким образом, чтобы избежать пересечения друг с другом.
В заключении квест-игры, когда все дети, довольные, что выполнили задания, опять собрались в музыкальном зале, ведущий-организатор поблагодарил всех детей и объявил последнюю станцию
«Танцевальная».
Родители также приняли участие в квест-игре (принесли лекарственные растения и рассказали о них участникам игры).
Главенствующую роль играют квест-технологии и в воспитательной работе. Посудите сами, ведь даже маленькие дети способны
понимать, что конечный результат зависел от общих усилий. Если
один член команды не справлялся с заданием, всем остальным приходилось начинать все заново или помогать своему участнику
группы. Поэтому каждый ребенок и старался изо всех сил, чтобы
если не выглядеть хуже других, то, по крайней мере, вложить свой
максимальный вклад в победу команды.
ВЫВОД: Самое главное, это то, что квест-игры помогают нам
активизировать и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуются одновременно и интеллект участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо
проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, это тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Участники
учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности,
действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не только детского коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения. А еще немаловажным является то, что родители становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ,
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укрепляются и формируются доверительные взаимоотношения детский сад-семья. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией.
Что и является основным требованием ФГОС ДО.

Брылева Наталья Васильевна,
Харитонова Татьяна Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 82 "Журавлик"
Конспект непосредственно-образовательной деятельности
по познавательному развитию
во второй младшей группе на тему:
«Весёлый зоопарк»
Цель: Расширение представлений детей по теме зоопарк.
Задачи:
Образовательные: уточнить и сформировать представления
детей о зоопарке, с применением макета (зоопарка);
• обогащать словарь: ввести и закрепить понятие «вольер»;
• активизировать словарь детей: название диких животных.
Развивающие: развивать психические процессы детей: внимание, память, мышление; развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные: воспитывать доброту, отзывчивость, чувство
любви к окружающему, бережное отношение к обитателям живой
природы.
Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое
развитие.
Предварительная работа: беседы, рассматривание иллюстраций.
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Материалы и оборудование: изображения зоопарка, макет зоопарка, фигурки животных, игра «Угадай по контуру», музыкальная
колонка.
Ход НОД:
Вводная часть:
Дети здороваются с гостями. Воспитатель предлагает детям
пройти на стулья.
Воспитатель: «Ребята, посмотрите, какая красивая шкатулка!
А вы хотите узнать, что внутри неё? Нужно произнести волшебные
слова, чтобы она открылась: «Раз, два, три – шкатулка, отворись!».
В шкатулке дети видят игрушки-животные.
Воспитатель: «Ребята, кто это? Как вы думаете, им удобно
находиться здесь (темно и тесно)? Где лучше жить животным?» (в
зоопарке).
«У нас есть замечательный зоопарк! Вы хотите помочь животным заселиться?»
Воспитатель вносит макет зоопарка, дети рассматривают:
Воспитатель: «Но сначала я хочу вам рассказать, что такое зоопарк!
Приглашает детей на стулья и обращает их внимание на
доску.
Основная часть занятия
Беседа «Что такое зоопарк»
Воспитатель: Ребята, вы знаете, что такое зоопарк? Зоопарк—
это место, где живут разные дикие животные, они живут в клетках и
вольерах, люди ухаживают за ними: кормят, убирают и лечат их. Ребята, а вы знаете, что такое вольер. Вольер — участок, огороженная
площадка (с навесом или открытая) с присоединяющимися к ней
клетками или домиками для содержания мелких животных...
Воспитатель: Прежде чем начнется наша прогулка по зоопарку, давайте вспомним правила поведения. Хоть наш зоопарк и не
настоящий, расскажите, как нужно вести себя в зоопарке?
НЕ кормите, НЕ дразните, НЕ пугайте животных.
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НЕ бросайте ничего в животных.
НЕ заходите за ограждение, НЕ прислоняйтесь к нему, и тем более НЕ просовывайте руки.
Соблюдайте ЧИСТОТУ и ТИШИНУ.
Воспитатель: Дети, вы хотите со мной поиграть в зоопарк, тогда давайте представим, что мы идем туда. Давайте встанем, приготовились.
Воспитатель: В нашем зоопарке живут многие животных, которые привезены к нам из разных стран.
Игра «Угадай по контуру»
Воспитатель: Ребята, подойдите к вольеру, посмотрите на это
животное. Как вы думаете, кому принадлежит этот контур?
Игра «Угадай и назови животное (по контуру)»
Дети угадывают животных по силуэту. Изображения силуэтов
животных: медведь, носорог, олень, волк, верблюд, кабан, лиса.
- дети называют животных и расставляют их в вольеры на макете;
- все вместе подходят к зоопарку, рассматривают, как «устроились» звери, делают вывод, что им здесь очень нравится;
Загадка: «В жёлтой Африке гуляет,
Длинной шеей удивляет,
Сам высокий, словно шкаф,
Жёлтый, в пятнышках?» (Жираф)
Воспитатель: «Ребята, вы хотите превратиться в жирафят?
(звучит волшебная музыка для превращения, дети надевают
ободки);
Музыкальная физкультминутка «У жирафа пятна»
Изображение жирафа без пятен на доске
История «Как жираф пятнышки потерял»
Жил на свете Жираф. Было у него много друзей: Бегемот, Крокодил, Зебра, Обезьяна, Попугай и другие.
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Была у того Жирафа длинная-предлинная шея. Со временем
Жираф так возгордился, что стал хвастаться и дразниться: «У меня
длинная шея, поэтому я могу дотянуться до самой верхушки дерева
и съесть самые лучшие и сочные листья! А вы так не можете! - говорил он друзьям. – Благодаря своей длинной шее я могу видеть далеко, а вы – нет!»
Друзьям стало очень обидно, и они больше не хотели с ним дружить. Сначала с ним перестали дружить Зебра и Крокодил, а потом
и Бегемот. И чем меньше оставалось у него друзей, тем меньше оставалось пятен, пока не исчезли вовсе!
Заплакал хвастливый Жираф.
Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, почему заплакал жираф? Что ему нужно сделать, чтобы вновь обрести друзей?» (рассуждения детей).
Без пятнышек он не очень был похож на жирафа, но самое
грустное – он остался один, без друзей.
Воспитатель: «Ребята, как вы думаете, что нужно сделать жирафу, чтобы вернуть друзей?» (извиниться).
Но без пятнышек жираф очень стеснялся подойти к ним и попросить прощения».
Воспитатель: «Ребята, поможем жирафу вернуть пятна? (ответы детей)
Воспитатель предлагает детям волшебные комочки, чтобы
помочь жирафу. Объясняет, как из комочков пластилина сделать
пятна. Приглашает детей пройти к столу и приклеить пятна жирафу. Демонстрация детской работы гостям. Воспитатель хвалит всех детей.
Заключительная часть:
Воспитатель: «Ребята, вам понравилось сегодня играть с животными в зоопарк? «Что мы сегодня делали?», «Куда поселим животное?» Будем продолжать играть в группе?»
Воспитатель благодарит детей за помощь. Дети прощаются
с гостями.
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Буйнова Олеся Александровна
МБДОУ "Детский сад № 38"
Методические рекомендации
будущим первоклассникам
Домашняя работа у первоклассников.
Специальные логопедические занятия помогут формированию
и коррекции у ребенка звуковой стороны речи, ее грамматического
строя, обогащению словарного запаса, развитию связной речи, формированию навыков письма печатными буквами и чтению. Ваш ребенок научится объяснять и рассуждать, описывать предметы и явления, составлять сюжетный рассказ по картинке или серии картинок.
Специальные логопедические занятия не только развивают у
ребенка интерес к слову и его точному, правильному употреблению,
но помогают развивать у ребенка внимание, память, мышление, воображение.
Учитель-логопед, педагог-психолог помогут Вам правильно организовать эту работу. В их задачи входит показать индивидуальные
особенности всех сторон речи ребенка и наметить общий перспективный план преодоления имеющихся проблем в развитии.
Для установления режима систематического, планомерного выполнения домашних заданий и привлечения к ним родителей заводится индивидуальная папка («накопительный портфель ребенка»)
или тетрадь домашних заданий, в которой весь речевой материал
распределяется по направлениям:
- развитие (формирование) артикуляционного аппарата и мелкой моторики рук;
- воспитание произносительных навыков;
- развитие просодики речи;
- развитие звукового анализа и синтеза;
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- подготовка к обучению в школе (обучение грамоте, формирование навыка чтения, развитие графических навыков и т.д.);
- формирование активного и пассивного словаря;
- формирование лексико-грамматических категорий языка;
- развитие психологической базы речи.
Начинать надо с малого. Мы имеем в виду возраст ребенка и те
«малые» посильные задачи, которые Вы поставите перед ним на
первом этапе.
Решение речевых проблем требует и Вашего желания и знания
(использования) элементарных принципов любого обучения.
Для того чтобы ваши домашние логопедические занятия проходили как можно эффективнее и не были затруднительны для ребенка, вам следует придерживаться определенных правил в их проведении:
- все занятия должны строиться по правилам игры, так как в
противном случае вы можете натолкнуться на упорное нежелание
ребенка заниматься;
- длительность занятия без перерыва должна быть не больше
15-20 минут (начинать надо с 3-5 минут);
- занятия должны проводиться 2-3 раза в день; лучшее время
для занятий - после завтрака и после дневного сна;
- не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует;
- отведите специальное место для проведения занятий, где ребенку ничего не сможет помешать;
- объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом;
- не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все
начинания малыша, хвалите даже за незначительные успехи;
- разговаривайте с ребенком четко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и запоминает движения ваших губ;
- сезонные тематические занятия проводите в соответствующее время года;
18

- не бойтесь экспериментировать;
- помните, что сроки преодоления речевых нарушений зависят от степени сложности дефекта, возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка, регулярности занятий, заинтересованности и
участия родителей в коррекционной работе.
Кроме проведения конкретных занятий, вы должны как можно
больше читать ребенку.
Не забывайте о том, что для вашего ребенка очень важно общение с вами. И не только во время занятий, но и каждую минуту вашего с ним совместного пребывания.
Наберитесь терпения и не бросайте начатое дело. Даже если результат не будет виден сразу, вы добьетесь успехов, а количество
обязательно перейдет в качество!

Васильева Галина Васильевна,
Шашкарова Анна Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск
Методическая разработка занятия
по основам безопасности в старшей группе
«В гости к Смешарикам»
Образовательные: Продолжить знакомить детей с правилами
дорожного движения и безопасного поведения на улице. Познакомить детей с дорожными знаками: запрещающие предупреждающие, указательные, знаки сервиса.
Развивающие:Развивать логическое мышление и зрительное
восприятие: группировать дорожные знаки по форме, работать по
схеме.

19

Воспитательные: Воспитывать внимание, навыки осознанного
использования знаний правил дорожного движения в повседневной
жизни.
Речевые: Продолжать совершенствовать диалогическую
форму речи, умение поддерживать беседу, отвечать на поставленные вопросы, активизировать словарь детей с названиями дорожных
знаков.
Материал: Мультимедийная установка, карточки дорожных
знаков: движение пешеходов запрещено, движение на велосипеде
запрещено, дети, пешеходный переход, подземный переход, пешеходный переход, пункт медицинской помощи, пункт питания, обручи-модели, мнемотаблица. часики для игры.
Ход занятия:
Пальчиковая гимнастика «Три цвета»
Если свет зажёгся красный (сжимать и разжимать пальцы)
Значит двигаться опасно (скрещивание рук)
Жёлтый цвет предупрежденье
Жди сигнала для движенья (хлопать в ладоши)
Свет зелёный говорит
Проходите путь открыт. (шагают на месте)
(в группе появляется грязный, грустный футбольный мяч)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пожаловал.
Верно, это футбольный мяч, но он почему-то грустный, весь грязный. Что же случилось, спросим у него?
«Футбольный мяч говорит, что он играл со своим другом с Димой на улице. Он убежал с ребятами, а про него забыл. Мяч покатился по дороге, его чуть не раздавил автомобиль, вот и закатился к
нам в детский сад»
Футбольный мяч часто бывает на улице и хочет узнать о помощниках, которые встречаются на улице, а также правила поведения на
дорогах. А в этом нам помогут ваши любимые круглые герои. Первый герой Нюша. Она живёт по улице Кинозальная, дом 3.
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А Нюша какая хитрая, для нас приготовила конверт. А в конверте 3 схемы (с помощью мнемотаблицы дети собирают светофор)
Ребята, что же у нас первый помощник?
А ещё Нюша предлагает нам посмотреть мультфильм про Смешариков. Мы с вами узнаем, как они постигают азбуку безопасности.
Просмотр мультфильма «Пляшущие человечки» Беседа о просмотренном мультфильме.
Ребята, понравился вам мультфильм? Для кого придуманы светофоры? Сколько цветов на светофоре для водителей? Из каких цветов состоит светофор для пешеходов? Что делает человечек на красном сигнале светофора? О чём предупреждает зелёный свет светофора? Почему мультфильм назвали «Пляшущие человечки»?
Динамическая пауза
Вот идёт пешеход -1, 2, 3
Как он знает правила – посмотри
Красный свет –дороги нет, стой и жди
Жёлтый свет горит в окошке, подождём ещё немножко
А зелёный, вперед – иди.
Воспитатель: Ребята, кто же следующий герой, посмотрите внимательно. Он живёт по улице Парковая, дом1. Ура! Как мы быстро
пришли на эту улицу. Чей это домик? Правильно, это домик Кроша.
На поляне у Кроша стоит необычное дерево. Какой хитрый Крош.
Вы посмотрите, что он приготовил нам, оставил дорожные знаки. На
что они похожи? На какие группы можно разделить дорожные
знаки. Знаки предупреждающие, знаки сервиса, запрещающие, указательные.
Игра «Где живут знаки»
(на полу 4 обруча, в них геометрические фигуры: красный круг,
красный треугольник, синий квадрат и прямоугольник)
Задание: группировать дорожные знаки.
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Запрещающие в обруч с красным кругом. Предупреждающие в
обруч с красным треугольником. Знаки сервиса в обруч синим прямоугольником. Указательные в обруч синим квадратом.
Воспитатель. Хорошо, ребята вы справились с заданием. Крош
дарит вам за это часики. Давайте мы с ними поиграем.
Игра «Умные часики»
(дети находят по указанию педагога нужный дорожный знак и
геометрическую фигуру, на который он похож и отмечают стрелочкой)
Второй помощник –это дорожные знаки.
Воспитатель: третий герой живёт по улице Речная, дом 5, нам
предстоит идти по пешеходному переходу. Нас в гости ждёт Ёжик.
Он тоже приготовил нам сюрприз. Ребята, на дороге много опасностей и выходя на улицу, нужно соблюдать правила.
(На экране схематические изображения правила дорожного
движения и дети поясняют, что это означает)
В конце занятия к детям закатится мяч с весёлым и чистым лицом.
Воспитатель: Футбольный мяч улыбается, ему очень понравилось ходить гости и знакомится помощниками дорожного движения.
Спасибо вам ребята за то, что помогли мячику и теперь он никогда не попадёт в беду на улице.
Анализ - дети передавая мяч и обмениваются впечатлениями.
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Галушкина Ольга Васильевна,
Русинова Марина Владимировна
МБОУ "СОШ № 80", г. Кемерово
Основные рекомендации
по профилактике неуспеваемости учащихся
В работе со слабыми учащимися учитель должен опираться на
следующие правила, разработанные психологами:
1.Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не
требовать быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку.
2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной
форме.
3.Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на отдельные информационные куски и давать их
постепенно, по мере усвоения.
4.Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы
по-новому, только что усвоенному материалу, лучше отложить
опрос на следующий урок, дав возможность ученикам позаниматься
дома.
5.Путем правильной тактики опросов и поощрений (не только
оценочной, но и замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница»
и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в своих
силах, в своих знаниях, в возможности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д.
6.Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам
очень болезненно к ним относится
7.Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время
для проверки и исправления написанного.
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8.Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться
не переключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную
обстановку.
Учащиеся любят то, что понимают, в чем добиваются успеха,
что умеют делать. Любому ученику приятно получать хорошие
оценки, даже нарушителю дисциплины.
Важно, чтобы с помощью товарищей, учителей он добивался
первых успехов, и чтобы они были замечены и отмечены, чтобы он
видел, что учитель рад его успехам, или огорчён его неудачами. Как
этого добиться?
Здесь не обойтись без дифференцированного похода в обучении.
Дифференцированный подход может быть осуществлен на любом из этапов урока:
- При закреплении.
- При проверке домашнего задания.
- При самостоятельной работе.
Дифференцированный подход к обучению предусматривает использование соответствующих дидактических материалов:
- Специальных обучающих таблиц;
- Плакатов и схем для самоконтроля;
- Карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания;
-Карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необходимыми разъяснениями, чертежами;
- Карточек, в которых показаны образцы того, как следует вести
решения;
- Карточек – инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий.
Как же наиболее рационально организовывать дифференцируемую работу учащихся на уроках и при выполнении домашних заданий? Можно предложить следующие рекомендации по рациональному применению дифференцированного подхода:
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Трёхвариантные задания по степени трудности – облегченный,
средний и повышенный (выбор варианта предоставляется учащемуся).
Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий все возрастающей степени трудности.
Индивидуальные дифференцированные задания.
1.Групповые дифференцированные задания с учетом различной
подготовки учащихся (вариант определяет учитель).
2.Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы дополнительных заданий все возрастающей сложности.
3.Общие практические задания с указанием минимального количества задач и примеров для обязательного выполнения.
4.Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по уже решенным задачам и примерам.
Индивидуально – групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных карточек.
Обучение в сотрудничестве
Слабые учащиеся по сравнению с сильными не умеют учиться
и задания в малых группах им непонятны и часто непосильны. Впрочем, когда они сидят в общей группе и не смеют пошевелиться под
взглядом строгого учителя, результаты в действительности не
лучше – учения не происходит. Если класс состоит из учащихся с
разными способностями, то там нужно учиться работать и учителю,
и учащимся. Учителю важно уметь организовывать работу в малых
группах и не обязательно для этого бесконечно готовить карточки.
Можно работать и по учебнику, только облегчать или усложнять задания. Сильные учащиеся всегда лучше адаптированы, и они могут
почти весь урок работать самостоятельно. Слабым учащимся нужно
больше внимания и учитель проводит с этой малой группой намного
больше времени.
В конце урока – подведение итогов и «демонстрация себя» несколькими учащимися. На первый взгляд эффективность такого
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урока невысока, но центрирование на учениках (а это и есть урок,
центрированный на ученике) приносит главный результат – умение
учиться.
Часто перед многими учениками стоит проблема общения ученик – учитель.
Им трудно бывает задать вопрос, попросить объяснить снова из
– за индивидуальных особенностей личности. У одноклассников
проще спросить непонятное, получить консультацию и попросить
объяснить. Значит, надо организовать работу так, чтобы в нужный
момент на помощь мог прийти одноклассник, чтобы можно было
спросить, выяснить, и при этом не было получить неудовлетворенную оценку.
Этому способствует групповая форма работы.
Создаются благоприятные условия для:
Понимания ученика и уважения к ученику (ученик чувствует
себя значимым и полезным, с ним совещаются, разговаривают);
Помощи со стороны учащихся и учителя при необходимости
(помощь незаметная, грамотная, посильная);
Для того чтобы ученик в конце урока получил удовлетворительную оценку за свой труд.
Для разнообразия учебных будней учителя часто используют
разнообразные формы и жанры урока. Например: урок- соревнование; урок- игра; урок- детектив, урок- спектакль и т.д.…
Во многих случаях такие уроки реально повышают эффективность обучения, но превратить каждый урок в фейерверк чудес и
развлечений чревато потерей ответственного отношения к обучению вообще. Подобные уроки утрачивают свою эффективность,
если педагог и учащиеся увлекаются внешней, сюжетной стороной
урока в ущерб обучающей компоненте.
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Герасимовская Жанна Викторовна
МБДОУ"Детский сад №142"
В гостях у Буратино
КОНСПЕКТ организованно образовательной деятельности
по математическому развитию.
(подготовительная к школе группа)
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: Продолжать учить детей
различать числа первого и второго десятка (до 15). Продолжать
учить детей решать примеры на сложение и вычитание. Учить читать записи. Правильно пользоваться знаками +; -; =; <; >. Закреплять знания о временных представлениях. Закреплять умения в преобразовании геометрических фигур. Упражнять в ориентировке на
листе бумаги в клетку и отсчете клеточек. Развивать мелкую моторику руки. Развивать логическое мышление, смекалку. Воспитывать
умения понимать поставленную задачу (что нужно делать) и способы ее достижения (как делать). Формировать навык самоконтроля
и самооценки.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: Создание игровой ситуации,
использование художественного слова, вопросы, указания, пояснения, поощрения, оценка: работа с раздаточным материалом.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: Чтение сказки А. Толстого
«Приключение Буратино». Обучение детей счету, закрепление цифр
во время сюжетно-ролевых игр, проведение д/и в утренние и вечерние часы: «Торопись, да не ошибись», «Учись считать», «Вычислительная машина», «Сложи фигуру».
МАТЕРИАЛ: Игрушка Буратино, письмо с вопросами, таблица
с числами от 11 до 15. Раздаточный материал: карточки на каждого
ребенка «Обведи правильно», реши примеры; «Монгольская игра»,
«Волшебный круг»; листы бумаги в клетку, фломастеры, ручки.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА: Помочь Саше П. при выполнении графического диктанта. Оказать помощь Тане В., Оле М.,
Ване М., Роме К. при решении примеров.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД: Детям с высоким
уровнем развития дать карточки на сложение (вычитание) двух и более единиц; детям со средним уровнем развития дать карточки на
сложение (вычитание) единицы. В играх на преобразование геометрических фигур детям с высоким уровнем развития дать игру «Волшебный круг», со средним уровнем развития – «Монгольскую
игру».
ЛИТЕРАТУРА:
В.Н. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина. Программа развития и воспитания детей «Детство».
Т.М. Бондаренко. «Комплексные занятия в подготовительной
группе детского сада».
Е.В. Колесникова. «Математика для школьников».
З.А. Михайлова. «Игровые занимательные задачи для дошкольников».
А.А. Столяр. «Давайте поиграем».
ХОД ЗАНЯТИЙ.
Действия воспитателя
Воспитатель вносит в группу игрушку Буратино.
«Здравствуйте, ребята! Я – Буратино. Помогите мне, пожалуйста. Мальвина задала
мне много вопросов и сказала, чтобы я
нашел на них ответы, а где их искать я не
знаю. Поэтому я пришел к вам за помощью».
Буратино, где твои вопросы?
Ребята, поможем буратино?
Найдем ответы на вопросы Мальвины?
(Воспитатель достает из конверта листок,
читает):
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Действия детей

Поможем!

Сколько дней в неделе?
Какой сегодня день недели?
Который он по счету?
Какой день наступает после воскресенья?
Какое сейчас время года?
Сколько частей в сутках?
В каком порядке идут части суток друг за
другом?
Какой первый месяц зимы?
Какой последний месяц зимы?
Сколько месяцев в году?
Что длиннее неделя или месяц?
Сколько часов в сутках?
Что длиннее – 5 часов или сутки?
Что длиннее – 12 месяцев или год?
Сколько рогов у 3 коров?
Сколько хвостов у ослов?
Б.: Какие вы молодцы! На все вопросы ответили, а откуда вы все знаете?
В.: Буратино, наши ребята скоро пойдут в
школу. В д/с они учатся читать, писать, анализировать, думать. Оставайся у нас ты
многому научишься и сможешь справиться
со всеми задачами Мальвины.
Б.: С удовольствием останусь!
В.: дети, садитесь за столы, покажем буратино, что мы умеем.
Буратино, а считать ты умеешь?
Б.: Умею – 1,3,4,7,9.
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Семь
Четверг
Четвертый
Понедельник
Зима
Четыре
Утро, день, вечер, ночь
Декабрь
Февраль
12
Месяц
24
Сутки
Равны
6
7

В.: Ребята, правильно Буратино считает?
Давайте покажем Буратино как нужно считать до 10 и обратно.
Понял, Буратино?
Но, ребята умеют считать не только до 10,
они учатся считать и дальше. Ребята, возьмите карточку с цифрами и обведите числа
меньше 10 зеленым кружком, а числа
больше 10 – красным кружком.
2 5 13
11 15 8
12 14 6
В.: Ребята, какие числа вы обвели зеленым
кружком?
Почему вы обвели их зеленым кружком?
Какие числа вы обвели красным кружком?
Почему вы обвели их красным кружком?
А как по-другому можно назвать число десять?
Молодцы, ребята!
Буратино, а сейчас мы будем учить ребят
решать примеры: «А теперь вы посчитайте,
прибавляйте, отнимайте, в клетках, где ответов нет, запишите все ответ».
7+2=
12+1=
4+3=

2+1=
3-1=
4+1=

Нет, он пропустил 2,5,6,8
Считают хором:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

Дети выполняют задание

2,5,8,6
Потому что эти числа
меньше 10
13,11,15,14
Потому что эти числа
больше 10
Десяток

Работа с карточками

Песочные часы

На выполнение задания дается 2 минуты.
В.: А теперь расскажите, что у вас получилось?
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Семь плюс два равняется
девяти, три минус один
равняется двум и т.д.

На обратной стороне карточки еще одно задание: между двумя числами поставьте
знаки больше, меньше или равно.
10
11
12

9
11
13

2
6
8

3
6
7

Десять больше девяти
Шесть равно шести и т.д.

Прочитайте ответ.
В.: А сейчас настало время отдыха (физкультминутка).
Один, два – все вставайте,
Три, четыре – приседайте,
Пять, шесть – повернитесь,
Семь, восемь – наклонитесь,
Девять, десять – улыбнитесь,
Свое место все займите.
В.: отдохнули, а теперь вновь за работу. Буратино, наши дети очень любят рисовать в
тетрадках в клетку. Хочешь, мы тебя
научим? Что сегодня будем рисовать – это
секрет. Только внимательные, думающие
дети смогут выполнить эту сложную работу.

В.: Молодцы, ребята, хорошо справились с
этим заданием.
У кого из вас получилось все правильно –
нарисуйте в верхнем правом углу листа

31

Дети пишут графический
диктант.

Дети оценивают себя.

круг, кто ошибся немножко – нарисуйте
квадратик, а у кого сегодня не получилась
фигурка – нарисуйте треугольник.
Буратино, у нас в группе есть две интересные игры «Волшебный круг» и «Волшебный квадрат». Сейчас дети покажут и
научат тебя в них играть. Ребята, достаньте
игры из конвертов.
Б.: А где же игра? Я не вижу никаких игр.
В.: Это не просто игры, а волшебные.
Саша, сколько геометрических фигур в
твоей игре?
Настя, а ты, сколько насчитала фигур?
Итак! Волшебные превращения начинаются.

Десять
Одиннадцать

Ребята, сложите из маленьких геометрических фигур большой круг и большой квадрат.

Дети выполняют задание.

В.: А сейчас превратите геометрические
фигуры в актеров театра Карабаса Барабаса.
В.: Даша, кого ты выложила?
А кто получился у тебя, Андрюша?

Дети выкладывают фигуры.
Кошечку
Жирафа

Б.: Как здорово, а я и не знал, что из кругов
и квадратов получаются такие интересные
фигуры. Я возьму эти игры в свой город,
сам научусь играть и научу друзей.
В.: Молодцы, ребята! Вы сегодня постарались, хорошо поработали. Видишь, Буратино, откуда ребята все знают и умеют, они
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слушают, думают, работают, поэтому у них
все получается.
Ребята, если вы все задания выполнили правильно – нарисуйте на круглой карточке
круг, если чуть ошиблись – нарисуйте квадрат, а если кому-то было трудно работать и
у него не все получилось – нарисуйте треугольник.
А ты, Буратино, оставайся у нас, ребята
тебя еще многому научат.

Гулящева Татьяна Анатольевна
МОУ "Средняя школа г.Сенгилея
имени Героя Советского Союза Н.Н. Вербина"
Игровые технологии
как средство развития коммуникативных навыков
у младших школьников
Формирование коммуникативных качеств обуславливается
необходимостью взаимодействия с другими людьми, объектами
окружающего мира и информацией, умения её отыскивать, преобразовывать и передавать, выполнять различные социальные роли в
группе и коллективе. Я формирую коммуникативные компетенции
в учебной и внеурочной деятельности через самооценку и определение своего места в окружающем мире.
Использую различные формы работы:
1. Игры на знакомство, сплочение коллектива, сюжетноролевые, социально-ролевые, деловые, интеллектуальные.
2. Дела: коллективные, творческие.
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3. Мероприятия: конкурсы, общешкольные мероприятия,
олимпиады, научно-практические конференции, КВН, спортивные
мероприятия. Совместные посещения музеев, кинотеатров, походы
в цирк, экскурсии.
4. Индивидуальная работа: беседы, контроль успеваемости,
анкетирование и анализ результатов.
5. Работа с родителями: повышение психолого-педагогических
знаний родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс, индивидуальные консультации, анкетирование.
Формирование коммуникативной компетенции – один из
аспектов
гармоничного
развития
эмоциональной
и
интеллектуальной сфер личности. Одним из важнейших
коммуникативных навыков является умение адекватно реагировать
и отвечать на высказывания собеседника, а также способность
поддержать разговор на определенную тему.
Освоение элементов коммуникативной культуры в младшем
школьном возрасте позволяет детям успешнее реализовать свой
потенциал. Предлагаю некоторые приёмы работы над
формированием коммуникативных навыков.
1. Построение рассуждений по схеме.
2. Составление текстов с включением оценочных высказываний.
3. Какая красота! Как он красив! Какое счастье! Какая радость!
4. Продолжите ряд:
5. Вода (в реке): чистая, прозрачная, мутная, …, …; шумит,
бурлит, плещется, …, ….
6. Дождь: сильный, проливной, крупный, …; розовеет, хмурится, покрыто облаками,
7. Языковые игры. «Кто больше?»
Играющие делятся на две команды. Ведущий предлагает слово.
Например, мягкий. Участники игры должны составить устно как
можно больше коротких предложений, высказываний с этим словом.
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В ходе работы с детьми использовались и коррекционные речевые упражнения.
Упражнение № 1. «Ролевое общение».
Упражнение № 2. «Передача чувств». Передать ему мимикой
какое-либо чувство.
Упражнение № 3. «Сильные стороны». Один рассказывает о
своей проблеме. Второй должен проанализировать ситуацию и рассказать об этом.
Упражнение № 4. «Эмпатия».
Упражнение № 5. «Через стекло». Один из участников передает текст как бы через стекло, т.е. мимикой и жестами: другие называют понятое. Степень совпадения переданного и понятого текста
свидетельствует об умении устанавливать невербальные контакты.
Ролевая игра «Трудное решение».
Ролевая игра «Карусель». В игре осуществляется серия встреч,
причем каждый раз с новым человеком. Задание: легко войти в контакт, поддержать разговор и проститься.
Таким образом, младший школьный возраст - оптимальный период для формирования коммуникативных способностей, активного
обучения социальному поведению, искусству общения между
детьми разного пола, усвоению коммуникативных, речевых умений,
способов различения социальных ситуаций.
Литература:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя; под
ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010.
2. Вольнова, Н.А. Общеучебные умения и навыки. //Практика
административной работы в школе. – 2011, №5.
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Даева Елена Сергеевна
МБУДО Дом детского творчества «Родник»
г. Химки, Московская область
Пьесы для блокфлейты
в сопровождении фортепиано
Барабанщик
слова Т. Сиротиной
музыка Е.Даевой
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Воробьи – воробушки
Музыка и аранжировка Е. Даевой
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Котик
Русская народная песня
аранжировка Е. Даевой
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Дождик
музыка Ю. Литовко
аранжировка Е.Даевой
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Утром
музыка Ю. Литовко
аранжировка Е. Даевой

Джумагазиева Камила Гамзатовна,
Нарышева Оксана Саиновна
г. Энгельс, Саратовская область
Игра
«Путешествие на волшебный остров»
Цели:
- развивать творческое воображение ребенка;
- формировать умение мыслить с помощью приемов анализа,
синтеза, сравнения; -активизировать словарный запас детей;
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- развивать познавательную активность, внимание, память, креативное мышление, творческие возможности с помощью элементов
технологии ТРИЗ;
- воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти
на помощь;
- заинтересовать детей путешествием, вызвать у них эмоциональный отклик.
Материалы: музыкальное сопровождение; плакат с островом;
сундучок, фрукты.
ХОД ИГРЫ:
- Здравствуйте ребята, скажите мне, пожалуйста, а вы любите
путешествовать (да)
- А хотите, мы сегодня с вами отправимся в путешествие (да)
— Мы с вами отправимся на волшебный остров!
- Сейчас я произнесу волшебный стишок и нам откроется
путь к острову!
Раз, два, три, четыре, пять
Отправляемся искать
Необычный чудо-остров,
Чтобы чудеса встречать!
Путь пройти не так уж просто,
но ваш ум и звонкий смех
Нам поможет — это точно!
И в конце нас ждет успех!
-Ребятки, давайте закроем глазки. (включается музыка «звук
волшебства» и в этот момент воспитатель на стол ставит сундучок,
в котором лежат объекты.
- Ребята, смотрите, появился сундучок! Что же в сундучке находится? Вам интересно? Только нам надо отгадать загадку и сундучок
откроется.
Абрикос и апельсин
Грушу, сливу, нектарин
Ананас, банан, грейпфрукт
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Назвать мы можем словом ФРУКТ
Сундучок отрывается
- Ребята! Смотрите, что находится внутри.
Дети: Яблоко, груша, банан, апельсин, киви
- Как можно назвать одним словом?
Дети: Фрукты!
- Правильно!
- Я предлагаю вам поиграть в игру. С помощью признаков рассмотрим каждый фрукт по отдельности. Какие признаки вы знаете?
Назовите помощников умной головы.
Дети перечисляют все признаки и называют помощников.
Дети рассматривают фрукты по отдельности по признакам.
Воспитатель предлагает детям поменять цвет,вкус и форму объектов.
Дети рассуждают, что из этого получится.
Воспитатель:Понравилось ли вам путешествие на волшебный
остров? А что больше всего понравилось в нашем путешествии?
Тебе? А тебе?
Воспитатель:А сейчас пора возвращаться в детский сад. Закрываем глаза и произнесем:«До свидания страна, в детский садик нам
пора!»
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Дьяченко Владимир Александрович,
Бельскаая Аида Жасуланбековна
Республика Казахстан Павлодарская область
город Павлодар
Особенности проведения уроков
по лыжной подготовке
в среднем школьном возрасте
Ключевые слова: лыжный спорт, физическое воспитание, здоровье, средний школьный возраст, игра, игровые задания, эстафеты,
скользящий шаг, быстрота реакции, подъемы и спуски, тренировка.
Лыжный спорт, является одним из самых массовых и распространённых видов спорта, культивируемых в нашей стране.
Наибольшей популярностью в силу доступности и характера воздействия на организм пользуются лыжные гонки на различные дистанции.
Занятия этим видом спорта являются важным средством физического воспитания детей.
В большинстве районов и городов нашей страны, где зима продолжительная и снежная, занятия лыжами один из самых доступных
и массовых видов физической культуры. Физическая нагрузка при
занятиях на лыжах очень легко дозируется, как по объёму, так и по
интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство
физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.
Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением в
движение всех основных групп мышц в условиях пониженных температур, на чистом морозном воздухе заметно повышает сопротивляемость организма, к самым различным заболеваниям, и положительно сказывается на общей работоспособности.
Ходьба и бег на лыжах благотворно воздействуют на сердечно
сосудистую, дыхательную и нервную системы учащихся.
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Регулярные занятия способствуют развитию у средних школьников
таких качеств, как выносливость, сила, ловкость, гибкость, скорость
и др.
В комплексной программе по физическому воспитанию в разделе лыжной подготовки большое внимание уделяется освоению
лыжных ходов, совершенствованию в технике подъемов и спусков,
развитию основных двигательных качеств, также большое внимание
отводится играм на лыжах и передвижению по местности. Игры
очень украшают учебный процесс, придавая ему содержание и интерес, а также делая его более привлекательным и разнообразным.
Игровые средства можно успешно использовать как для закрепления техники передвижений, так и для развития физических качеств. Игра повышает интерес занимающихся и способствует целому ряду физиологических процессов, облегчающих выполнение
последующей работы.
В игре учащиеся проявляют свои индивидуальные особенности,
и преподавателю становится легче изучать их и находить к ним индивидуальный подход. Игровые задания и подвижные игры можно
применять во всех частях урока. Эстафеты следует проводить в
начале основной части урока, после того как занимающиеся достаточно разогрелись и готовы к пробежкам с максимальной интенсивностью.
При подборе игровых упражнений следует исходить из задач,
которые необходимо решить на уроке. Если ставится задача развития быстроты движений, количество пробежек для каждого участника определяется моментом, с которого начнет снижаться скорость
бега.
Причем в последующих пробежках ученик должен по возможности наращивать скорость, приближаясь к максимальной. А для
развития скоростной выносливости надо увеличить количество пробежек и проводить их до наступления заметного утомления. Это
упражнение должно выполняться легко и быстро, с большим числом
повторений.
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Когда упражнение предлагается в качестве игры занимающиеся
выполняют его с большим желанием и интересом. У них не устает
нервная система, так как игра вызывает положительные эмоции и
подъем активности учащихся. При этом значительно повышается
плотность урока. При использовании в занятиях игр учащиеся быстрее достигнут всестороннего физического развития.
Техника лыжных ходов и развитие физических качеств.
Для совершенствования скользящего шага можно использовать
передвижения по учебному кругу или короткие прямые отрезки
лыжни. Учащимся можно предложить следующие задания:
«Передвижения без палок с активными движениями рук»;
«Передвижения без палок руки, отведенные за спину»;
«Кто дольше проскользит с перекатом на одной ноге»;
«Передвижение с палками, держа их перед собой»;
«Передвижения с палками, держа их на плечах»;
«Передвижения с палками, держа их за спиной»;
Для развития быстроты движений в сочетании с быстротой реакции можно применять следующие игровые упражнения:
1. «Кто раньше захватит предмет?» В игре можно использовать
лыжные палки, перчатки, веточки, флажок. Игроки делятся на две
равные команды, строятся в две шеренги одна напротив другой на
расстоянии трех шагов и образуют пары. На одинаковом расстоянии
от игроков на землю кладется предмет. По сигналу игроки стараются
как можно быстрее взять предмет. Потом подсчитывается, какая команда захватила больше предметов. По мере роста подготовленности учащихся задание можно усложнить: построить команды спинами друг к другу или боком друг другу. По сигналу игроки сначала
должны повернуться кругом, а потом захватить предмет.
2. «Беговая игра»: все ребята медленно передвигаются по
лыжне. Игрок, стоящий первым, предлагает остальным свой темп,
делая ускорение. Все остальные должны продержаться за ним. Потом он уходит назад, а ускорение после команды делает следующий
игрок. Игра продолжается до тех пор, пока все играющие не
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предложат свой темп. Другой вариант. Все ребята передвигаются по
лыжне в колонне, По команде учителя последний игрок делает ускорение по параллельной лыжне вдоль колонны и становится впереди.
Затем то же самое проделывает новый замыкающий. Игра продолжается до тех пор, пока не пробегут все играющие.
3. «Встречная эстафета поменяться местами». Игроки делятся
на две команды. Каждая команда делится пополам и встает напротив
друг друга в две колонны на расстоянии 100-150 шагов. По сигналу
первые игроки бегут, добегают до игрока своей команды на противоположной стороне и касаются рукой игрока или проезжают линию, после чего второй игрок начинает движение. Эстафета заканчивается, когда игроки поменяются местами.
4. «Гонки по кругу догнать зайца». Игроки делятся на команды
по 4-6 человек. Игроки каждой команды встают в одну колонну. Расстояние между командами половина круга. По команде игроки
обеих команд начинают движение и стараются догнать игроков другой команды. Те, кого догнали, выбывают. Выигрывает команда, в
которой останется больше игроков.
Подъемы и спуски.
Для овладения техникой спусков и подъемов можно использовать небольшие пологие склоны или насыпные небольшие горки.
Сначала учащиеся осваивают спуск в высокой, средней и низкой
стойке. Потом выполняют это задание на качество выполнения (Кто
лучше). Можно разделить ребят на команды и провести состязания,
чья команда сделает меньше ошибок. Те же задания можно предложить ребятам после овладения техникой подъемов (ступающим шагом, «лесенкой» и «елочкой»).
Упражнения для овладения навыков спуска:
«Спуск без палок»;
«Спуск в высокой стойки (вертикально)»;
«Спуск в низкой стойки (скоростная стойка)»;
«Спускаясь выполнить бросок снежка в цель»;
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Для совершенствования техники подъемов и спусков, а также
для развития равновесия в сочетании с быстротой реакции, можно
провести эстафеты и игры на склоне.
1. Эстафета «елочкой». Участники эстафеты должны со старта
преодолеть подъем «елочкой» и, обогнув флажок, спустится к финишу. В паре побеждает игрок, быстрее прошедший трассу. Побеждает команда, участники которой большее количество раз выигрывали в парных состязаниях.
2. «До флажка». Игроки стартуют у первого флажка, разгоняются и стараются затормозить «плугом», точно у нижнего флажка.
Участник, точнее затормозивший у флажка, считается победителем
и получает одно очко. Команда, набравшая больше очков, считается
победителем.
3. «Попади в цель». Игроки лепят снежки, а потом, спускаясь с
горки, стараются попасть ими в цель. Выигрывает команда, у которой будет больше попаданий.
4. Эстафета «биатлон». Участники должны преодолеть подъем
елочкой спустится и подъехав к рубежу слепить три снежка и бросить в мишень выигрывает та команда, которая попала наибольшее
количество снежков в мишень и пробежав быстрее по времени.
5. «Переложи предмет». Слева и справа от лыжни кладутся
предметы (варежки, веточки, флажки). Ребята, спускаясь вниз,
должны переложить предметы на другую сторону лыжни. Выигрывает тот, кто больше переложит предметов.
Повороты и торможения.
В программу также входит обучение и совершенствование поворотов на месте и в движении, а также торможений. При закреплении и совершенствовании этих навыков можно использовать следующие игровые задания.
1. «Веер» и «снежинка». Игроки выполняют повороты на месте
переступанием вокруг носков или вокруг пяток лыж. Задача в том,
чтобы это сделать точно, чтобы на снегу получился красивый веер
или снежинка.
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2. «Змейка». На расстоянии 2-3 метров в снег втыкаются лыжные палки. Игроки объезжают их змейкой, стараясь не задеть их.
Сначала можно выполнять это задание на качество, а потом на скорость.
3. «Спуск с переступанием». На спуске прокладываются две параллельные лыжни. Во время спуска ребята переступанием переходят на соседнюю лыжню, а потом также возвращаются обратно.
4. «Кто точнее». Внизу спуска устанавливается лыжная палка.
Участник, хорошо разогнавшись на склоне, старается затормозить
«плугом» и остановиться точно у палки. Можно усложнить задание.
Игрок сначала должен проехать в ворота, а потом точно затормозить
у палки.
Если уроки лыжной подготовки будут проходить насыщенно и
интересно, то у учащихся появится желание в свободное время
выйти и прокатится на лыжах, а также на выходных выбраться вместе с родителями на лыжную прогулку. А для кого-то это может послужить толчком записаться в лыжную секцию и начать серьезные
тренировки. В любом случае ученики получат пользу, если школьные уроки физкультуры помогут им выбрать здоровый образ жизни.
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Ермакова Юлия Алексеевна
МБДОУ Д/С 10 "Росинка"
Организация дистанционных мастер классов
для детей и родителей
Дистанционное общение с семьями воспитанников
Совсем недавно остро встал вопрос о дистанционном общении
с дошкольниками. Детские сады уже стали массово запускать разные варианты такого общения. Представляем недавно приобретенный опыт внедрения дистанционного общения в ДОУ с семьями воспитанников. Целевая аудитория такого общения – это дети и члены
их семей. Целью такой работы является создание условий для привлечения семей воспитанников к конструктивному взаимодействию
с сотрудниками детского сада.
Итак, что представляет собой дистанционное общение? Это
способ организации процесса общения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять общение на расстоянии без
непосредственного контакта между педагогом и ребенком.
Из существующих форм дистанционного общения были выбраны такие: «ZOOM», «WhatsApp». Наиболее активно дистанционное общение проявляется в мессендже WhatsApp, так как он наиболее доступен, известен всем участникам. Как показала практика –
работает отменно!
Дистанционная работа заставила более пристально изучить вопрос подачи материала на расстоянии. В ходе работы пришло понимание, что важнейшим компонентом подготовки на выход дистанционного общения является представление обращения и содержание информации. Так, видеообращение педагога к детям своей
группы повышает мотивацию детей к выполнению различных заданий (в отличии от текстовых обращений). Однозначно важна обратная связь педагога, так как она повышает самооценку ребенка,
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позволяет получить удовольствие от сделанного, желание продолжать общение.
При организации дистанционного общения важно опираться на
нормативные документы, регламентирующие такую деятельность.
Хотим отметить положительные моменты в работе с семьями
воспитанников:
- родители не ограничены во времени, они могут в любое время
поучаствовать в предлагаемой деятельности;
- родители в курсе событий, происходящих в группе, которую
посещает ребенок;
- родители посещают мастер-классы, не выходя из дома;
- родители в курсе, какие технологии используются в работе с
детьми;
- у родителей формируется положительная мотивация к деятельности детского сада.
В целом, мы осознаем необходимость продолжения работы по
данному направлению педагогами дошкольной системы, и не только
в ситуации пандемии, жизнь показала, что для того, чтобы «не выпадать» из образовательного процесса педагог должен иметь арсенал деятельности не только в режиме онлайн, но и онлайн.
Таким образом, дистанционное общение можно рассматривать
как многофункциональный инструмент взаимодействия «педагогребенок», «педагог-родитель», «педагог-педагог».

Замолоцких Лидия Сергеевна
МБОУ Плотниковская средняя школа №111
Организация обучения детей с помощью игр
Одной из актуальных проблем современной методики преподавания иностранных языков является организация обучения детей с
помощью игр.
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Актуальность данной проблемы вызвана целым рядом факторов. Во-первых, интенсификация учебного процесса ставит задачу
поиска средств поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу и активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой задачи могут стать
учебные игры, так как игра – это методический прием, относящийся
к группе активных способов обучения практическому владению
иностранным языком.
Во-вторых, одной из наиболее важных проблем преподавания
иностранного языка является обучение устной речи, создающей
условия для раскрытия коммуникативной функции языка и позволяющей приблизить процесс обучения к условиям естественной языковой среды, что повышает мотивацию к изучению иностранного
языка. Вовлечение учащихся в устную коммуникацию может быть
успешно осуществлено в процессе игровой деятельности.
Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие
выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на
эффективность использования ролевых игр при обучении
английскому языку. И это понятно: в игре проявляются особенно
хорошо и порой неожиданно способности человека, ребенка в
особенности.
На значение игровой деятельности в обучении иностранному
языку указывают известные методисты, такие как Е.И. Пассов, М.Н.
Скаткин указывают, что важно осознавать решению каких дидактических задач должна способствовать данная игра, на развитие каких
психических процессов она рассчитана». Пассов считает, что игра –
это лишь оболочка, форма, содержанием которой должно быть учение, овладение видами речевой деятельности. Е.И. Пассов отмечает
следующие черты игровой деятельности как средства обучения: мотивированность, отсутствие принуждения; индивидуализированная,
глубоко личная деятельность; обучение и воспитание в коллективе
и через коллектив; развитие психических функций и способностей;
учение с увлечением».
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Крупнейший теоретик игровой деятельности Д. Б. Эльконин
наделяет игру четырьмя важнейшими для ребенка функциями: средство развития мотивационно-потребностной сферы; средство познания; средство развития умственных действий; средство развития
произвольного поведения.
В практике преподавания иностранных языков используются
многочисленные учебные пособия, методические разработки, инструкции к проведению разнообразных игр на уроках иностранного
языка.
Цель нашей работы - изучение особенностей использования сюжетно-ролевых игр на уроке иностранного языка.
Гипотезой нашего исследования стало предположение о том,
что если в процессе обучения иностранному языку использовать
игровые приемы, то процесс усвоения учебного материала будет
эффективнее.
Основываясь на работы выдающихся ученых, нам удалось выделить объект и предмет исследования использования игровых методик при обучении иностранному языку.
Объект исследования – процесс обучения иностранному языку
в средней школе.
Предмет исследования - использование сюжетно-ролевых игр
на уроках иностранного языка.
Важнейшим элементом сюжетно-ролевой игры является ситуация как воображаемый момент реальной деятельности, в которой реализуется речевое поведение собеседников в их типичных социально-коммуникативных ролях. Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при усвоении языкового материала и
формированию учебного сотрудничества и партнерства. Поэтому
использование сюжетно-ролевой игры на уроке иностранного языка
повышает эффективность учебного процесса, помогает сохранить
интерес учащихся к изучаемому языку на всех этапах обучения.
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Зимина Е.В., Голованева Н.М., Лебедева Л.Н.
Военно-морской институт г. Санкт-Петербург
Дидактический подход к проблеме занятия
по иностранному языку
как форме организации учебно-воспитательного процесса
в военном вузе
Как известно, занятие в военном вузе является одной из основных форм организации учебно-воспитательного процесса. Основные составляющие компоненты занятия – это цель, содержание, методы, структура. Причем необходимо учитывать, что первый компонент – цель – определяет все последующие компоненты. Помимо
этого, все компоненты занятия должны находиться между собой в
отношениях взаимопроникновения и взаимообусловленности.
Как уже было сказано выше, целевая сторона занятия является
ведущей, определяющей все остальные его стороны. Цель же занятия в военном вузе (как и любого другого урока) триедина. Ее составляющими являются обучение, развитие, воспитание. Как известно, именно реализация этой триединой цели является необходимым условием успешности, полноценности обучения. То есть данную взаимосвязь можно выразить такой формулой: обучая, воспитывай и развивай, а воспитывая и развивая, обучай. Для реализации
этого нужно, чтобы обучение опиралось на актуальный уровень развития курсантов, т.е. уровень, для которого характерны умения обучаемых решать задачи самостоятельно – с одной стороны. А с другой – умение решать новую задачу высокой, но посильной трудности в содружестве с преподавателем под его руководством, благодаря чему она и оказывается, несмотря на высокий уровень трудности, решаемой. В процессе обучения курсант рассматривает один и
тот же объект познания (в нашем случае компоненты иностранного
языка) каждый раз с позиции нового уровня трудности, и тем самым
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усваивает этот объект полнее и глубже, в системе новых отношений
и связей.
Однако следует помнить, что одному курсанту посильно в содружестве с преподавателем сейчас, то другой осилит это спустя некоторое время. Преподавателю следует учитывать индивидуальные
возможности курсантов. В этом заключается одно из главных требований к целевому компоненту занятия.
При формировании цели занятия необходимо учитывать связь
как с предыдущими, так и с последующими занятиями, место занятия в учебном расписании; возрастные особенности курсантов. Чем
полнее учитываются эти факторы, тем меньше разрыв между планируемым и реально достигаемым конечным результатом.
Важно иметь в виду, что на занятии необходимо обеспечить
набор адекватных конкретных задач, их органическое единство, взаимосвязь и взаимодействие.
Чтобы научиться чему-либо, необходимо поставить цель, осознать ее и сохранить желание к ее достижению. Это означает, что
преподаватель должен обеспечить способы осознания курсантами
поставленной цели и средства поддержания желания достигнуть эту
цель. Имеется немало приемов реализации этого требования на занятии в военном вузе, например:
1) постановка курсантов в такие педагогические ситуации, когда они на собственном опыте убеждаются в значимости получаемой информации, знаний (“my training cruise”, “armament specifications” etc.);
2) организация самостоятельного применения ранее полученных знаний, сформированных навыков и умений по определенной
теме (важно, чтобы курсант действовал без подсказки, т.е. формировал долгосрочную память) и т.д.
Для достижения поставленных целей очень важна содержательная характеристика занятия. Содержание, определяемое учебными
программами, должно быть максимально сформулировано в виде
конкретных задач.
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Следует учитывать, что структура содержания учебной деятельности определяется не только составом единиц усвоения, но и
диалектическим характером их взаимосвязи. Так эмоциональные отношения способствуют успешному овладению системой навыков и
умений. Владение же этой системой в свою очередь вызывает появление новых интересов, без чего невозможно успешное усвоение
иностранного языка.
Объем содержания информации, его плотность в пределах одного занятия также должны быть тщательно определены преподавателем, поскольку как перегрузка, так и недогрузка занятия учебной
информацией отрицательно сказывается на достижении поставленных целей.
При обучении иностранному языку (как и любому другому
предмету) курсант выступает в двух качествах: как объект обучающих и воспитывающих воздействий преподавателя и как субъект,
который не столько пассивно воспринимает и механически запоминает информацию, сколько сознательно овладевает ею при напряженной работе.
Очень важен здесь тот факт, что деятельность курсанта как
субъекта является предпосылкой для функционирования основного
механизма педагогического процесса – механизма обратной связи.
По каналу обратной связи к преподавателю поступает информация
о качестве обучения, т.е. он получает возможность осуществлять
обучающий, воспитывающий и развивающий контроль. Контроль
подобного свойства со стороны преподавателя обязательно перерастет в самоконтроль, в прямой пропорциональной зависимости от которого находится полноценность их обучения.
Известно, что неуспеваемость в вузе зачастую связана не только
с трудностью усвоения программы, но и с недостаточной мотивацией. В интересах повышения мотивации необходимо использовать
все виды понуждения. Требования, возможности, ожидания – в их
органическом единстве. Средством достижения этого можно считать проблемный подход к организации занятия. Особое значение
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для мотивации учебной деятельности имеет такая потребность как
потребность в информации. На эту потребность следует опираться
преподавателю при подборе материала занятия, как основного, так
и дополнительного.
В заключение следует подчеркнуть, что весь организационнометодический арсенал занятия (методы, способы, приемы, формы)
должен отвечать потребностям курсантов в самостоятельном мышлении, самовыражении, самоутверждении, общении.

Зубарева Наталья Евгеньевна
МАДОУ "Детский сад №269", город Барнаул
Организация работы
по изучению художественной литературы
с дошкольниками

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ
Проблема развития творческого потенциала личности ребенка
относится к образовательным задачам. Развитие творческих способностей детей в условиях детского сада предполагает деятельность в
самых разных направлениях. Эта работа должна охватывать все
сферы взаимной деятельности ребенка с педагогами, общение со
сверстниками.
Творческая деятельность человека предполагает наличие у него
творческого мышления. Чтобы воспитать талантливого человека,
необходимо сформировать уже в детстве творческое мышление,
способность к видению и разрешению проблем, способность нестандартно смотреть на окружающий мир, а что может быть лучше сказок, веселых, грустных, волшебных, завораживающих, которые учат
детей добру, любви.
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Где есть дети – дошкольники, там есть и сказки. И дети их любят. И черпают из них множество удивительных познаний. И используют на себе храбрость и стойкость, добро и зло сказочных героев.
Удивительный сказочник Д. Родари и авторы направления
ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) справедливо утверждают следующее: существует много сказок жестоких, несущих в
самом содержании насилие, подавление личности, другие негативные моменты; сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно; сказки далеко не в полной мере используются для развития
у детей воображения, мышления, речевого творчества и активного
воспитания добрых чувств.
Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок,
такова будет его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – технология позволяет
воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всём!».
Для решения перечисленных проблем нами были использованы
в работе творческое наследие Д. Родари, ТРИЗ, опыт педагога
Л.Б.Фесюковой. Понимание вышеперечисленного, необходимость
сформировать талантливого человека и дало толчок к составлению
серии конспектов для работы с детьми дошкольного возраста.
Цель: развитие творческих способностей детей через использование приемов ТРИЗ – РТВ в ознакомлении дошкольников с художественной литературой.
Задачи: создать воспитательно-образовательную модель ознакомления дошкольников с художественной литературой, обеспечивающую всестороннее творческое развитие детей;
формировать толерантность, чувства уважения и симпатии к
другим людям, народам, их традициям через сказки своего народа и
народов мира;
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воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям; развивать творческое воображение и фантазию.
Результативность занятий заключается в следующем: в процессе освоения данного материала предусмотрена система мониторинга за знаниями и умениями детей, за уровнем развития творческих способностей, который позволяет определить эффективность
обучения.
Мониторинг позволит детям, родителям, нам педагогам увидеть
результаты своего труда, что создает хороший психологический
климат в коллективе. К концу учебного года дети должны иметь знания выше среднего показателя в соответствии с программными задачами по ознакомлению с художественной литературой (по реализуемой комплексной программе).
Методы и формы работы. Основными методами работы со сказками является метод проблемного изложения, эвристический метод,
внутри которых имеют место игровые приемы.
Форма работы с детьми фронтальная. Чтобы рассмотреть сказку
со всех сторон, была разработана универсальная схема. Она выглядит следующим образом:
Название сказки
Нравственный урок
Воспитание добрых чувств
Речевая зарядка
Развитие мышления и воображения
Сказка и математика
Сказка и экология
Сказка развивает руки.
Понятно, что предлагаемые восемь разделов, заложенную в
данную схему, выбраны условно и не претендуют на полноту использования сказочных и художественных произведений. Их может
быть меньше, может быть больше. Каждый предлагаемый текст
сказки по своему содержанию выдвигает на первый главный план
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лишь одну-две из поставленных проблем, а остальные при этом
остаются второстепенными, сопутствующими. Мы можем самостоятельно выбирать из схемы те задания и вопросы, которые кажутся
нам нужными, интересными и полезными для группы детей.
Для чего же необходим нравственный урок? Он берет на себя
нагрузку дать чуть-чуть непривычное пояснение: в чем главный
смысл сказки, на что нацеливает она маленького слушателя, какие
моральные установки закладывает в его душе, в его сознании.
Нетрадиционный подход как раз дает уяснить, что в сказке или
герое хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой
исправился, добро восторжествовало, зло было наказано, но не жестоко и бесчеловечно.
Здоровая в своей основе, конструктивная идея: все можно улучшить, усовершенствовать, изменить для блага людей — должна
стать творческим девизом для ребенка. Такова наша установка.
Следующий из восьми разделов — «Воспитание добрых
чувств». В целой системе методов и средств воспитания добрых
чувств сказки играют не последнюю роль. По многим причинам:
дети любят героев, они им становятся родными, близкими, а значит,
могут и должны стать примерами для подражания. В каждом конкретном случае сюжет сказки обращает внимание лишь на отдельные компоненты из целой гаммы добрых чувств: или на самоотверженность, или на поддельность, или на сопереживание. В этой связи
мы обращаем внимание на значимые в нравственном плане моменты, а именно то, что: учить детей сравнивать, сопоставлять, формирует привычку доказывать, что это так или иначе, ставит ребенка
на место положительного или отрицательного героя.
На решение проблем устной речи направлен третий раздел
схемы «Речевая зарядка».
Какие же методы и приемы будут способствовать воспитанию
красивой речи?
Это, во-первых, умение задавать вопросы. Кроме спонтанного
формирования основ устной речи, требуется специальное обучение.
59

В этом плане достаточно большое значение имеет конструирование
слов, словосочетаний и предложений. Вместе с детьми нужно:
придумать несколько однокоренных слов;
срифмовать два слова, а затем можно и нужно переходить к
рифмованной цепочке и двустишиям;
составить достаточно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого по словечку».
Также важно открыть для детей жанр письменного общения
друг с другом. Самые простые виды такого общения — это записки,
телеграммы, короткие письма. Решаем с детьми, кому лучше написать, и вместе начинаем сочинять.
Следующим существенным моментом в нашей схеме является
рубрика «Развитие мышления и воображения». Особо обращаем
внимание на развитие ребенка до такого уровня воображения, который помогает ему различать реальную жизнь и фантазию.
Один из методов развития мышления, воображения и речи —
объединение два коротких рассказа или сказки в одну с новым сюжетом. Сразу надо оговориться, что это нелегкая работа и для нас,
взрослых.
В данном случае активную роль играют и речь, и воображение
ребенка. В этой работе, несомненно, руководителями и организаторами являются взрослые.
С детьми также можно изобретать и делать это нужно разнопланово: придумывать старые предметы в новых вариантах; превращать себя и членов своей семьи, друзей в другие одушевленные, а
порой неодушевленные предметы; составлять фантастические
сказки о себе.
Еще один метод — постановка проблемного вопроса. Очень полезны вопросы поискового характера: Почему? Зачем? Каким образом?
Педагогика располагает богатым арсеналом точных средств
воздействия на детей с конкретной развивающей направленностью.
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Мы используем «Метод аналогий». Такой метод помогает формировать ассоциативное мышление.
Сказка сама подсказывает, какой вопрос или задание дать детям
в рубрике «Сказка и экология». Так, говоря о природе, важно не пустить объяснения эволюции, динамики развития предмета или явления. Это помогает детям подойти к пониманию того, что все в природе взаимосвязано и все находится в развитии.
Более осознанному детьми природы, природных явлении и природоохранительной деятельности помогает игра «А если бы», которая ставит ребенка в позицию исследователя: «А если бы не наступила весна?»
Нередко приходится использовать игру «Хорошо-плохо», т.к.
природа, как все вокруг нас и в нас самих, противоречива.
Последняя рубрика «Сказка развивает руки». Не случайно говорится: «Когда я слушаю – узнаю, когда делаю - запоминаю». Детям
предлагается что-то сделать: вырезать, склеить, изобразить схематично, нарисовать.
Для проведения занятий по ознакомлению детей с художественной литературой (с использованием приемов ТРИЗ) необходимо
иметь в наличие следующие средства и оборудования: книги и иллюстрации к читаемым произведениям, сказкам; схемы, модели; системный оператор; материалы для творчества детей.

Калугина Лилия Васильевна
МБОУ "СОШ № 94" г. Новокузнецк
Звук и цвет
в поэзии М.Ю. Лермонтова
На примере стихотворения "Бородино"
Стихотворение написано в 1837 году.1837 год - юбилей, 25 лет
победы над французами в Отечественной войне 1812 года. Событие
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это отмечалось в России на государственном уровне. В церквях прошли молебны в память о погибших, а в августе состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя в Москве в честь победы
над французской армией.
Михаил Юрьевич Лермонтов откликнулся на знаменательную
дату стихотворением "Бородино".
"бородинский бой стал памятен всей России вследствие того,
что битва русских с французами обнажила коренные природные
черты и стороны русской национальности, независимые ни от успехов цивилизации, ни от социальных отношений, заметно их извративших. Именно природная основа русской нации чиста, непосредственна и могуча, она делала всех богатырями, благородными, мужественными людьми, обладавшими глубоким личным достоинством, не обессиленными и одряхлевшими, подобно " нынешнему
племени", а способными на подвиг и отвагу, сознательное патриотическое действие. Каждый человек естественно исполнял свой долг,
исходя из внутренней убеждённости, не руководствуясь никакими
корыстными мотивами" [17, с.78].
Состояние души лирического героя воплощено в форме повествования, это ролевая лирика - рассказ о бородинском сражении приведён от лица солдата. В стихотворении соединились элементы
сказа, баллады, оды, лирического монолога.
Ритмическая организация текста - ямб.
Звукообраз войны.
Слышимый образ войны слышен столь ощутимо, словно мы
наблюдаем живые картины военных действий. В картинах боя постоянная аллитерация на звуки [з], [р] даёт слышимые образы звона
булатов, визга картечи, грохота орудий
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел [18, с.65].

62

Яркость картины боя подчёркивают сравнения и персонификации.
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой. [18, с.65].
Быстроту событий иллюстрируют многочисленный глаголы:
промелькнули, носились, блестел, звучал, визжала, устала, тряслась,
смешались, слились. Эмоциональное напряжению подчёркивают
восклицательные предложения, которые соединены с паузами от
ужаса происходящего.
Вам не видать таких сражений!
Наш рукопашный бой!. [18, с.65].
Хаос происходящего подчёркивают повторы слов
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.
Отдельные эпизоды поражают своей натуралистичностью.
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел [18, с.66].
Сравнение представляет зримый образ надвигающейся армии.
Французы двинулись, как тучи [18, с.66].
В слове "рукопашный" словно звучит вся удаль и размах русского боя.
Сонорный звук [р] отражает силу и резкость происходящего,
ударный [а] в соединении с шипящим [ш] будто олицетворяют широту русской души.
Звукообраз солдата. Живые картины происходящего боя ощутимы благодаря живой эмоциональной речи рассказчика. Это истинно народная речь, с шутками, сравнениями, речевыми ошибками.
Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
…Земля тряслась - как наши груди,
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…Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Старый солдат даёт прямые и бесхитростные характеристики
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам.
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри - не вы [18, с.64 - 67].
В вопросительных предложениях солдат живо изображает возмущение в рядах русской армии при отступлении.
Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
"Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?" [18, с.65].
Употребление многочисленных глаголов при описании сражения свидетельствует о том, что воспоминания об этом страшном дне
остались в его памяти на всю жизнь.
Жалость к погибшим товарищам выражена в кольцевой организации монолога.
Постоянная аллитерация на звук [р], которая сопровождает описание всех сцен боя исчезает при мыслях о погибших товарищах.
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Киселева Татьяна Юрьевна
МБДОУ № 64, г. Иваново
Сценарий праздника
"Маленькие модницы"
Цель: Гармоничное развитие ребёнка, формирование в детях
уверенности в своих способностях.
Задачи: научить детей получать радость от своих успехов,
научить чувствовать себя гармонично на сцене, воспитать
эстетический вкус, доставить детям радость от праздника.
Под музыку о весне входят дети. Перестроение.
В природе заметней уже перемены,
А мы здесь украсили зал наш, и сцену…
Этот праздник цветами украшен,
Огоньками улыбок согреет!
И сегодня всем девочкам нашим.
Наш горячий, весенний привет!
Наши девочки сегодня
Как весенние цветы.
Так давайте им устроим
Славный праздник красоты!
В зал под музыку входит Мисс Совершенство
Я приглашаю вас на бал
Все модницы спешите в зал
В честь женского дня и весны начала
Объявляю открытие модного бала
Музыкальная композиция «Маленькая мисс»
Вот наши модницы все-все, пришли сюда во всей красе,
А нам такое вот заданье «Мисс модница», присвоить званье!
Одну из всех нам выбрать надо, корона будет ей награда.
(Показывает корону.)
От красоты и радости душа у всех поет
65

А вот еще красавица на праздник к нам идет. (Вбегает баба яга)
Баба Яга: Ах, конкурс модниц, это ж про меня,
Такая ж нежная и симпатичная,
Ну а душа моя и вовсе необычная
(к мисс) Ты что, хозяйка, сразу замолчала?
Мисс Совершенство: Таких красавиц в жизни не встречала!
Баба Яга: Неужто не понравилась. Эх ты, во мне не увидала
красоты!
Мисс Совершенство: Постой, постой, ну посуди сама, ты ж
неуклюжа!
Баба Яга: Я неуклюжа? Это ты серьезно? Смотри, как я танцую
грациозно!
«Танец Бабы Яги »
Мисс Совершенство: Не плохо бы тебя принарядить, украсить
как-то
Игра «Укрась БЯ»
Баба Яга: Ну, а теперь на модницу похожа? Я и, певунья и плясунья, тоже!
Мисс Совершенство: Ну, так и быть! Ты будешь мне сегодня
помогать,
Мисс модницу нам надо выбирать!
Вот здесь присутствует, смотри, большое, компетентное жюри
И среди них ты будешь главной.
Баба Яга: Я! Ура!
Мисс Совершенство: Ну, а теперь начать наш бал пора!
Уж модницам на месте не сидится,
Давно пора им в танце закружиться.
Праздник радостный у нас
Посмотрите вы на нас
Всем девчонки нравятся
Ну, разве не красавицы
Танец «Маленькая модница»
В шумный век компьютеров, прогресса
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Каждая девчонка мечтает стать принцессой.
Мы принцессы - высший класс!
Полюбуйтесь-ка на нас.
Сказочное попурри (Белоснежка, Золушка, Красная Шапочка)
Громче хлопайте в ладошки
В гости к вам идут Матрешки!
Мы девчушки непростые,
Сарафаны расписные!
Глазки огоньком горят,
Нам, матрешкам, каждый рад!
Юбочки расправим,
Бантики поправим,
Да притопнем каблучком
и завертимся волчком.
Хоровод «Наши барыни»
Все весною расцветает,
И танцует, и играет.
В танце кружатся капели,
Успевая еле-еле.
Как же детям устоять?
Детям надо поиграть!
Игра «Карусель»
Пусть мы такие разные –
У нас одна семья!
Дружба народов не просто слова.
Дружба народов – счастливы дети!
Колос на ниве и сила в рассвете.
Дружба народов на все времена.
«Большой хоровод»
В джинсовой куртке, в джинсовой кепке,
Одежду из джинса любят все детки!
Красива, практична, удобна, модна,
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Самая лучшая в мире она!
Я красивая девчонка в джинсах супермодных
В них отправиться могу я куда угодно
Песня «Симпатичная девчонка»
Все маленькие девочки большими стать хотят
Надеть бы мамы туфельки, пусть мальчики глядят
И если так случается, что мамы дома нет
Так хочется накраситься, но это наш секрет.
Мы все сегодня в конкурсе старались победить
Как вырасти нам хочется и «Мисс Вселенной» быть.
«Девочки торопятся»
Уж скоро снег растает белый
И зазвенит вот-вот капель,
Появится подснежник первый
И зажурчит, блестя, ручей!
Лучами солнце заиграет
И птицы с юга прилетят,
Всё блеском всюду засияет
И к нам тепло придет опять!
Весна идет, весне дорогу!
Весной всё пахнет и цветет,
Прекрасен мир в такую пору,
У всех душа весной поет!
Игротанец «Весенняя полечка»
Красивый день – день красоты!
Красивы люди и мечты,
Красивы мысли и слова,
Красива внешность и душа!
Пусть раздаются поздравленья,
Сияют красотой глаза,
Пусть эти лучшие мгновенья,
Останутся в душе всегда.
Современный танец «Прыг – скок»
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Мисс Совершенство: Каким прекрасным был наш бал! Здесь
каждый пел и танцевал!
Пора настала выбирать, кого мисс модницей назвать.
Баба Яга: Одна веселая, ну а другая смелая, хозяйственная,
добрая, умелая.
И каждая по – своему прекрасна!
Мисс Совершенство: Ну, значит, выбираем всех, все ясно!
За этот бал я всех благодарю
И модницам корону я вручаю, красавицами всех провозглашаю!
Мисс «Сказка», Мисс «Россиянка», Мисс «Дружба», Мисс
«Непоседа»
Баба Яга: Закончен наш бал
И на прощанье, я вам пожелаю, друзья
Меньше болейте и огорчайтесь
Больше шутите и улыбайтесь
Фотосессия

Кленинна Е.С., Зюзгина Е.А., Бадгудинова В.Р.
МБДОУ ДС № 15 "Дюймовочка",
г. Старый Оскол, Белгородская обл.
Воспитание доброты
посредством сказок
Сказывание сказок было распространенным увлечением на
Руси, их любили взрослые и дети. Жизнь народа легла в основу сказок. Постоянная борьба за выживание, счастье, обычаи, а также
окружающая природа отражены в народных сказках. В большинстве
в них можно увидеть трудолюбие, одаренность, любовь к Родине и
семье. Как правило, в сказках непременно добро побеждает зло.
Правда всегда на стороне обиженных и бедных, талантливых и
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смекалистых. Больше всего детей привлекает сказочный герой. Каким же обычно бывает герой любимых сказок? Он такой, на кого
хочется походить, кому хочется подражать. Он добрый и справедливый, красивый и сильный, всегда добивается успеха и преодолевает
всяческие препятствия не только с помощью чудесных помощников,
но и благодаря личным качествам – уму, силе духа, таланту, изобретательности и смекалке. Таким бы хотел стать каждый ребенок. Поэтому идеальный герой сказок становится первым образцом для подражания. Дети находят глубокое удовлетворение в том, что их
мысль живет в мире сказочных героев.
Несколько раз ребенок может пересказывать сюжет одной и той
же сказки, и каждый раз открывает в нем что-то новое. Погружаясь
в сказочный мир, ребенок делает первый шаг от яркого, живого, конкретного к непознанному, абстрактному. Ребенок прекрасно понимает, что в мире не существует ни Бабы Яги, ни Царевны Лягушки,
ни Кощея Бессмертного, но он воплощает в эти образы добро и зло,
и, каждый раз, рассказывая одну и ту же сказку, по-разному выражает свое отношение к плохому и хорошему. С каждым разом четче
выражает свою позицию по отношению к этим качествам.
Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, горю, страданию. Благодаря сказке, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И
не только познает. Но и откликается на события и явления окружающего мира. Например, нельзя обижать младшего, врать, оговаривать, жадничать, радоваться горю и беде. Сказки внушают уверенность в торжестве правды и победе добра над злом. Как правило,
страдания положительного героя и его друзей являются проходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта
радость – результат борьбы, результат совместных усилий. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное
значение народных педагогических средств.
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Так как же влияет сказкотерапия на личность ребенка? Сочинять сказки вместе – очень полезное занятие. Сказка объединяет
членов семьи, детей в коллективе, стимулирует воображение, творческое мышление. Взрослые в процессе сочинения сказок и волшебных историй, начинают говорить на языке ребенка, тем самым угадывая мечты и желания ребенка. Родитель или воспитатель помогает
ребенку справиться с внутренними страхами и раскрепоститься. Сочиняя вместе, родители и дети, развивают чувство юмора. Веселые
сказки и истории можно нарисовать, героев слепить из пластилина
или глины. Пластические фигурки обыгрываются, из нарисованных
иллюстраций получается прекрасная книга, созданная своими руками.
Сказка лечит детские страхи, неуверенность в себе, эгоизм,
агрессивность, лень, одиночество, гиперактивность. Взрослому человеку тоже иногда полезно обратиться к собственному детству,
сесть на уютный диванчик и раскрыть любимую книгу со сказками.
Вспомнить, какое впечатление оказала сказка на него в детстве, проанализировать эмоции от прочтения сегодня. Это обязательно вызовет добрые воспоминания, улыбку и настроения улучшится. Ведь
недаром опытные психотерапевты рекомендуют взрослым людям,
уставшим на работе, почитать любимую сказку в перерыв или вместе с детьми вечером перед сном.
Народная мудрость доказала очевидные для человечества вещи:
зло не бывает без добра, тьма без света. Это истина. В сказках же
можно победить зло волшебным мечом, скрыться от злых героев с
помощью сапогов-скороходов, шапки-невидимки, различных предметов-помощников…Можно заставить героя- антогониста стать хорошим и добрым, наказать злую мачеху и ее ленивую дочь. Читающий или сочиняющий сказку, окунается в мир героев, проживает с
ними волшебные превращения, путешествует, терпит невзгоды, болеет душой за обиженных и подсознательно сам спешит им на помощь. Сказка позволяет раскрыть все свои лучшие стороны, вызывает желание изменить несовершенный мир, украсить его.
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Справедливость и несправедливость познаются малышом
именно тогда, когда он погружается в мир сказочных героев и волшебства. Важно, чтобы он правильно научился отличать добро от
зла. Задача взрослого – направить ребенка по правильному пути.
Современное поколение родителей все реже покупает детям
книги с картинками, читает на ночь. Гораздо удобнее дать ребенку в
руки планшет или смартфон. Сталкиваясь с таким явлением, педагоги в дошкольных учреждениях стараются компенсировать это
сказкотерапией. Дети любят слушать сказки, сочинять истории самостоятельно, записывать вместе с педагогом, рисовать иллюстрации. Работа с родителями, беседы, домашние задания («Нарисовать
портрет любимого героя», «Сюжет из сказки» и т. д.) приносят свои
плоды. Дети с желанием идут в детский сад, меньше капризничают,
активно контактируют друг с другом.

Коршунова Ольга Александровна
МДОУ «Детский сад №203 Дзержинского района Волгограда»
г.Волгоград
Литературно-музыкальная композиция
«Мы помним, мы гордимся нашей победой»
Цель: Донести до детей значение праздника «День Победы»,
воспитывать любовь и уважение к памяти павших бойцов.
Задачи:
1. Вызвать интерес к военной истории нашей Родины, армии,
народа.
2. Формировать гражданственность, чувство любви и гордости
к Родине.
3. Воспитывать нравственно-патриотические качества детей посредством музыкально-эстетического воспитания.
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4. Ориентировать родителей на гражданское воспитание детей
в семье.
Действующие лица: дети подготовительной группы
Ход мероприятия:
1 сцена.
Звучит музыка довоенных лет. (Рио-Рита). Мальчик и девочка
танцуют. (У девочки на плечах надет синий платок).
Резко прекращается музыка и звучит сирена, гул самолётов,
взрывы (звуки войны), а также голос диктора Юрия Левитана «Объявление войны».
Мальчик берёт автомат и прощается с девочкой.
Под музыку девочка снимает с себя платок и отдаёт мальчику
(звучит «Синий платочек» Г. Петербургского).
Под марш мальчик с другими мальчиками в строю уходит со
сцены. (Звучит марш «Священная война» А. Александрова).
2 сцена
Фоном звучит «Адажио» Альбинони .
Девочка остаётся на сцене. Почтальон приносит письмо, и девочка читает его и плачет (вытирая слёзы).
На фоне музыки дети читают стихотворение «Великая война»
Ивана Ващенко.
Была война в сороковых,
Там на смерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.
На минах танки подрывались,
Солдаты на смерть там сражались.
И в восемнадцать лет свои,
За нас отдали жизнь они.
То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем,
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых
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3 сцена
Звучит голос диктора Юрия Левитана «Окончание войны».
Звучит песня «День Победы» Д. Тухманова и девочка с цветами
встречает мальчика с войны, который идёт в строю с другими мальчиками, и на этом фоне дети читают стихотворение «Спасибо героям, спасибо солдатам.» Ольги Масловой.
Спасибо героям,
спасибо солдатам,
Что мир подарили,
Тогда - в сорок пятом!!!
Вы кровью и потом
Добыли Победу
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы эту ПобедуВовек не забудем!!!
Пусть мирное солнце
Сияет всем людям!!!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!!!
Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям!!!
4 сцена
Мирное время. Мальчик и девочка садятся с куклой (они семья).
Выходят девочки с куклами, с колясками и под музыку без слов «Колыбельная Светланы» Т. Хренникова читают стихотворение «Колыбельная маленькому россиянину» М. Волковой
Баю-баюшки-баю,
Колыбельную пою,
Чтоб сыночек засыпал,
Свои глазки закрывал.
Надо маленькому спать,
Чтобы самым сильным стать,
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Чтобы силушку копить,
Чтобы Родину любить.
В небе звёздочки горят,
И сыночку спать велят,
Ветер песенку поёт,
Сны веселые несёт.
Пусть приснятся сыну сны
Из родимой стороны,
Про кораблик на реке,
Да про пчёлку на цветке.
Про бескрайние поля,
Да про песни соловья,
Про ромашки на лугу,
Да про радугу-дугу.
Баю-баюшки-баю,
Ты расти в родном краю,
Песни светлые неси
Ты по всей Святой Руси!
Завершает композицию акция «Бессмертный полк».
После шествия дети, выстраиваются и исполняют песню «Салют победы» В. Шестаковой. После песни покидают зал.
Используемый материал:
Аудиозаписи: «Рио-Рита» Энрике Сантеухини, «Синий платочек» Г. Петербургский, «Священная война» А. Александров,
«Адажио», Альбинони, «День Победы» Д. Тухманов, «Колыбельная
Светланы» Т. Хренников, «Салют победы» В. Шестакова.
Атрибуты: военная форма для мальчиков, синий платок, куклы,
коляски, цветы, сумка почтальона, письмо-треугольник, оружие для
мальчиков.
Литература: интернет-ресурсы.
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Кузнецова Венера Курбангалиевна
МБДОУ "Детский сад №9", г.Прокопьевск
НОД Обучение грамоте.
Звук Р. Буква Р
ОО «Речевое развитие»
Для детей подготовительной группы
Задачи:
Образовательные: закрепить навык правильного произношения
звука [р]; учить определять позицию звука [р] в словах; познакомить
с буквой р как письменным знаком согласного звука [р].
Учить образовывать сложные слова. Совершенствовать двигательные ручные умения и навыки.
Развивающие: развивать звуковую сторону речи, речевую активность, фонематический слух, произвольное внимание, мелкую
моторику.
Воспитательные: воспитывать самостоятельность при выполнении письменных заданий, усидчивость.
Интеграция образовательных областей:
Физическое развитие, Социально-коммуникативное развитие,
Познавательное развитие, Речевое развитие
Методы и приемы:
Практические: артикуляционная гимнастика, дидактические
игры «Назови ударный звук», «Хлопни в ладоши», «Да — нет», «Веселый поезд», «Доскажи словечко», «Слушай внимательно».
Наглядные: рассматривание картинок
Словесные: чтение стихов про букву Р
1. Организационный момент.
• Игра с мячом «Назови ударный звук».
Воспитатель произносит слово, дети определяют, какой звук в
нем ударный, выделить:
Ушко — [у], нос — [о], глаз — [а], рот — [о]... Хорошо!
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2. Акустико-артикуляционный образ звука.
— Звук [р] — согласный, звонкий. При произношении звука [р]
язык
дрожит за верхними зубами.
Хоровое и индивидуальное произнесение звука Р.
Звук Р-согласный, звонкий, твердый, обозначается синим цветом.
• Воспитатель предлагает поиграть в игру «Поймай звук».
Дети хлопают в ладоши, услышав звук [р] среди других согласных звуков:
м-р-п-р-б-р-д..и т.д.
• Продолжаем играть, следующая игра «Да — нет».
Дети, вы должны определить на слух слова, в названии которых
нет звука [р]: ракета, топор, корова, помидор, сумка, ромашка, хлеб,
сыр, арбуз, дом, рак.
Молодцы! Чуткие у вас ушки! (активные дети получают
фишки), некоторым мальчикам рекомендую правильно произнести
слово (акцент на звукопроизношение [р] в слове.
• Дид. игра «Веселый поезд».
Ребята определите местоположения звука [р].
Воспитатель предлагает рассмотреть картинки, назвать их, расставить картинки в вагончики в зависимости от места звука [р]
в словах — начало, середина, конец (наглядные картинки на
доске и у детей).
Хвалю за самостоятельность, раздаю фишки за правильно выполненное задание. Проверяем правильность выполнения задания
всеми детьми.
• Закрепление дид. игра «Доскажи словечко».
Воспитатель называет слог,а дети вспоминают слова, начинающиеся на этот слог:
ра - рама, радуга, радость, ракета... ро - роза, роща, рот, Родина.
РУ - ручка, ручей, рукавицы... ры — рысь, рыба, рынок, рыбак...
• Дид.игра «Слушай внимательно».
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Дети поднимают руку вверх, услышав звук [р] в тексте стихов:
Буква Р-рукав в кармане,
Буква Р-подарок маме.
3. Физкультминутка «Дует ветер»
4. Знакомство с буквой Р
Игра «Буквенный конструктор»
• Воспитатель предлагает детям составить букву из частей,
один из которых парус- буква Р:
Буква Р на мачте парус,
Вдаль плывет, небес касаясь.
• Обвести по контуру букву Р, заштриховать ее по образцу.
• Печатают слоги: ар-ра; ур-ру: ор-ро.
Дид. игры для закрепления графического образа буквы:
• обвести в кружок все буквы Р;
• зачеркнуть букву, отличающуюся от остальных: РРЬРР.
«Слово рассыпалось».
Составьте слова из букв, напечатайте в тетради: ыср — сыр,
раыб — рыба. Индивидуально один ребенок собирает правильное слово из букв на доске. (Сравниваем с показом)
5. Закрепление знаний и умений. Образование сложных
слов.
Снег падает — снегопад
Лист падает — листопад
Лес рубит — лесоруб
Мясо рубит — мясорубкаПо образцу, дети образовывают сложные слова:
соковыжималка, кофеварка, гололед, самокат, снегопад и т.д.
6. Рефлексия:
Воспитатель задает итоговые вопросы по теме:
-Какой звук мы с вами сегодня закрепляли?
-Звук [р]-какой?
Подведение итога, подсчёт фишек за дид. игры, похвала индивидуально по мере выполнения заданий, каждым ребенком.
78

Библиографический список
Лиманская О.Н. Л58 Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. — М.: ТЦ Сфера, 2009. — 176 с. — (Логопед в
ДОУ). 978-5-9949-0037-6
Москаленко В.В. Занятия со старшими дошкольниками: формирование графических навыков и временных представлений/сост.
В.В. Москаленко.-Волгоград: Учитель, 2009.-216с. ISBN 978-57057-1992-1

Кулистова Наталья Васильевна
МБДОУ "Детский сад №1 "Полянка" г.Владимир
Весна пришла
Конспект непосредственной образовательной деятельности детей старшей группы на тему:
Цель: обобщить представления детей о весне и весенних явлениях.
Задачи:
Образовательные: расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе; формировать представление о том,
что опыт – один из способов познания окружающего мира.
Развивающие: развивать связную речь детей, способствовать
употреблению полных предложений; продолжать работу над четкостью и громкостью произнесения слов; активизировать словарь детей (ранняя); прививать интерес к народному фольклору (загадки,
поговорки, приметы).
Воспитательные: воспитывать в детях умение видеть и понимать красоту природы на основе активного использования фольклора (загадок, пословиц). Воспитывать чуткое и бережное отношение к природе.
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Оборудование:снег в контейнерах, вода в лейке, тематические
картинки с признаками весны, мнемотаблицы, карточки с изображением птиц, картинки с изображением цветов первоцветов, мяч, карандаши, лист бумаги А4 (на каждого ребенка )
Ход занятия:
Придумано кем – то просто и мудро
При встречи здороваются «Доброе утро»
- Доброе утро солнцу и птицам
- Доброе утро улыбчивым лицам
И каждый становиться добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро длиться до вечера.
- Дети, о чем загадка?
Рыхлый снег
На солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит,
К нам пришла …(весна)
Дети садятся на стулья.
- Сегодня мы с вами поговорим об изменениях, которые происходят весной в живой и неживой природе. Весна включает 3 календарных месяца. Назовите их (ответы детей)
- Весну в природе называют «утром года». Как вы это понимаете?
- Весна бывает короткой и затяжной, ранней и поздней. А сейчас какой период весны: ранний или поздний? (ранний)
- Погода весной переменчива. В народе говорят: «Ранняя весна
что красна девица – не знаешь, то ли засмеется, то ли заплачет». Как
вы понимаете такую поговорку? (ответы детей).
- Март в народе называют протальником, потому что от солнечных лучей снег начинает таять, и становится видно землю – проталину). На проталинах из-под снега появляются первые цветы. Как
называется первый весенний цветок? (Ответы детей). Почему он так
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называется? (Ответы детей). А апрель в народе издавна называли ледолом, снегосгон. Почему? (Ответы детей). А май называют цветень. Как вы думаете, почему? (Ответы детей).
- Снег еще долго будет лежать на холодной земле, и ледяные
ветра не один раз еще напомнят, что зима хоть и ослабла, но не сдается.
- Что сейчас происходит со снегом? (снег становится рыхлым и
темным)
Проводится опыт «Почему снег рыхлый?»
Дети подходят к столам, на которых стоят контейнеры со снегом и лейки с водой. Они потихоньку наливают из лейки в контейнер
воду.
- Дети, что происходит со снегом? (ответы детей)
- Днем солнце пригревает, светит ярко, и снежинки на поверхности начинают таять, превращаясь в капельки воды. Они протекают вниз сквозь толщу снега, и в снегу остаются дырочки.
Д/Игра «Скажи ласково». Игра проводится в кругу с мячом.
Весной хочется говорить только ласковые слова. Я скажу
солнце, а вы ласково – солнышко, ветка – веточка, лист – листочек,
ручей – ручеек, лужа – лужица, цветок – цветочек, туча – тучка, дерево – деревце, облако – облачко, вода – водичка.
- Теперь мы поговорим о живой о природе. Кого можно отнести
к живой природе? (предположения детей)
-Какие бывают птицы (перелетные и зимующие)
Д/И «Разложи картинки с птицами». Детям предлагают разложить картинки с изображением птиц на две группы: перелетные и
зимующие.
- Что происходит с птицами (они чувствуют приближение
весны, начинают громко петь, строят гнезда для птенцов)
- Гонцы весны – грачи. Они появляются в начале марта. Говорят, что «грачи весну расклевали». Грачи очень полезны. Чем? (Поедают вредных насекомых и их личинок).
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- За грачами прилетают скворцы. Главная забота скворцов – жильё. Мы можем им помочь. Как? (Построить и развесить скворечники.)
- В конце марта прилетают жаворонки. Гнёзда жаворонки делают на земле. Поёт эта птица лишь весной, а потом – забота о птенцах.
- Чтобы весна пришла быстрее, дети зовут её и играют в
«Веснянку». Давайте и мы поиграем.
Игра подвижная «Веснянка».
Солнышко, солнышко (идут по кругу, взявшись за руки)
Золотое донышко.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Побежал в саду ручей, (бегут по кругу)
Прилетели сто грачей («летят» по кругу)
А сугробы тают, тают, (приседают)
А цветочки подрастают (тянутся на цыпочках, руки верх)
Дети садятся за столы.
-Перед вами пустые таблицы, вам необходимо вспомнить и схематично изобразить основные признаки наступления весны (самостоятельная деятельность детей).
-Весна пришла, давайте назовем все признаки ее наступления
(рассказ по картинкам).
Проводится итог НОД:
Какая примета весны самая главная, от какой приметы зависят
все остальные?
Какая весна в апреле?
Какие птицы прилетают первые, какие последние?
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Лабузова Мария Юрьевна
ГБОУ "Школа №1212 Щукино", г.Москва
Развитие мышления
через творческую деятельность
Мышление – самый сложный психический познавательный
процесс. Оно позволяет чувственные образы и ощущения переводить в область абстракции. Развитие мышления происходит с развитием самого человека. С ранних лет ребенок способен мыслить, но
опосредованно, опираясь на конкретные объекты окружающего
мира. По мере взросления и развития, человек отдаляется в своем
мышлении от реальных объектов, прибегая к их образам или же к
абстрактным обобщенным понятиям. Мышление – высший этап обработки информации человеком – включает в себя следующие операции:
• анализ;
• синтез;
• классификация;
• систематизация;
• конкретизация;
• абстракция;
• дедукция;
• индукция;
• обобщение.
В школьном возрасте мышление прогрессирует. Оно развивается не только в результате физиологических изменений мозга, но и
в результате решения тех интеллектуальных задач, которые предлагает школа. Всю деятельность школьника можно разделить по уровням познавательной активности на репродуктивную, частично-поисковую и творческую [2].
Репродуктивная деятельность предполагает воспроизведение
ранее увиденного или услышанного и действие по образцу.
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Частично-поисковая деятельность позволяет не только воспроизводить, но и применять в новых условиях полученные знания и умения. Творческая же деятельность позволяет ученику самому выбрать
методы и формы достижения поставленной цели, найти нестандартное решение, создать новый объект. Творчество связано с дивергентным типом мышления и предполагает поиск множества решений одной и той же проблемы. Творческая деятельность – это
«форма деятельности человека или коллектива - создание качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Стимулом к Т.
д. служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить
традиц. способами» [1]. В процессе творческой деятельности важнейшую роль играют операции мышления. Чтобы найти решение
проблемной задачи, которое ранее не существовало, важно активизировать все познавательные и творческие способности. Творческий
процесс представляет собой синтез наглядно-образного и словеснологического мышления.
Мышление тесным образом связано с творчеством, однако эти
два процесса - творческий и мыслительный - нельзя отождествлять.
Мышление - это один из видов познания, творчество же возможно
не только в сфере познания, а, например, в рисовании, пении, искусстве и т.д. Но необходимо осознавать роль творческого процесса для
выработки у школьников умений к самостоятельной познавательной
активности, в процессе которой применяются и развиваются все
мыслительные операции.
Список литературы
1. Российская педагогическая энциклопедия / под ред. В. Г. Панова. – М: «Большая Российская Энциклопедия». – 1993.
2. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности
учащихся в учебном процессе / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение,
1979. – 160 с.
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Луконина Нина Васильевна
МБОУ СОШ №1 г.Константиновска
Ростовской области
Метапредметный подход
в обучении информатике
«Единственный путь,
ведущий к знанию, – это деятельность»
Бернард Шоу
Что такое метапредмет? Это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных учебных предметов.
Метапредметный подход имеет давнюю историю, он был популярен еще в двадцатые годы прошлого столетия.
Почему в настоящее время этот метод стал вновь так актуален.
Дело в том, что метапредметность как принцип интеграции содержания образования обеспечивает формирование целостной картины
мира в сознании ребёнка. Такой подход уменьшает нагрузку на ученика. Ребёнка достаточно научить способам деятельности обобщенного характера, а на их основе формировать целостную систему
мира, чтобы он чувствовал себя уверенно в современной жизни. Тогда знания будут работать в системе. Дети станут увереннее себя
чувствовать в социуме, смогут сохранять свое физическое и психическое здоровье, что очень важно.
Чтобы знание становилось инструментом, а не залежами ненужного старья на задворках интеллекта, ученик должен с ним работать,
то есть применять, преобразовывать, расширять, находить новые
связи и соотношения, рассматривать в разных моделях и контекстах.
Ученик должен не просто запоминать материал, а прослеживать
происхождение понятий, заново открывать эти понятия в ракурсе
применения.
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И наша цель – воспитать личность, способную жить в социуме,
личность, обладающую нравственными и гуманистическими ориентациями.
В каком-то смысле "Информатика" сама является "метапредметом".
Практически ни одна тема не является отвлеченной, не связанной с жизнью и другими предметами.
Так в разделе «Кодирование и декодирование информации»
учениками разрабатывается собственная кодовая таблица. В процессе выполнения творческого задания учащиеся развивают умение
работать с разными видами информации: текстом, рисунком, числом, знаком. После представления своего конечного продукта, ребятам предлагается представить себя в роли разведчиков и применить
свои кодовые таблицы для шифрования важных сообщений.
При изучении табличного процессора ученики выполняют
практические работы: "Заработная плата", "Построение графиков
функций", "Задачи на прогнозирование заболеваемости в зависимости от факторов загрязнения атмосферы", "Задачи оптимального
планирования" (в качестве примера - работа школьной столовой, ее
рентабельность).
При изучении темы «Базы данных» в качестве примера можно
привести ситуацию приобретения какого-либо товара. Вместе с
детьми необходимо определиться с видом приобретаемого товара.
Например, это будет системный блок компьютера. Затем решается
вопрос о его технических характеристиках, возможностях приобретения, поиска фирмы. Таким образом, есть возможность поиска
конкретной информации через Интернет в Базах данных, что,
кстати, и является основной темой урока.
При изучении темы «Простые таблицы» в рамках изучения
текстового процессора учащимся предлагается словесное описание
некоторого класса объектов (из курса географии или истории) и им
нужно придумать способ конспективно записать эту информацию в
тетрадь или напечатать в текстовом процессоре. Проблемная
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ситуация – быстро такой текст не запишешь. Учащимися предлагается создать таблицу, так как в таблице информация наглядна, компактна и легко обозрима. Обсуждается вопрос о структуре таблицы
(выбор способа решения проблемы). Составляется таблица (решение проблемы)
Метапредметный урок для 9 класса по информатике, биологии,
математике, даёт представление о способах построения генеалогического древа семьи.
Особое внимание на уроках информатики уделяется проектной
деятельности. Пространством воспитательного процесса могут
стать личностно значимые проекты, в процессе осуществления которых ученик осознает цель этого проекта, его место в собственном
образовании. Но самое главное – такой проект должен помогать ученику прежде всего в формировании его собственной ответственной
жизненной позиции. Таким образом, принцип самоопределения,
принятый в воспитании, требует достраивания пространства образования до пространства ценностно осмысленного личностного поступка, реализованного в практике посредством проекта.
Учитель информатики может только помочь ученику воплотить
свои идеи средствами информационных технологий.
Например, учеником 10 класса создан сайт о Великой Отечественной войне; ученики 8-х классов, изучая в рамках внеурочной
деятельности типы профессий (профессии типа «человек-человек»,
«человек-техника», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ»), работали над сбором информации и оформлением средствами информационно-коммуникационных технологий
по конкретной профессии; в 9-х классах ученики выполняли работу
по теме «Казачество на Дону» (это и быт, и традиции, и история развития казачество), причем в одних классах предложено оформить
работу в виде презентаций, в других – в виде публикаций различного
характера, ребята брали интервью у казаков Константиновского
юрта, снимали небольшие ролики по теме.
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«Уроки цифры» в рамках национального проекта по таким темам как «Умный дом», «Приватность в цифровом мире», «Беспилотный транспорт» учат детей ориентироваться в цифровом пространстве.
Подводя итоги, становится понятным, если на обычных школьных предметах превыше всего ценится знание учебного материала,
то на метапредметах – это свободное мыслительное действие, осуществляемое индивидуально и всеми вместе, с равной ответственностью – учениками и учителями.
В современной школе много противоречий и учителю приходится решать методические проблемы, чтобы использовать широкий спектр индивидуальных различий учащихся, чтобы как-то сгладить противоречия между развитием современного общества и школой. Творческий подход к учебному процессу требует комплексного
решения вопросов педагогики, дидактики и психологии.
Роль педагога, в данном случае, заключается в том, чтобы
направить процесс познания в русло открытия нового, культурно
обогащая окружение ребёнка. Исследование нового должно стать
неотъемлемой частью познания. Здесь мы сталкиваемся с движением от простого к сложному, от интуиции к творчеству.
Практика применения элементов метапредметного подхода показала, что данный подход обеспечивает организацию деятельности
учащихся не с целью передачи им знаний, а с целью передачи им
способов работы со знаниями.
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Майнгард Евгения Леонидовна
МБДОУ №1 г.Ленинск-Кузнецкий
Игра в жизни ребенка
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.
Дошкольное детство - очень важный период в становлении личности ребёнка. Малыши быстро растут, развиваются, постигают моральные нормы общества, в котором живут. Очень важно, чтобы они
научились жить среди сверстников, чтобы у них были друзья, от которых можно получить поддержку своим интересам, одобрение при
успехе, помощь в случае неудачи, сочувствие в минуты огорчения.
А для этого каждому ребёнку нужно самому быть отзывчивым: помогать товарищам при затруднениях, уметь проявлять сочувствие к
огорчённому, радоваться успехам друзей. Эти качества пригодятся
ему и в дальнейшей, школьной, а затем взрослой жизни. Но они не
придут к ребёнку сами собой. Их надо воспитывать.
Первым примером гуманных взаимоотношений - отношение
между родными людьми - должна служить семья. Я, педагог, тоже
хочу, чтобы мои воспитанники росли добрыми и справедливыми,
умели дружно играть, заниматься различными видами совместной
деятельности.
Нравственное развитие ребёнка 4-5 лет связано с накоплением
опыта поведения, основанного на правилах вежливости. Он стремится быть хорошим, получать похвалу воспитателя. В то же время
ему не безразлично, если товарищи проявляют к нему внимание, помогают, приглашают поиграть и т. д. Это усиливает потребность в
общении со сверстниками.
Если общение почему-либо не складывается, ребёнок испытывает дискомфорт, но понять, почему не налаживается контакт, не может. В одних случаях дети просто не умеют играть. И их нужно
этому научить. В других случаях они проявляют грубость по
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отношению к товарищам. Тогда воспитатель должен дать детям образцы правильного поведения, хвалить их за положительные поступки.
Опыт нравственного поведения переносится из одного вида деятельности в другой. Дети очень общительны. Это качество постепенно проявляется в стремлении играть вместе. Любое стремление
детей в общении со сверстниками необходимо поддерживать, отмечать их успехи. Игра остаётся ведущей деятельностью. Дети в ходе
игры проявляют доброжелательность, делятся игрушками со сверстниками, учатся дружить, уступать, понимать другого человека.
Иными словами, закладываются основы толерантности.

Марченко Ильсэяр Каримовна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
г.Нефтеюганск
Тематическое планирование
по формированию основ финансовой грамотности
для детей подготовительной к школе группы
Срок реализации –с сентября по май. Каждая тема соответствует месяцу работы.
1.Деньги.
Что такое деньги? История возникновения денег. Монеты и бумажные купюры, пластиковая карта. Деньги в разных странах. Как
хранить и копить деньги. Копилка.
Цель: познакомить детей с понятием «деньги».
2.Труд. Результат труда. Все работы хороши, выбирай на
вкус.
Зарплата. Пенсия.
Цель: формирование представления о том, что зарплата – это
оплата за количество и качество труда, пенсии за прошлый труд. (
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первичное понимание экономических терминов: труд, профессия,
специальность, продукт труда). Беседа о различных профессиях, их
необходимости, о том, что любой труд должен оплачиваться. Понятие «зарплата».
3. Что такое бюджет? Доходы и расходы. Семейный бюджет.
Беседа с детьми на тему: «Где работают родители?»
Как складывается семейный бюджет? Познакомить детей с понятием «расходы».
Бережливость. Экономия.
Цель: воспитывать в детях бережливость и умение экономно
(разумно) тратить деньги. Ценить труд всех членов семьи.
4.Товар. Категория товара. Цена, стоимость. Товары и
услуги. В чем отличие?
Цель: формировать понятие о товаре, категории товара, как
складывается цена на товар, что такое «услуги»? Что и сколько
стоит: спрос и предложение.
Цены на товары и услуги. О том, почему один и тот же товар
может быть дешевле и дороже, и от чего это зависит. Как цена определяется спросом и предложением.
5. Реклама.
Цель: дать понятие, что реклама может помочь, если она правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи и здоровью человека.
Что такое реклама, для чего она нужна и как ее лучше организовать, в какой форме может быть представлена реклама (текст,
аудио, видео, баннер)
Реклама — это целенаправленное распространение информации о потребительских свойствах товаров или услугах с целью их
продажи.
6. Ярмарка. Рынок. Спрос и предложение. Обмен.
Цель: формирование представлений о рынке и рыночных отношениях, о том что цена может быть договорная, а не фиксированная.
7. Банк.
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Цель: ознакомление детей с термином «банк» — крупное кредитное учреждение — и его функционированием. Деньги в банке
всегда в обороте, их можно вложить и снять, можно получить за них
проценты, пользуясь сберегательной книжкой.
Сберкнижка — документ, подтверждающий наличие денег,
счета в банке. При наличии денег можно открыть счет в банке.
8. Если бы я был богатым?
Цель: ознакомление детей с понятием «благотворительность»,
Выяснить, что не все продается и покупается, что главные ценности
(жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди и пр.) за деньги не купишь. Формировать представление об истинных ценностях и богатстве человека.
Хорошо ли быть богатым? Как поступать, если у тебя много денег? На какие добрые дела их можно использовать? Отметить нравственную сторону.

Массакои Тереза Ейсиату
Российский университет дружбы народов
Как медленные изменения
развития дизайна ландшафтной архитектуры
Сьерра-Леоне замедляют развитие инфраструктуры страны
Научный руководитель: доц. Разин А.Д.
Российский университет дружбы народов (РУДН) им. Патриса Лумумбы
Особенности ландшафтной архитектуры Сьерра-Леоне характеризуются различными архитектурными дизайнерскими проектами, предполагающими естественную связь с окружающей средой.
Ландшафтная архитектура в Сьерра-Леоне имеет множество недостатков в отношении того, как дизайнеры соотносятся с
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пространством и креативностью окружающей среды, которая является одним из ключевых элементов ландшафтной архитектуры
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, окружающая
среда,
Сельские города в Сьерра-Леоне имеют довольно красивую
ландшафтную архитектуру. С таким небольшим знанием ландшафтного дизайна жители деревни действительно нашли время,
чтобы спроектировать пространство, в котором они живут. Скалы на
берегу пляжа «Город Бурэ» - важная особенность ландшафтной архитектуры по сравнению с природным дизайном. Эти камни действуют как барьер против волн, и эрозия пляжей также будет сведена к минимуму.

Рис.1 Природная ландшафтная архитектура города Буре
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Рис .2. Пейзаж из города Пингвиа
Архитектурный принцип проектирования и изучения природы,
а также преимущества сохранения природы рассматриваются в деревне Пингвиа как ресурс для благоустройства. Дизайн выполнен с
учетом животных, живущих в этом районе, что снижает негативные
последствия сожительства человека и животных.
В городских районах Фритауна считается необходимым мероприятие по восстановлению определенных мест на устойчивой основе. Наиболее распространенные ландшафтные обновления, такие
как Парк Виктории, практически не претерпевают изменений.

Рис.3. Ландшафтно-архитектурные изменения парка Виктория
в 2021
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Рис.4 Виктория в 1968 году
Топография Сьерра-Леоне и перенаселенность больших городов заставляют срочно обратить внимание на ландшафтную архитектуру Фритауна.

Рис .5. Пейзаж “cotton tree” 2021 Рис .6 Пейзаж “cotton tree” 1960
Реконструкция архитектурного ландшафтного дизайна «cotton
tree» не показывает значительных улучшений в городской среде
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Сьерра-Леоне, поэтому в Сьерра-Леоне необходимы более креативные концепции ландшафтного дизайна.
Библиографический список
1. https://www.flickr.com/photos/gbaku/2118689384
2. http://www.sierra-leone.org/Gspostcards-8.html
3. https://www.shutterstock.com/search/sierra+leone+landscape

Медведкова Ирина Александровна
МБДОУ д/с 101, г.Таганрог
Польза аурикулярного массажа
для детей
И родители, и воспитатель делают все ради здоровья ребенка.
Но ребенок все равно продолжает часто болеть. Есть замечательный
способ повысить иммунитет — аурикуломассаж. Аурикуломассаж это массаж ушной раковины, который активизирует работу всего организма.
О лечении путем воздействия на ушную раковину известно с
древних времен. Именно несложность выполнения, отсутствие противопоказаний как раз и позволили широко внедрить этот вид массажа в детскую практику.
По утверждению восточных целителей, ушная раковина является пультом управления всего тела. Учеными установлено, что на
ушной раковине находится около 170 биологически активных точек.
Также было замечено, что, если ребенку 2 раза в день проводить массаж ушных раковин, он будет меньше болеть, лучше развиваться, в
целом нормализуется работа многих систем организма. Правильно
проводимый массаж ушей для детей не только является незаменимым средством для профилактики простудных заболеваний, но и помогает в развитии речи и мышления малыша.
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Массируя определенную часть уха, мы заставляем четко и слаженно работать все системы организма. Детей можно учить этому
массажу с 3-х лет. Количество повторений в среднем составляет 7-8
раз, для малышей достаточно 5-6 раз. Действия можно сопровождать стихами:
(Самомассаж ушной раковины выполняется большим и указательными пальцами – большой палец находится сзади)
Взяли ушки за макушки (большим и указательным пальцами с
обеих сторон)
Потянули… (несильно потянуть вверх)
Пощипали… (несильные нажимы пальцами, с постепенным
продвижением вниз)
Вниз до мочек добежали.
Мочки надо пощипать: (пощипывание в такт речи)
Пальцами скорей размять… (приятным движением разминаем
между пальцами)
Вверх по ушкам проведём (провести по краю уха, слегка сжимая большим и указательным пальцами)
И к макушкам вновь придём.
Эти упражнения помогут лучше работать и развиваться различным системам организма, нормализуют состояние нервной системы,
усилят концентрацию внимания, улучшат интеллектуальные возможности, а также повысят общий иммунитет.
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Метейко Ирина Васильевна
ГБОУ Школа №2114 г.Москва
Формирование
социокультурной компетенции школьников
на уроках искусства
Социокультурное образование - новый аспект в преподавании
школьных предметов, и связан он с необходимостью формирования
социокультурной компетенции, что нашло выражение в преамбуле
к последнему варианту Государственного образовательного стандарта. Социокультурный подход определяет стратегию изучения
национальной культуры. Под социокультурной компетенцией понимают не просто владение информацией, важно и понимание развития законов культуры и общества.
Социокультурная компетенция предполагает знакомство с понятиями:

•

искусство – язык мира, форма социальной памяти, культуры народов.

•

умение знать, понимать культуру, историю, традиции, обычаи народа.
Особое место в этом вопросе отводится предметам искусства.
В настоящее время возникает много дискуссий относительно
методов преподавания искусства, направленных на оптимизацию
учебного процесса для достижения ведущих целей обучения. Одновременно наблюдается резкий спад интереса учащихся к учебе, к
предметам искусства. К сожалению, видеофильмы и Интернет заменили и вытеснили театры, музеи, книги. В результате, по мнению
многих учителей-практиков, интеллектуальный уровень учащихся
резко падает.
Уроки искусства безусловно помогают учащимся в развитии
интеллекта, расширении кругозора.
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На уроках музыки жанр песни является наиболее удобной формой в формировании таких компетенций.
С одной стороны, песня вызывает большой прилив энтузиазма
и доставляет удовольствие школьникам, воздействуя на их эмоциональную сферу. С другой стороны, современные молодежные песни
могут стать стимулом для оживленных дискуссий на уроке, так как
на основе песенного текста можно обсуждать проблемы, волнующие
подростков.
Песенный материал – уникальный банк информации о повседневной жизни, о достижениях в разных сферах жизни. Это и народные песни разных стран, и детские песни русских и зарубежных композиторов, и современные песни.
Только благодаря умело подобранному песенному материалу,
тщательно продуманным упражнениям к предлагаемым песням и
вопросам для обсуждения (открытого и закрытого типа), учитель
может познакомить учащихся с реалиями повседневной жизни, обогатить их знания в области истории, географии и приобщить учащихся к духовным и нравственным ценностям народа.
Практически любой урок музыки имеет социокультурную
направленность. Однако, наиболее полно потребности в коммуникации и самовыражении можно реализовать посредством внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность является важной частью
учебно-воспитательного процесса и позволяет многократно увеличить его эффективность.
Исходя из количественного охвата участников, можно выделить индивидуальные, групповые и массовые формы организации
внеурочной деятельности.
В своей работе мы отдаём предпочтение массовым формам, т.к.
они направлены на реализацию задач комплексного подхода к воспитанию обучающихся, и организуем их по следующим направлениям:
1) учебно-познавательное:
-предметная неделя
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-конкурсы, олимпиады, игры
2) культурно-просветительское:
-театральные представления
3) эстетическое и игровое:
-организация выставок детских рисунков, поделок и творческих
работ учащихся
- проведение праздников
При организации внеурочной деятельности считаем важным
придерживаться определённых принципов, а именно:
* Создание соответствующей атмосферы: торжественное открытие и подведение итогов, оформление места проведения, призы
участникам и т.д.
* Обеспечение ситуации успеха: доброжелательная атмосфера,
установка на принятие каждого ребёнка, тактичное жюри, поддержка со стороны учителей и т.д.
* Соответствие возрастным особенностям.
Приведу примеры:
практически на каждом уроке в начальной и средней школе звучат песни. Песни звучат в хоровом исполнении (разучивание, вокально-хоровая работа, исполнение на оценку). Согласно программе
песни подбираются народные, календарные, детские, современные.
При оценивании возможностей исполнения данного класса можно
включить песню в записи. Учащиеся с интересом и удовольствием
сравнивают своё исполнение и запись, оценивают себя и своих одноклассников. Можно использовать и сольное исполнение, и исполнение в ансамблях.
Звучат песни и на хоровом кружке, который даёт возможность
учителю, музыкальному руководителю больший индивидуальный
подход.
Используются и уроки-концерты, музыкальные конкурсы
(«Алло, мы ищем таланты!»; «Класс-хор»). Конкурсы дают возможность попробовать свои силы начинающим артистам, проявить свои
таланты.
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Учащиеся выполняли творческие задания:
1-е классы: «Небо в облаках» (музыкальные знаки)
«Ждём весну, встречаем птиц» (рисунки по песням о птицах)
3-и классы: составление программы концерта из песен о зиме и
о весне.
4-е классы: «Жанры народных песен»
5-6-е классы: «Моя любимая песня»
Хотелось бы отметить, что внеурочная деятельность – это дополнительный резерв времени для успешного решения практических задач, в том числе для формирования и развития социокультурных компетенций.
Источники информации:
1. Асмолов А.Г. «Стратегия социокультурной модернизации
образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества», «Вопросы образования» №3,
2008 год.
2. Белькинд Е.Л. “Организация внеклассного мероприятия”.“Первое сентября”. 2005, №1.
3. Попов С.А. Духовные национальные ценности русского
народа.
4. Интернет-ресурсы.
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Молякова Елена Анатольевна
МОУ "СОШ №1 г.Петровска Саратовской области"
Гуманитарная составляющая математики
как фактор привлечения
к творческой и исследовательской деятельности
учащихся с различной учебной мотивацией
Если нормальный человек ни в одном предмете не достиг успехов, если у него нет любимого предмета, значит, школа не настоящая
В. А. Сухомлинский
Интеллектуальный уровень личности можно охарактеризовать
двумя основными параметрами - объемом информации и умением
ее применять, то есть эрудицией и интеллектуальным развитием.
Поскольку объем усваиваемых в процессе школьного обучения знаний, естественно, ограничен, приоритетной становится задача интеллектуального развития. Именно математика в наибольшей степени соответствует принципам развивающего обучения, а именно:
обеспечивает достаточно высокий уровень трудности, темп, первоочередное значение теории, дифференцированный подход. Идея
приоритета развивающей функции обучения математике и является,
по сути, формой гуманитаризации математического образования,
обеспечивая интеллектуальное развитие личности и выполняя тем
самым первоочередную задачу современного образования.
Гуманитарный потенциал математики раскрывается по целому
ряду направлений:
• рассматриваются математические модели реальных процессов, описываемых на математическом языке. Владение этим языком
помогает ориентированию в окружающем мире;
• математика, как никакой другой предмет, формирует мышление;
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• математика формирует такие качества речи, как четкость, лаконичность, аргументированность, краткость;
• именно при изучении математики человек может наглядно
представлять свое развитие.
Исследовательскую деятельность учащихся можно определить
как творческий процесс совместной деятельности учителя и ученика. Средства создания положительной мотивации, пробуждения
познавательного интереса достаточно разнообразны. Например,
ученики 5-6 класса с удовольствием сочиняют сказки, составляют
задачки и учатся придумывать ребусы и кроссворды. В этом же возрасте есть возможность ведения развивающего курса «Наглядная
геометрия. Геометрия является просто неисчерпаемым источником
интереснейшей информации.
При изучении правильных многогранников, например, мне достаточно было спросить – «Почему их называют платоновыми телами»? Во всех учебниках написано кратко – ими интересовался
Платон. А почему он ими интересовался? Пришлось даже принести
«Историю философской мысли Запада», изложить основные положения философии Платона – и ведь заинтересовались! С точки зрения формирования четкой и аргументированной речи очень мне помогло использование пяти доказательств существования Бога, сформулированных Фомой Аквинским. А если так же логично обосновать это самим? При изучении школьниками на уроках литературы
Достоевского появился вопрос- «Влияет ли геометрия города на его
образ?» Ведь прямолинейный Петербург в художественной литературе имеет весьма мрачный образ, а про Москву, построенную по
концентрическим окружностям, этого не скажешь. А каким образом
художнику удается изобразить трехмерное пространство на двумерной плоскости? А почему на картинах эпохи Возрождения так часто
рисовали пол в клеточку? А какую смысловую нагрузку несет обратная перспектива русской иконы? А почему Кеплер предложил
именно такую модель мироздания – в виде комбинации вписанных
многогранников? В конце концов, есть ли смысл в бормотании
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Германа «Тройка, семерка, туз.»? Система вопросов и фактов помогла настолько заинтересовать учащихся, что на районную НПК
вышло сразу несколько работ, и так два года подряд.
Обращение к приложениям математики – еще одна основа для
мотивации исследовательской и проектной деятельности. С целью
активизации познавательного интереса и интереса к исследовательской и проектной деятельности я разработала комплекс проектных
заданий для учащихся с 5 по 11 класс. Большой плюс именно учебного проектирования в формировании ИКТ- компетенции учащихся. Если ученики пятого класса выполняли учебный проект сочиняя и рисуя, то восьмиклассники, имеющие достаточный навык
работы на компьютере, работали очень серьезно, сопровождая бумажную версию проекта мультимедийной презентацией и подготовкой рекламного буклета. Здесь опять помогла гуманитарная составляющая – при выборе тем проекта и подготовке проблемных вопросов и гипотез. Например, учебный проект по теме «Треугольник
простейший и неисчерпаемый» приподнес своим разработчикам немало неожиданностей – кроме чисто геометрических понятий были
упомянуты и любовный, и Бермудский, и психологический треугольники и еще множество других. И это, как сказали сами дети,
только верхушка айсберга и поэтому работу они продолжат. Интересными были многие проекты. Все авторы, а большая часть из нихдалеко не самые успешные ученики, получили возможность публичной защиты – это был их первый опыт публичного выступления.
Старшеклассники тоже получили возможность поработать над итоговым учебным проектом по любой из изученных ими в школьном
курсе или просто интересных для них тем. Среди проектов учеников
11 класса была мультимедийная версия школьного математического
словаря, проект для начинающих изучать геометрию под названием
«Не верь глазам своим» и еще много работ, некоторые из которых
стали неожиданностью даже для меня. Их просто выполнили «для
души». Кстати, иногда тема проекта выбиралась и формулировалась
самими учениками прямо после урока, потому что на уроке им было
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интересно слушать факты из истории жизни ученого и окружающего его общества. Так появился проект «Математик при дворе короля Франции», рассказывающий о эпохе, жизни и открытиях Франсуа Виета, и проект «Современник Д,Артаньяна», повествующий о
Рене Декарте. Фраза из Библии «И создал Бог по образу своему и
подобию своему…» привела к работе «От подобия треугольников к
подобию Вселенных», а информация о том, что создатель учения о
правильных многоугольниках, включенного в «Начала» Евклида,
был строителем знаменитого Софийского собора в Византии, к проекту «Из жизни правильных многоугольников».
С целью систематизации элементов гуманитарной составляющей математики я разработала курс «Многообразие математики»,
включающий уроки дополнительного образования по условным
блокам- «Математика и язык», «Математика и литература», «Математика и искусство», «Математика и философия», «Математика и
эстетика».
Таким образом, мы говорим о том, что при построении учебноисследовательского процесса важно:
- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом интереса учителя;
- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход
поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен
учителем безукоризненно правильно;
- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить чтото новое ученику, а уже потом науке (и то это уже не обязательно, а
только, если получится, приятно и не более того).
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Одношевная Инна Васильевна
МБДОУ д/с 101 г.Таганрог Ростовская область
Знакомство
с симфоническим оркестром
Симфонический оркестр самый большой по составу музыкальных инструментов. Язык музыки, исполняемой симфоническим оркестром, очень богат и может передать различное настроение, характер, человеческие чувства. В симфоническом оркестре собраны голоса самых различных инструментов. Они распределены в строгом
порядке и имеют определенное место на сцене. Впереди находятся
музыканты, которые играют на инструментах семейства струнных
смычковых. Это скрипки, альты, виолончели. Сразу за ними находится семейство деревянных духовых инструментов - флейты, кларнеты, гобои, фаготы. Справа от них разместились ближайшие их
родственники медные духовые инструменты- трубы, валторны,
тромбоны и тубы. За ними барабаны и еще много различных инструментов, которые относятся к семейству ударных. У оркестра есть
управляющий. Это дирижер. Он руководит музыкантами и они исполняют музыку так, как он этого хочет, хотя при этом не произносит ни одного слова. Он размахивает деревянной палочкой и музыканты его понимают. Музыка играет тихо или громко, быстро или
медленно. Она может быть похожа на смех человека или плач, изображать гром или пение птиц, сильный ветер или сказочный бал.
Скрипки появились на свет очень-очень давно. Их любят все за
прекрасный голос. На скрипках играли музыканты во дворцах королей и на деревенских праздниках. Это была или проникновенная музыка, от которой все плакали или веселая, озорная, от которой ноги
сами пускались в пляс. В симфоническом оркестре скрипка самый
живой и быстрый инструмент. Голосом инструмента, который называется альт можно просто заслушаться. Он сочный и немного суровый. Виолончель поет низким голосом, как будто бы говорит о чем106

то очень грустном. У контрабаса голос скрипучий и тусклый, он
поет медленно и важно. А когда музыка играет сердито, его голос
становится ворчливым. Сила звука смычковых инструментов не так
велика, и поэтому в оркестре по количеству их больше всех.
Деревянных духовых инструментов те так много как струнных
инструментов. Голоса их похожи на человеческие. Флейта и флейта
пикколо подражают щебетанию птичек, порывам ветра. У кларнета
очень чистый голос. Он может быть разным: и воинственным, и
нежным, и крикливым, и тихим. Бас-кларнет и фагот часто ворчат и
бывают всем недовольны.
Группа медных духовых инструментов в симфоническом оркестре очень сильная и мощная группа. Одна труба может заглушить
все скрипки, альты, виолончели, контрабасы, деревянные духовые
инструменты. В симфоническом оркестре эти инструменты расположены ближе к шумной ударной группе.
Труба - самая главная представительница медных духовых инструментов. Голос у нее очень звонкий и торжественный, гордый и
надменный. Она присутствовала на всех празднествах и обрядах,
объявляла войну и звала войско в бой. Труба возвещала торжество
победителей. Остальные члены семейства медных такие же громогласные. Голос валторна очень выразителей и по звучанию напоминает виолончель. Тромбон может быть свирепым и злым. Голос его
звучит взволнованно, сурово и жестко.
Семейство ударных инструментов очень многочисленное: литавры, барабаны, треугольники, там-там, бубны, тарелки, ксилофон,
колокольчики и колокола. На некоторых можно играть мелодии. Голос колокольчика нежно переливается в оркестре. Звук литавр мощный, гудящий, может напугать человека и создать грозное настроение. Ударные инструменты разнообразны по своим голосам. И
внешне совсем не похожи. Но всех их объединяет одно - звук извлекается ударом по инструменту. Поэтому и называются они ударные.
Особое место в оркестре занимает арфа. Родилась она очень
давно.
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Она может изображать тихое дуновение ветерка или грозные
порывы бури. Но, в то же время она так нежна, что все инструменты
в оркестре умолкают при первых звуках ее волшебного голоса.
Можно много говорить о художественных возможностях инструментов симфонического оркестра. Они могут раскрыть почти
все, что может передать красочная человеческая речь, звуки природы и душевные переживания человека. С помощью простых инструментов мы можем оркестрировать простые песенки и пьески, а
если заинтересоваться музыкой серьезно, можно сочинять настоящую музыку для симфонического оркестра. .

Рыжий Нина Васильевна
МБДОУ "ДС "Солнышко", г.Муравленко
Расскажи сказку
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по художественной литературе и развитию речи
2 младшая группа №2 «Золотой ключик»
Цели: Формировать умение вместе с воспитателем сочинять
сказку с новыми персонажами, отгадывать загадки. Согласовывать
существительные с глаголами в роде и числе. Развивать творческое
воображение детей. Закрепить название домашних животных, геометрических фигур. Упражнять в произношении гласных звуков в
звукоподражательных словах. Воспитывать желание оказывать помощь другим.
Виды детской деятельности
Игровая
Коммуникативная
Познавательно-исследовательская
Продуктивная
Музыкально-художественная
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Чтение
Интеграция образовательных областей
«Коммуникация»
«Чтение х/л»
«Социализация»
«Худ/творчество»
«Музыка»
Материалы и оборудование. Литературно-музыкальное сопровождение, техническое оснащение:
Демонстрационный материал: Незнайка. Теремок. Игрушки домашних животных: курочка, петушок, кошка, поросенок и корова.
Раздаточный материал: Геометрические фигуры, вырезанные из
картона.
Словарная работа:
а). Обогащение: хрюкать, мычать, кукарекать, мурлыкать, мяукать.
б). Активизация: курочка, петушок, кошка, поросенок, корова.
Предварительная работа: написание конспекта, подготовка
атрибутов, чтение сказки «Теремок», «Рукавичка»,
заучивание:
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать.
-2А за ней ребятки – желтые цыплятки.
- Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Не ходите далеко, лапками гребите,
Зернышки ищите.
Нашли жирного жука,
Дождевого червяка.
Выпили водицы полные корытца.
- Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Дождик!
Бегите к курочке-маме!
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Разгадывание загадок о животных, рассматривание иллюстраций о животных.
Ход НОД.
В гости к детям пришел Незнайка, принес волшебный сундучок.
- Я принес вам сказку, отгадайте какую.
Он не низок, не высок
Не избушка, не домок.
Стоит в поле…? (Теремок)
- Предлагаю вам вместе со мной рассказать сказку «Теремок».
(Рассматривание теремка).
- Как начинается сказка?
- Какой теремок?
Предполагаемые ответы детей:
(Красивый, деревянный, большой).
- Кто первый увидел теремок? (Мышка).
- Что она спросила?
(Воспитатель заглядывает в шкатулку)
Воспитатель: Незнайка перепутал и принес других животных.
(Незнайка огорчается). Поможем Незнайке сочинить новую сказку?
- Стоит в поле теремок-теремок.
Он не низок не высок.
Идет мимо курочка -…
- Как можно курочку назвать?
Предполагаемые ответы детей: (Хохлатка, Ряба и т.п.).
- Идет мимо Курочка – хохлатка: «Терем-теремок! Кто в тереме
живет?
Никто не отзывается. Вошла Курочка-хохлатка в теремок и
стала там жить.
- Кто же будет следующим персонажем?
Отгадайте про него загадку:
Утром рано встает
Голосисто поет,
Деткам спать не дает. (Петушок)
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- Как мы петушка назовем?
Предполагаемые ответы детей:
(Петя-петушок, Золотой гребешок и т.п.).
- Идет мимо Петя-петушок. Увидел теремок и спрашивает.
- Что он спросил? (индивидуальные и хоровые ответы)
- Я, Курочка-хохлатка. А ты кто?
- Я, Петя-петушок. Пусти меня в теремок.
- А что ты умеешь делать?
- Что умеет делать петушок?
Предполагаемые ответы детей:
(Кукарекать, по утрам всех будить).
- Как поет петушок? (индивидуальные и хоровые ответы)
- Стали они жить вдвоем. Идет мимо…
Послушайте
еще одну загадку:
Мягкие лапки,
На лапках царапки.
Ходит неслышно,
Ловит мышек. (Кошка)
- Кошка какая? Как мы её назовем?
Предполагаемые ответы детей:
(Кисонька-мурысонька …)
- Увидела Кисонька – мурысонька теремок и спрашивает:
«Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Я, Курочка – хохлатка. Я, Петя-петушок. А ты кто?
- Я, Кисонька-мурысонька . Пустите меня в теремок.
- А что ты умеешь делать?
- Что умеет делать кошка?
Предполагаемые ответы детей:
(Мурлыкать, мяукать…)
- Как кошка мурлычет?
- Стали они жить в троем. Пока Кисонька-мурысонька
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и Петя-петушок отдыхают, Курочка – хохлатка предлагает поиграть.
Курочка – хохлатка:
Я предлагаю вам превратиться в маленьких желтеньких цыпляток.
А я буду вашей курочкой-мамой.
П/игра «Курочка-хохлатка»
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать.
А за ней ребятки – желтые цыплятки.
- Ко-ко-ко! Ко-ко-ко!
Не ходите далеко, лапками гребите,
Зернышки ищите.
Нашли жирного жука,
Дождевого червяка.
Выпили водицы полные корытц
- Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Дождик!
Бегите к курочке-маме!
Незнайка: Что было в сказке дальше?
- Идет мимо поросенок.
- Поросенок какой? Какие у него уши? Глаза? Хвост?
Что он умеет делать? Как мы его назовем?
Предполагаемые ответы детей:
(Хрюша, Пятачок)
- Увидел Хрюша теремок и спрашивает:
«Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Я, Курочка – хохлатка. Я, Петя-петушок.
Я, Кисонька-мурысонька . А ты кто?
-Я, Хрюша.
Пустите меня в теремок.
- А что ты умеешь делать?
-Я умею хрюкать!
- Как хрюкает поросенок?
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- Идет мимо …Кто же это может быть?
Голодна –мычит,
Сыта – жует.
Маленьким ребятам
Молочка дает. (Корова)
- Корова какая? Что она умеет делать? Как мы ее назовем?
Предполагаемые ответы детей:
(Буренка…)
- Увидела Корова-буренка теремок и спрашивает:
«Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Я, Курочка – хохлатка. Я, Петя-петушок. Я, Кисонька-мурысонька.
Я, Хрюша. А ты кто?
-Я, Корова – буренка. Пустите меня в теремок.
- А что ты умеешь делать?
-Мычать, молочком всех поить.
- Заходи!
Полезла корова в теремок и раздавила его. Нет у животных домика.
Воспитатель: Что же делать? Где будут жить домашние животные?
Незнайка: Я предлагаю построить животным домики из геометрических фигур.
Самостоятельная работа детей – конструирование.
(Под музыкальное сопровождение)
Рефлексия
Животные рассматривают домики, выбирают каждый для себя,
благодарят детей.
Незнайка прощается с детьми, благодарит за интересную
сказку, спрашивает, кто из животных понравился больше, почему,
просит изобразить их.
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Синеок Светлана Анатольевна,
Ананьева Ирина Геннадьевна
МБДОУ ЦРР ДС №58
Конспект образовательного события
в группе раннего возраста
"Снег на ладошках"
Цель: формирование элементарных представлений о зиме у детей раннего возраста.
Задачи:
1.Учить детей наблюдать за явлениями природы зимой.
2.Закреплять элементарные знания об изменениях зимой.
3.Активизировать в речи употребление глаголов.
4.Развивать память, внимание, мышление, речь.
5.Воспитывать интерес к окружающему миру.
Предполагаемый результат
Дети научатся:
1. У детей пополнится пассивный словарь;
• Появится интерес к экспериментированию
• отвечать на вопросы воспитателя, используя звукоподражание, жесты и мимику.
• с помощью воспитателя устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
• создавать рисунок при помощи ватных палочек.
• Создавать аппликацию, используя готовые формы.
Родители: появится интерес к жизни детей в группе.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Предварительная работа
1.Рассматривание картин, иллюстраций с природными изменениями зимой – идёт снег, светит солнце, дети лепят снеговика.
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2.Наблюдения на прогулке с детьми за снегом (свойства снега
– мокрый, холодный); снегопадом (снег идёт – снежинка падает на
ладошку и тает на ладошке), солнцем.
3.Консультация для родителей «Прогулка с детьми в зимний период», «Снежинки на верёвочке», «Как одевать ребёнка на прогулку
зимой».
4.Разучивание:
дыхательная гимнастика «Большая снежинка»;
игра м/п «Большая снежинка».
5.Разучивание песен о зиме.
6.Разучивание потешек, прибауток, закличек о зиме.
7.Мастерская для родителей – изготовление снежинок из бумаги. Изготовление альбома «Признаки зимы» (потешки, стихи, рисунки или аппликация).
Оборудование
Кукла-снеговик; снежинки из бумаги по количеству детей, изготовленные дома родителями вместе с детьми; картина из серии
«Зима»; таз со снегом; лист ватмана (воспитатель заранее подготавливает лист ватмана на котором изображён дом, сугробы, облака, и
на этом фоне дети с помощью ватных палочек и гуаши рисуют снежинки и наклеивают готовый комочки из бумаги); гуашь белого
цвета.
Количество участников
Воспитатели группы, дети – 15 человек, родители.
Ролевое участие детей, родителей в разных видах деятельности в рамках реализации образовательного события:
Игровая: сдувать снежинку, игра м/п «Снежинки кружатся».
Коммуникативная: беседа о зиме «Какие изменения произошли
на улице».
Ситуативный диалог: «Снег идёт».
Трудовая: элементарные трудовые поручения (уборка материала после занятия).
Познавательно-исследовательская:
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- наблюдение за снежинками (летят, падают на ладошку - тают);
- снег мокрый, холодный, тает.
Продуктивная: родительская мастерская «Изготовление снежинок из бумаги на верёвочке». С детьми – изготовление альбома
«Признаки зимы» (потешки, стихи, рисунки или аппликация совместно с ребёнком).
ИЗО - деятельность: коллективная работа «Зима пришла»
Двигательная: игра м/п «Снежинки кружатся».
Ход.
Дети играют в группе, заходит воспитатель в руках кукла-снеговик, картина и тазик со снегом.
- Ребятки, а у нас сегодня гости, посмотрите, кто к нам пришёл?
(Снеговик)
- Правильно, снеговик. Ребятки, снеговик принёс нам картину,
давайте её рассмотрим.
- Дети, какое время года изображено на картине? (Зима).
- Верно, зима. А как вы догадались? (Лежит снег, дети одеты
в тёплые шапки и куртки).
- А кто ещё изображён на картине? (Дети).
- Правильно, на картине изображены дети, они лепят снеговика.
Сёма, а из чего они лепят снеговика? (Из снега).
- Верно, дети лепят снеговика из снега. Давайте вместе скажем,
из снега. (Хоровые ответы).
- Снеговик мне сказал, что у него тоже есть снег, снежный комочек. А где же он? Вот смотрите тазик, а в тазике, что? (Снег).
- Верно, снег. А какого он цвета? (Белый). Ребятки, потрогайте
снег. Какой он, тёплый или холодный? (холодный).
- Таня, какой снег тёплый или холодный? (холодный).
Ребята, а помните, мы с вами на прогулке лепили снежные комочки? Давайте покажем снеговику, как мы умеем это делать. (Дети
из снега, по показу воспитателя лепят комочки).
- Как вы думаете, снег холодный или теплый? (Холодный).
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- Верно, снег холодный. Ручки у вас замёрзли, давайте мы положим наши комочки в тазик. И вместе с нашим снеговиком пойдём
поиграем в игру.
П/и «Большая снежинка»
Дети стоят на ковре и ловят снежинку (имитация).
Большая снежинка лежит на ладошке, (ладонь раскрыта дети
имитируют, что на ладони лежит снежинка)
На эту снежинку подую немножко.
Я дую тихонько – снежинка лежит. (дети по показу воспитателя дуют на ладонь)
Подую сильнее – снежинка летит. (дети повторяют за воспитателем, дуют на ладошку. Поднимают ладонь вверх, показывая
тем самым, что снежинка полетела).
- Снежинка летит, кружится и мы с вами покружимся, как снежинки. (воспитатель кружится, а дети повторяют движения за
ним).
Ребятки, мы со снеговиком поиграли, снежные комочки полепили. Снеговику стало жарко, приглашайте его на улицу вместе с
нами гулять. (выходим на улицу).
(После прогулки рассмотреть воду после талых комочков – экспериментальная деятельность).
- Ребятки, помните, мы с вами лепили со снеговиком комочки,
а потом оставляли их в тазике. Давайте посмотрим, что же стало с
ними. Ой, смотрите, что произошло с нашими комочками? (ответы
детей, если дети затрудняются ответить воспитатель говорит,
что комочки растаяли, а вода, что оставлась, очень грязная).
После полдника: заранее подготовленный ватман с изображением дома, сугробы, облака – вспомнить с детьми, за чем мы наблюдали на прогулке (падающие снежинки), лепили снежные комочки;
нарисовать снежинки ватными палочками.
- Вот у нас с вами получился снегопад. Какого он цвета? (Ответы детей).
- Правильно, снег белый.
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- Посмотрите, какая красивая картина у нас получилась. (Дети
вместе с воспитателем рассматривают картину).
- Ребята, давайте нашу картину отнесём на выставку, чтобы вечером папы и мамы смогли увидеть, какие мы молодцы.
Рефлексия
Вечером воспитатель предлагает родителям оценить работу
детей с помощью смайликов.

Скиба Ирина Николаевна,
Дзюбко Марина Владимировна,
Скиба Кристина Мироновна
МБДОУ "Детский сад №29",
МБДОУ "Детский сад №69" г.Рязань
Конспект НОД
для детей старшей логопедической группы
с ТНР – логоритмика
«Прогулка в осенний лес»
Цель: коррекция речевых нарушений путем развития двигательной сферы в сочетании с музыкой и словом.
Задачи:
Коррекционно-образовательные:
• Учить детей координировать движения с речью;
• Корректировать общую, мелкую моторику;
• Формировать коммуникативные навыки.
Развивающие:
• Развивать просодические компоненты речи (дыхание, голос, ритм, темп, выразительность речи);
• Развивать слуховое внимание, слуховую память.
Воспитательные:
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• Воспитывать личностные качества (активность, инициативность, самостоятельность);
• Воспитывать любовь к природе.
Оборудование:
Проектор, ноутбук, экран; видео игра «Грибочки»; CDпроигрыватель и CD-записи музыкального сопровождения; музыкальные инструменты - треугольник, колокольчики, деревянные
ложки, бубен; аромалампа и аромамасла сосны и можжевельника;
ритмические карточки «Грибы»; 2 обруча, грибочки; покрывало
«Легкое облачко».
Ход занятия:
Муз.рук.: Здравствуйте, ребята. У нас сегодня необычный день
– к нам пришли гости. Давайте поздороваемся с ними.
Валеологическая распевка «Доброе утро»
Доброе утро! Дети поют.
Улыбнись скорее
И сегодня весь день – Хлопают в ладоши.
Будет веселее.
Мы погладим лобик, Поглаживают лоб двумя руками: от середины к краям,
Носик и щечки. носик, щечки.
Будем мы красивыми, Хлопают в ладоши.
Как в саду цветочки!
Разотрем ладошки Растирают ладони.
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем Громко хлопают.
Смелее, смелее.
Ушки тоже мы потрем Растирают ушные раковины ладонями.
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова, Хлопают в ладоши.
Будьте все здоровы!
Логопед:
Ребята, какое сейчас время года? (Осень).
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Осень - славная пора
Любит осень детвора.
Давайте мы с вами отправимся в осенний лес. А добираться мы
будем на поезде. Но сначала мы должны, как настоящие путешественники, встретиться на перроне и поздороваться друг с другом.
Коммуникативная игра «Здравствуй, друг!»
Зашагали ножки
Здравствуй, здравствуй,
Прямо по дорожке,
Здравствуй, милый друг
Повстречали друга
Здравствуй, здравствуй,
Маленькие ножки.
Посмотри вокруг!
Ну, вот, а теперь отправляемся в путь! Нам пора по вагонам!
Логоритмическая игра «Паровоз» (автор Е.Е.Соколова)
1. Раз, два, три, четыре, пять, Дети хлопают в ладоши.
Будем поезд отправлять. Хлопают по коленям.
Двери закрываются – ш-ш-ш, Ладони выставить вперед на расстоянии
Поезд отправляется – ту-ту-ту! и свести руки вместе.
2. Как колесики стучат Дети идут топающим шагом друг за
Каблучки у всех ребят. другом по кругу.
Туки-туки, туки-тук, Выполняют круговые движения руками.
Туки-туки, туки-тук.
3. Чтобы было веселей, Идут топающим шагом с ускорением.
Каблучки бегут быстрей.
Тук-тук, тук. Тук-тук, тук.
Каблучки бегут быстрей.
4. Поезд, поезд, погоди, Идут топающим шагом с остановками
на «ш».
Остановка впереди.
Тук-тук-ш-ш. Тук-тук-ш-ш.
Остановка впереди.
5. Вот приехал поезд, встал, Останавливаются лицом в центр
круга.
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Огоньками замигал. Сжимают и разжимают кулачки на
уровне глаз.
- Вы идите все играть. Шагают на месте.
Ну, а я вас буду ждать. Прижимают руки к груди, разводят их
в стороны.
М.р.:
Мы в осенний лес попали,
Мы тут раньше не бывали,
Полон звуков этот лес,
Очень много здесь чудес…
Фонопедическая разминка «Звуки леса»
Как много у осени звуков.
Дождинки падают: кап-кап-кап
Прямо в лужицы падают: плюх-плюх-плюх.
Осенний ветер листочками шелестит – ш-ш-ш.
Ветер дует: в-в-в.
Голодный волк воет: у-у-у.
Филин на суку сидит и за всеми следит: уф-уф-уф.
Ворона на суку каркает: кар-кар-кар.
Холодно: бр-р-р.
Кукушка поет – ку-ку, ку-ку.
Эхо нам отвечает: «Ау!».
М.р.: Ребята, «эхо» нас не видит, но за то, может нас слышать.
Игра «Слово на ладошках». Музыка Е.Попляновой, сл.
Н.Пикулевой
Логопед: - Ой, ребята, вы слышите? Кто- то в лесу плачет! (Появляется изображение старичка - лесовичка). Смотрите да это же
сам старичок - лесовичок горько - горько плачет.
Логопед: Старичок - лесовичок, что ты так горько плачешь?
Старичок – лесовичок(в записи): Как же мне не плакать, я так
люблю, когда ко мне приходят гости, а ко мне давно никто не приходил и поэтому я очень расстроен.
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Логопед: Не плач, вот видишь, мы к тебе пришли. И сейчас мы
покажем тебе, как мы умеем поднимать настроение.
Песня «Осень в золотой косынке» Музыка и слова Н.П. Бобковой
Упражнение на развитие речевого и певческого голоса (игра
с шишками и листочками на материале гласных звуков).
Логопед: Ребята, давайте поиграем с листочками и шишками.
Представим, что мы передаем друг другу легкий листочек. И
наш звук будет легкий, полетный.
А теперь будем бросать шишку. И наш звук будет отрывистый,
громкий (звуки произносятся на твердой атаке).
Работа со скороговоркой
Топали, мы топали,
До леса мы дотопали.
До леса мы дотопали,
Да ноги мы оттопали.
Дети произносят скороговорку и выполняют движения:
- прохлопывают в ладошки;
-«пальчики здороваются»;
-шлепают по ножкам;
- топают ножками.
(Звучит музыка дождя).
Логопед: Ребята, прислушайтесь, что мы слышим? (Шум дождя).
Давайте возьмем музыкальные инструменты и подыграем музыке дождя.
Оркестр «Дождь» Музыка В.Косенко
Упражнение на дыхание. Покрывало «Легкое облачко»
Логопед: Ребята, после дождика в лесу воздух такой свежий!
Давайте вдохнем.
Дети встают в круг, берут покрывало (из легкой ткани). Вдох
– руки вверх, выдох – руки медленно опускаются вниз.
Осень.
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Наступила осень.
Наступила поздняя осень.
Наступила поздняя и дождливая осень.
Наконец-то, наступила поздняя и дождливая осень.
Работа с ритмосхемами «Грибы»
М.р.: Лес осенний так хорош,
А сколько в нем грибочков
После дождичка найдешь!
А грибочки не простые,
Они любят загадывать детям загадки.
Давайте попробуем их разгадать.
Видео-игра «Грибочки»
А теперь посмотрим, кто из нас самый ловкий?
Игра «Кто скорее возьмет грибок» М. Гоголева
На полу лежат 2 обруча. Внутри каждого обруча 4 гриба. Вокруг каждого обруча стоит 5 детей. Дети идут по кругу и поют:
Мы идем, идем, идем, Дети идут по кругу.
Мы грибы сейчас найдем.
Под листочком, под травинкой,
На пенечке, под осинкой.
Вот и гриб, не зевай, Руки вперед.
И быстрей его хватай! Хлопают в ладоши.
По окончании музыки дети должны быстро взять гриб из обруча.
Упражнение для развития мимики
Ребята, посмотрите, Лесовичок появился. Но он еще грустный.
Сейчас покажем тебе, как мы умеем поднимать настроение.
Здесь живет Хмурилка – нахмуриться, указательным пальцем
свести брови.
Здесь живет Дразнилка – «Буратино».
Здесь живет Смешилка – высунуть язык, глаза широко открыты.
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Здесь живет Страшилка – руки вперед, пальцы растопырены,
рот открыт.
Это носик Бибка – указательный палец на нос.
А где твоя улыбка! – указательными пальцами растянуть
улыбку.
Логопед: Вот видишь, Старичок – лесовичок, мы тебя с ребятами сумели развеселить.
Старичок - лесовичок: Ребята, я так рад, что встретил вас в
своем осеннем лесу и напоследок хотел бы подарить вам эту волшебную коробочку с осенними звуками. (Передает детям коробочку).
Рефлексия
Ребята, вам понравилось наша прогулка? (Ответ детей.)
Какое задание вам понравилось больше? (Ответы детей.)
В погожий осенний денек мы ездили в лесок.
Мы пели и плясали, гостей встречали.
А теперь пора прощаться нам.
Гостям мы говорим: «До свиданья!»

Слабыня Маргарита Олеговна
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №8»,
г.Омск
Мотивы перехода в баптизм
в контексте пересмотра жизненных ценностей
(по материалам глубинных интервью
с членами церкви ЕХБ «Преображение», г. Омск)
Ученица 8А класса.
Церковь, как социальный институт всегда занимала особое место в жизни общества. Именно она влияла и влияет не только на
124

духовный мир отдельно взятого человека, но и на общественный
прогресс. На сегодняшний день в мире насчитывается около 5000
религиозных объединений, включающих в себя до 7 млрд. верующих, которые приходят в ту или иную религию по разным причинам.
При этом самым крупным религиозным объединением является
Христианство, раздробленное, в свою очередь на множество конфессий православного, католического, протестантского и иных
направлений, вследствие сложившихся условий исторического, политического и природно-географического характера.
Одной из крупнейших конфессий протестантского направления
является баптизм. На данный момент в мире насчитывается более 40
миллионов баптистов, из которых более 70000 верующих приходится на Россию. Изучением истории баптизма и его социальной
структуры на территории России занимались ряд ученых-исследователей. Куксенко С.И. охарактеризовал историографию российского
баптизма и дал общую оценку развитию данного религиозного
направления в УССР и СССР в XX в.[1, с.12] Социальную структуру
и идеологию баптизма, а также взаимоотношения, культурную и
этическую основу данного религиозного направления подробно рассмотрела О.А. Бокова.[2, c.54] Локальный аспект возникновения на
примере Тамбовского края в вопросе единства деноминаций, рассматривался Е.И. Мироновой. [3, c.44]
Основной особенностью баптизма является осознанное крещение как заключение завета с Господом. Примечателен тот факт, что
люди, которые приходят в баптизм, стремятся к истинному познанию христианского вероисповедания, отрицая номинализм и излишнюю ритуальность, не предусмотренные Священным Писанием.
Вместе с этим возникает вопрос причинности такого перехода, поскольку абсолютное большинство как неофитов, так и людей, воспитанных в баптистских семьях приходят в эту религию в сознательном возрасте.
В данной статье рассматривается социальный аспект, а именно
– причинность перехода. Стоит заранее указать на то, что основной
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факт такой причинности – переживания и эмоции, которые во многом влияют на характер человека и на его мироощущение и восприятие действительности.
С целью раскрытия вышевыдвинутого тезиса было проведено
исследование на базе церкви евангельских христиан-баптистов
«Преображение», находящейся в г. Омске. Исследование проводилось с января по май 2021 г. и включало в себя следующие этапы:
подготовка гайда интервью (январь), проведение интервью (январьмарт), обобщение сведений (март-апрель), написание статьи, редактирование (май).
Интервью проводились по воскресениям, сразу же после воскресного богослужения. В исследовании приняли участие 8 человек,
среди которых было 5 мужчин и 3 женщин в возрасте от 39 до 52
лет, являющихся членами церкви, каждый из которых на условии
сохранения анонимности отвечал на вопросы интервью. Пять опрошенных работают в сфере обслуживания, двое – в сфере торговли,
один опрошенный - на пенсии.
В вопросах веры до прихода в баптизм сведения, полученные от
опрошенных разнятся. Четверо интервьюируемых не интересовались религией, либо номинально исповедовали Православие. Одна
из опрошенных – Е., упоминала, что в детстве ее учила молиться
мать. Еще одна участница интервью – Л., обращалась в православную церковь за помощью, когда ее муж страдал от сильной наркотической зависимости. Участница интервью А. столкнулась в Православии с нежеланием помочь ей бесплатно, когда у нее не было
необходимых денежных средств. Еще один опрошенный - С., не чувствовал в православной церкви поддержки и святости. Скорее, разочарование в православии, а именно отсутствие необходимой помощи и коллективной поддержки стали первым шагом прихода в
баптизм данной части опрошенных.
Еще одной важной частью интервью является непосредственная причина обращения в баптизм. Здесь следует отметить, что абсолютно для всех опрошенных причиной стала тяжелая жизненная
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ситуация: алкоголизм, наркомания, пребывание в местах заключения, болезнь близкого человека, и пр. Зачастую, вышеприведенные
ситуации переплетались. Единственным участником интервью, не
столкнувшейся с подобной ситуацией, стала Л., которая обратилась
в баптизм после излечения мужа от наркотической зависимости в
реабилитационном центре (также, баптистском). Она же указала,
что «не все члены церкви являются судимыми или бывшими алкоголиками и наркоманами. В церкви у нее много подруг, которые
пришли в церковь по схожим с ней причинам».
Ключевой вопрос интервью касался мироощущения после прихода в баптизм. Абсолютно все опрошенные отметили, что придя в
новую конфессию, они ощутили себя другими людьми, смогли
найти новую работу, завести семью, заняться воспитанием детей.
Стоит отметить, что трое из опрошенных непосредственно связали
свою жизнь после прихода в баптизм с работой в церкви или в реабилитационном центре, преподавании в христианском колледже.
Так, Р. помогает людям, оказавшимся без крыши над головой,
начать жить нормальной жизнью, помогает восстановить документы, по возможности оформить пенсии. С. отметил, что работодатели охотно берут баптистов на работу, связанную с материальной
ответственностью, поскольку уверены в их порядочности. Как отмечает Е., близкие поддержали его, «он стал по-другому смотреть на
мир, изменились интересный круг общения». Член церкви В. отметил положительные эмоции от поддержки, которую ему оказали в
церкви. Еще один опрошенный А. ощущает радость от избавления
от вредных привычек, он счастлив, что может помогать людям в
церкви и проповедовать Евангелие.
Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что тезис
о причинности перехода в баптизм был подробно рассмотрен в данной статье, а именно – это тяжелая жизненная ситуация и ряд проблем, с которыми столкнулись опрошенные люди, на интервью с которыми базировалась данная статья. Стоит отметить, что в церковь
«Преображение» в основном приходят люди со сложной судьбой.
127

Многие из них были наркозависимыми, больными или сидели в местах лишения свободы. Обратившись к Богу, многие из них получили здесь необходимую помощь и поддержку. Стоит отметить, что
переход в баптизм во многом повлиял на процесс их социализации
и позволил ускорить выход из депрессии, влиться в коллектив верующих и начать новую жизнь. Вместе с этим следует отметить, что
новая религиозная составляющая стала заменителем старых привычек и правил, сложившихся у отдельно взятого человека.
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Старкова Елена Владимировна
ГБДОУ детский сад №90
Невского района Санкт-Петербурга
Конспект подгруппового занятия
"Путешествие в деревню"
ЦЕЛЬ: дифференциация домашних и диких животных; дифференциация звуков С-Ш
ЗАДАЧИ:
Коррекционно – образовательные: закреплять знания детей о
домашних и диких животных и месте их обитания; учить детей
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характеризовать звуки С и Ш с опорой на различные виды контроля
и различать их;
Коррекционно-развивающие: развивать у детей фонематический слух и восприятие: закреплять навыки составления звуковых
схем слов; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;
расширять и уточнять словарь; развивать наглядно-образное мышление.
Коррекционно-воспитательные: развивать у детей наблюдательность; прививать детям чувство любви к животным, желание им
помочь.
Материалы и оборудование: письмо в конверте; игрушка
мишка, миска для животных; слова «мишка» и «миска»; материал
для составления звуковых схем; мячик; су- Джок по количеству детей; стулья по количеству детей; стол.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1.Организационный момент.
Логопед:
Ребята, посмотрите, сколько у нас гостей. Давайте поздороваемся с ними! Улыбнитесь своим друзьям! Присаживайтесь на стульчики.
Сегодня утром я нашла это письмо. Адресовано оно вам. От
кого это письмо? Давайте его откроем!
«Здравствуйте ребята! Это собака-Шарик! Мы с друзьями хотели прилететь к вам в гости, но дорога лежит через лес, а там животные разные и идти через этот лес мы боимся. Поэтому, мы приглашаем вас в нашу деревню. Надеемся на скорейшую встречу!»
Логопед:
Ребята, а вы хотите отправиться в гости к Шарику? Какие животные живут в лесу? Как можно назвать их одним словом? А какие
животные живут в деревне и доме? Как их можно назвать одним словом?
2. Акустико – артикуляционный образ звуков.
Шарик:
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У меня есть друг Мишка, который очень хочет побывать в деревне и может быть остаться там жить. Поэтому, Мишка взял с собой миску и уже готов к путешествию. (На стол выкладываются
картинки Мишка и миска. На доску слова «Мишка- миска»).
Логопед:
Давайте составим звуковые схемы этих слов. Чем отличаются
эти слова? Какими звуками?
Ш- губы слегка округлены, язык находится за верхними зубами,
воздушная струя тёплая.
С – губы слегка улыбаются, кончик языка находится за нижними зубами, воздушная струя холодная.
4.Дидактическая игра «Поймай звук».
- Ребята, сейчас мы с вами поиграем. Я буду говорить вам слоги,
а вы, когда услышите звук [с] один раз хлопните в ладоши, а когда
услышите звук [ш] – два раза хлопните в ладоши.
ША, СА, СО, ШО, АШ, АС.
- А теперь давайте также поиграем, только со словами.
САМОЛЕТ, ВИШНЯ, ЛЯГУШКА, САЛЮТ, ОСА, ОВЕС,
ШУБА.
4. Развитие артикуляционной моторики.
Логопед:
Ребята, мы с вами собрались все вместе и готовы к путешествию
в деревню.
Покажите язычком, как летит самолёт, как он поднимается
вверх и опускается вниз, вверх и вниз (упражнение «Качели»)
Логопед:
Ребята, пока мы летим, я предлагаю вам спеть песенку гласных
звуков:
Открываем мы глаза,
Вдох- и долго тянем «А-а-а».
Утром солнышко встаёт,
Снизу вверх мы тянем «О-о-о».
Днём по горке едем мы «Ы-ы-ы».
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Ночью смотрим на луну,
Сверху вниз слетает «У-у-у».
Закрываем мы глаза,
Снова долго тянем «А-а-а».
5. Развитие лексико – грамматического строя речи.
Логопед:
Вот, ребята, мы с вами и прилетели в деревню, а вот и лес. Я вас
приглашаю прогуляться по зимнему лесу.
Логоритмика:
«Прогулка в зимний лес»
Мы пришли в зимний лес (ходьба на месте)
Сколько здесь вокруг чудес (развести руки в стороны)
Справа берёзка в шубке стоит (руки в правую сторону отводят)
Слева ёлка на нас глядит (руки отводят в левую сторону)
Снежинки в небе кружатся («фонарики, посмотреть вверх)
На землю красиво ложатся (кружатся, приседают)
Вот зайка проскакал, от лисы он убегал (прыжки на двух ногах)
Это серый волк рыщет, он себе добычу ищет (наклоны в стороны)
Все мы спрячемся сейчас, не найдёт тогда он нас (закрыть лицо
руками)
Лишь медведь в берлоге спит, так всю зиму и проспит (имитируют сон)
Пролетают снегири, как красивы они (имитируют полёт птиц)
В лесу красота и покой снежной морозной зимой (садятся на
свои места)
Появляется зайчик.
Логопед:
Кто это? Наверное, он хочет нам что-то сказать?
Зайчик:
Здравствуйте ребята! Вы хотите попасть в деревню? А вы знаете, что в лесу можно встретиться с опасными хищными
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животными? Вы знаете различных животных. А какие части тела
этих животных вы можете назвать?» (Дети называют части тела.)
Игра << Чей, чья, чьи?>> Образование притяжательных прилагательных.
Лапы волка. Чьи лапы (Волчьи.)
Копыта оленя. Чьи копыта?
Хвост лисы. Чей хвост?
Морда белки. Чья морда?
Лапы зайца. Чьи лапы?
Логопед: У многих животных есть одинаковые части тела, но
они отличаются размером, окраской.
Игра << Скажи наоборот>>. Подбор антонимов к именам
прилагательным.
У лисы длинный хвост, а у зайца...(короткий.)
У медведя толстые лапы, а у зайца...(тонкие.)
У оленя жёсткая шерсть, а у лисы шерсть...(мягкая.)
Медведь большой, а заяц...(маленький.).
«Ребята, давайте с вами поиграем».
Пальчиковая гимнастика «Ёжик»
Если встретишь ты ежа,
Зря его не обижайПротив каждой злючки
Выставит колючки.
Не боится ёж в лесу
Ни медведя, ни лису,
Ни лося, ни волкаВот какой он колкий!
Лишь увидит он врага
Вмиг свернётся и ага!
«Молодцы, ребята.»
Логопед:
Ребята, вы готовы отправиться дальше? Тогда продолжаем
наше путешествие. Посмотрите, кто это там на поляне? (Лиса) –
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Опишите её, какая она? (рыжая, хитрая, умная, пушистая, быстрая, осторожная). Молодцы! Идём дальше? Вот посыпался с густой
ёлки снег. Кто это там скачет? (Белка) – Какая она? (рыженькая,
пугливая, прыгучая, красивая. А теперь тихо. Посмотрите, кто это
там на поляне? (Волк- серый, злой, хищный). Продолжаем наше путешествие. Ребята, посмотрите, кто это спрятался за кустом? (Заяц –
белый, пушистый, трусливый).Где живёт заяц? (под кустиками, камнями, норку делает только в сильные морозы и может проводить в
них весь день и покидает лишь при опасности). Кто из встретившихся животных меняет зимой цвет шубки?
6. Развитие лексико – грамматических категорий.
Логопед:
Вот мы с вами и добрались до деревни. Посмотрим, как живут
домашние животные.
Шарик:
«Ребята. Угадайте, какие животные живут в деревне?»
Дети перечисляют домашних животных
Логопед:
Чем дикие животные отличаются от домашних?
7. Дифференциация звуков С – Ш.
Логопед: Посмотрите, Шарик гуляет во дворе.
Шарик:
«Ребята, хорошенькие швинки и лосадки живут в деревне. Ой,
опять я неправильно говорю. Ребята, объясните, почему у меня
звуки путаются?»
Логопед: Ребята, давайте расскажем Шарику, что он перепутал.
(Выставляются схемы – обозначения звуков С – Ш.)
Шарик: Понятно, надеюсь, что больше не буду путать эти
звуки.
Логопед:
Давайте поиграем вместе с Шариком.
Игра «Весёлый мяч»
Ты катись весёлый мяч
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Быстро, быстро по рукам,
У кого весёлый мячик
Прошипи-ка громко нам «Ш-ш-ш»,
Просвисти- кА громко нам «С-с-с».
Шарик: Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Я всё запомнил
и теперь говорю правильно.
Логопед: Молодцы, ребята! Надеюсь, теперь Шарик больше не
будет ошибаться и будет правильно, говорить!
8. Развитие мелкой моторики Су – Джок терапия.
Появляется Ёжик:
Ребята, вы, наверное, устали? Давайте разомнём наши ладошки.
(Дети подходят к столу, берут в руки шарики су-джок )
Сказка «Ёжик на прогулке»
Жил да был ёжик в лесу, в своём домике –норке (зажать шарик
в ладошке).
Выглянул ёжик из своей норки (раскрыть ладошки и показать
шарик) и увидел солнышко.
Улыбнулся ёжик солнышку (улыбнуться, раскрыть одну ладошку веером) и решил прогуляться по лесу.
Покатился ёжик по прямой дорожке (прямыми движениями по
ладошке раскатывать шарик), катился-катился и прибежал на красивую, круглую поляну (ладошки соединить в форме круга).
Обрадовался ёжик и стал бегать и прыгать по полянке (зажимать шарик между ладошками).
Стал цветочки нюхать (прикасаться колючками шарика к кончику пальца и делать глубокий вдох).
Вдруг набежали тучки (зажать шарик в одном кулачке, в другом, нахмуриться) и закапал дождик: кап-кап-кап (кончиками пальцев в щепотке стучать по колючкам шарика).
Спрятался ёжик под большой грибочек (ладошкой левой руки
сделать шляпку и спрятать шарик под ним) и укрылся от дождя, а
когда закончился дождь, то на полянке выросли разные грибы:
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подосиновики, подберёзовики, рыжики, опята и даже белый гриб
(показать пальчики).
Захотелось ёжику обрадовать маму, собрать их домой, а их так
много…Как понесёт их ёжик? Да, на своей спинке. Аккуратно насадил ёжик грибочки на иголочки (каждый кончик пальчика уколоть
шипом шарика) и довольный побежал домой (прямыми движениями
по ладошке раскатывать шарик).
Логопед:
Это ёжик непростой, посмотрите, что находится внутри.
Дети достают колечки:
Раз, два, три, четыре, пять (разгибать пальчики по одному)
Вышли пальцы погулять.
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой,
Этот пальчик для того, чтоб показывать его,
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине,
Этот пальчик безымянный и избалованный самый,
А мизинчик хоть и мал, очень ловок и удал.
Логопед: Спасибо, Ёжик. Мы обязательно будем разминать
свои пальчики!
Логопед:
Ну что ж, ребята, занимайте места в самолёте, Садитесь поудобнее на стульчики, расслабьтесь, дышите спокойно. Закройте глаза.
Хорош лес зимой. Глубокие, чистые сугробы лежат под деревьями. Тёмно-зелёные ветви елей и могучих сосен покрыты тяжёлыми
шапками белого цвета снега. Деревья как будто спят. На лесных полянах видны следы диких животных. Но наш полёт подходит к
концу. Вы узнаёте родные места, смотрите вот и наш родной город .
А вот и наш детский сад
Дети открывают глаза
9. Итог занятия.
Логопед:
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- Ребята, вам понравилось наше путешествие? С какими животными вы познакомились? Чем отличаются дикие животные от домашних?

Сулейманова Светлана Шахбуддиновна
ГБОУ Школа №1507
Лето с пользой
Вот и наступило долгожданное время года!
Лето-лучшее время для отдыха и развлечений, новых
открытий и наблюдений.
Дети просто обожают
лето, ведь это самое яркое
и веселое время года. Оно
всегда дарит тепло, радость и множество других положительных эмоций. Именно в это
время, ребенок эмоционально и физически разгружен. Летом все вокруг преображается, ярко светит солнце, вокруг зеленеет трава, расцветают цветы, воздух теплей и приятней. А главное, летом можно
найти много увлекательных занятий. Предлагаю вашему вниманию
рекомендации, игры и упражнения для дошкольников.
1) Обратите внимание ребенка на красоту природы, цветущие
деревья и кустарники, растения и птиц. Спросите, какое время года
наступило, а какое завершилось. По каким признакам он определил,
что наступило лето.
2) Предложите ребенку послушать пословицы и поговорки, загадки, приметы, прочитайте ему стихи про лето.
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3) Покажите и расскажите ребенку, как растут ягоды, грибы,
фрукты и овощи. Это можно сделать с помощью карточек и картинок.
4) Разнообразьте досуг настольными играми: пазлы, шашки,
морской бой, лото. Настольные игры - увлекательное занятие, которое развивает ребенка и сплачивает семью.
5) Рассмотрите с ребенком изображения луговых цветов, познакомьте его с названиями дикорастущих растений.Закрепите в
словаре понятие «цветы».
6) Огромную роль в развитии малыша играют раскраски.Они
помогают детям узнать, какого цвета тот или иной цветок, развивают усидчивость и внимательность.
7) Вместе с ребенком можно сделать сделать аппликацию любого понравившегося цветка, используя различные материалы
(цветную бумагу, картон, ватные палочки и диски).
8) Если вы с ребенком находитесь на природе, соберите цветы.
Подложите ребенку собрать гербарий, для хранения которого подойдет фотоальбом.
Игра «Угадай цветок»
Если вы впервые играете в эту игру, то возьмите роль водящего
на себя. Итак, водящий завязывает игроку глаза, либо предлагает их
закрыть не подглядывать. Как только ребенок закроет глаза, нужно
поочередно подносить к его носу разные цветы, запахи которых ему
хорошо знакомы.Ребенок должен по памяти назвать цветок.
Игра «Солнечные зайчики»
С помощью небольшого зеркальца «поймайте» солнечного зайчика, поиграйте с ним или придумайте о нем волшебную историю.
Упражнение «Подбери слова»
Большое-солнце, море…
Большой-муравей…
Большие-облака…
Большая-поляна…
Упражнение «Назовите летние месяцы»
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Июнь, Июль, Август
Игра «Подбери слово-признак»
Лето(какое?) жаркое, теплое, знойное…
Солнце(какое?) ласковое, теплое, желтое…
Трава (какая?)…
Небо(какое?)…
Игра «Назови одним словом»
Ребенку зачитывают слова и просят назвать их одним словом.
Например: лиса, заяц, волк, медведь - дикие животные.
Яблоко, груша, апельсин, мандарин - фрукты.
Стол, стул, кровать, диван - мебель.
Можно поиграть в игры соревнования «Кто больше назовет
слов про лето» За каждое правильно подобранное слово ребенок получает фишку. После того, как все возможные слова будут названы,
определяется победитель, набравший больше всего фишек.
Мыльные пузыри веселое развлечение для детей и взрослых.
Научите ребенка выдувать мыльные пузыри. На просторах интернета вы найдете много способов приготовить раствор для прочных
мыльных пузырей.
Ни в какое другое время года ребенок не бывает так близок к
природе, как летом. Он дольше пребывает на свежем воздухе, катается на велосипеде, самокате, роликовых коньках. Дети получают
наслаждение от процесса покорения дорог, им нравится скорость и
яркие эмоции.
И какое же лето без игры в мяч? Игры с мячом важны для развития функций мозга ребенка. Чем они разнообразнее, тем больше
двигательных сигналов поступает в мозг, тем интенсивнее происходит накопление информации, следовательно, происходит интеллектуальное развитие ребенка. Игры с мячом нормализуют эмоционально-волевую сферу. Мяч может быть прекрасным коррекционным инструментом, поскольку игры с мячом отвлекают ребенка от
речевого дефекта, побуждают к общению, помогают разнообразить
виды деятельности при коррекции речи.
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Игра «Съедобное и несъедобное»
Играть в эту игру можно даже дома!
Вам понадобится мячик средних размеров, не очень тяжелый,
чтобы детям было удобно его кидать и ловить.
Нужно встать в круг и кидать друг другу мячик, называя любой
предмет. Если названное слово означает что-то съедобное, игрок,
которому кинули мячик, должен его поймать. Если названный предмет несъедобное, то мячик нужно оттолкнуть.
Игра «Четвертый лишний»
Эта игра прекрасно тренирует внимание и логику ребенка. Ведущему необходимо назвать четыре слова, в которых одно можно
исключить по какому-либо признаку и кинуть мяч ребенку. Ребенок
ловит и без задержки возвращает его, называя лишнее слово.
Помните, лето-лучшее время для чтения книг. Они развивают
ребенка, формируют моральные качества и ценности. Читать с близкими любят все дети. Читайте вслух, это заинтригует ребенка. Любому слушателю захочется узнать, что же будет дальше. Так книга
завоевывает внимание ребенка. Рассказы и сказки о лете популярны
и любимы у детей. Они помогают расширять кругозор, узнавать
больше об этом времени года и с пользой проводить время.
Любое интересное занятие становится вдвойне увлекательным
для ребенка, если рядом любящие родители. С уважением, ваш психолог!

Сулейманова Светлана Шахбуддиновна
ГБОУ Школа №1507
Игры с красками для детей
Детям в возрасте 3-5 лет арт-терапия помогает познавать мир,
изучать свойства предметов и веществ, развивает паять, внимание и
воображение. Способствует развитию мелкой моторики,
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координации движений. Детские пальчики становятся более сильными, ловкими и умелыми. В творческом процессе дети учатся различать цвета и оттенки. В силу своего возраста, дети не умеют выражать свои эмоции, они прекрасно выплескивает их на белый лист
бумаги разноцветными красками.
Малыши очень любят рисовать ладошками, растирать различные по консистенции субстанции (крем, гель, каша и др.) по поверхности стола и создавать из них объёмные рисунки.
Для самых маленьких можно предложить очень интересное
упражнение с использованием довольно неожиданного материала –
пены для бритья.
*Упражнение «Тучки»
На рабочую поверхность выдавите пену для бритья и предложите крохе её потрогать, взбить, порисовать по ней пальчиком. Потом добавьте к пене немного голубой гуаши. И пусть малыш своими
ручками творит из неё своё небо.
*Упражнение «Отпечатки»
А для этого упражнения вам понадобятся пальчиковые краски,
если нет пальчиковых красок, можно использовать акварельные. Обмакивайте пальчики ребенка поочерёдно в разные цвета, и пусть он
ставит ими отпечатки на бумаге. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста можно предложить, когда краска подсохнет, карандашом дорисовать отпечатки.
*Упражнение «Пятна на жирафе».
Для выполнения этого задания вам понадобятся половинка картофеля, краски, кисточка и рисунок жирафа (можно распечатать).
Для начала один конец картошки мы опускаем в краску, аккуратно размазываем пальцем так, чтобы краска равномерно распределилась. Затем прикладываем окрашенный участок картофеля к рисунку и оставляем оттиски на теле жирафа. После, кисточкой обводим по контуру рисунка, макнув в коричневый цвет.
*Упражнение «Зажги огоньки в окнах».
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Нарисуйте на листе бумаги дом с большими окнами и предложите ребенку закрасить их желтым цветом, «зажечь свет в окошках».
*Упражнение «Следы на дорожках».
Взрослый рисует «дорожку» и предлагает малышу: « По этой
дороге прошел человек, давай нарисуем следы. Малыш рисует
следы, отпечатками кисти, прикладывая ее боковой поверхностью к
бумаге.
*Упражнение «Волшебная свечка»
Для этого нам понадобится свечка. С помощью, которой можно
показать интересный фокус. Заранее нарисуйте на альбомном листе
бабочку, рыбку, солнышко. Покажите ребенку «пустой» лист бумаги, а потом попросите раскрасить его. Как по волшебству, на бумаге появится картинка. Объясните секрет фокуса, пусть он самостоятельно рисует свечкой и раскрашивает.
*Упражнение «Волшебные деревья».
Для этого вам понадобится цветная бумага, шаблоны из пузырчатой пленки, гуашь, кисти, баночки с водой, палитра для смешивания красок и салфетки. Рисовать можно несколько деревьев. Итак,
берем заранее вырезанные листья (шаблоны разной формы) из пузырчатой пленки, кисточкой наносим гуашь, как только раскрасили,
быстро, пока краска еще не достаточно высохла, переворачиваем его
на лист бумаги. Оставляем отпечаток. Нужно стараться раскрасить
каждую пупырку, тогда рисунок получится более четким и ярким.
Далее рисуем стволы деревьев, кисточкой. И наконец, чтобы деревья стали по настоящему волшебными, нужно размешать в палитре
несколько цветов гуаши. Затем макнув кистью, аккуратно разбрызгиваем по всему рисунку.
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Федорова Валентина Георгиевна
ГБОУ СОШ №3 СП "Детский сад Крепыш"
г. Похвистнево
Логико-математическое развитие
детей дошкольного возраста
Математика сопровождает нас всю жизнь. Она способствует
развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал личности, а также приемы
мыслительной деятельности. Приобретенные дошкольниками математические представления, активно влияют на формирование умственных способностей, так необходимых для познания окружающего мира.
Как же «разбудить» познавательный интерес ребенка? Новизна,
необычность, неожиданность, необходимо сделать обучение занимательным. При занимательном обучении обостряются эмоционально-мыслительные процессы, заставляющие наблюдать, сравнивать, рассуждать, аргументировать, доказывать правильность выполненных действий. Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической действительности:
с количеством и счетом, измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками.
Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. А воспитатель подводит детей к этим открытиям, организуя и направляя их поисковые
действия. Решая проблемные ситуации, воспитатели используют
различные приемы, учитывающие степень самостоятельности детей: система вопросов, наводящие вопросы или задачи-подсказки,
неполное решение. Включаясь в решение проблемных ситуаций, ребенок сравнивает и сопоставляет, устанавливая сходство и отличие,
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преобразует и группирует объекты, выражая математические отношения и зависимости разными способами. Так ребенок открывает
мир чисел, цифр, фигур.
Занятия являются системой дидактических и развивающих игр,
в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают
открытия. В ходе этих игр осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, детей между собой,
их общение в парах, в группах. Дети работают с игрушками, картинками, мячами, кубиками, счетными палочками. Эти занятия воспринимаются детьми как естественное продолжение их игровой деятельности. Также на занятиях, в кружковой и индивидуальной работе, во время режимных моментов воспитатели большое внимание
уделяют развитию мышления и творческих способностей ребенка.
Дети не просто исследуют различные математические объекты, а
придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур.
Таким образом, решая математические проблемы, ребенок
учится ориентироваться в окружающем, чувствовать свою избирательность, проявлять инициативу, высказывать собственную и принимать чужую позицию. У ребенка растет и реализуется его творческий потенциал. Своими занятиями педагоги стремятся сделать путешествие ребенка в мир математики полезным и увлекательным.
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Филатова Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 25 "Ромашка"
г.Нефтеюганск
Проект
"Веселые задачки"
Актуальность проекта
На современном этапе обучения элементарным математическим представлениям старших дошкольников важным и необходимым является формирование у ребенка базы знаний, умений и навыков для дальнейшего использования накопленного опыта при обучении в школе.
Исходя из требований ФГОС ДО, в целях реализации Программы ДОУ, обучение проходит в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности.
Обучение детей математике в старшем дошкольном возрасте
способствует формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, развитию творческого мышления. Точность и строгость математики как
науки никак не должны выливаться в сухость ее преподавания детям. Вот почему широко используется игровая форма обучения, которая способствует развитию интереса детей к математике, более
эмоциональному восприятию простых математических задач и качественному усвоению материала.
Решению поставленных задач способствует также созданная в
группе развивающая предметно-пространственная среда по ФЭМП.
Центр математики «Знайка» оснащен новыми современными ИКТ,
интерактивными математическими играми. Разработана и создана
картотека «Веселые задачки».
Данный проект разработан и реализуется для того, чтобы
научить воспитанников решению простых арифметических задач.
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Цель и задачи проекта «Веселые задачки»
Цель проекта: создание условий для усвоения дошкольниками
математических представлений, обеспечение успешного развития
математических способностей детей при составлении и решении математических задач.
Задачи проекта:
• Развивать интерес к математике у детей старшего дошкольного возраста;
• расширить и систематизировать знания детей о математических задачах;
• формировать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в игры;
• способствовать развитию мыслительных операций (составление, решение математических задач);
• Формировать заинтересованность родителей в достижениях
своих детей в совместной с ними деятельности.
Проблема:
В процессе формирования элементарных математических представлений у многих детей отсутствовал интерес к математике, существовали затруднения с мышлением, вниманием, что затрудняло в
решении простых арифметических задач.
Чтобы повысить уровень математического развития, активность детей, развить у них интерес к решению и составлению задач,
вовлечь родителей в проектную деятельность, мы создали этот проект.
Проект ориентирован на детей 6-7 лет, подготовительная к
школе группа
Тип проекта: обучающий, практический
Продолжительность проекта: долгосрочный – октябрь - апрель
Участники проекта: дети, педагоги, родители
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Долгосрочные ориентиры на этапе завершения работы над
проектом
(ожидаемый результат):
Ребенок,
• проявляющий интерес к составлению и решению математических задач;
• умеющий применять математические знания и умения в совместной и
самостоятельной деятельности;
• проявляющий творческую инициативу при составлении и решении задач.
Родитель,
• имеющий представления о способах формирования умения
детей решать
математические задачи;
• активно участвующий в проектной деятельности.
Оценка результатов проекта
Оценкой результатов проекта станет уровень сформированности знаний и умений составлять и решать математические задачи.
Активное участие родителей в реализации проекта и в проведении совместного мероприятия.
Этапы реализации проекта «Математический Знайка»
Этапы
Подготовительный
этап

Мероприятия

Сроки

• Подбор методической литературы;
• совершенствование предметно - развивающей среды:
-оформление математического уголка;
-подбор предметных картинок для составления задач;
-подбор интерактивных математических игр
на составление простых задач;
-подбор веселых задач в картинках;

146

с
25.09.20
по
06.10.21

Основной
этап

Заключительный
этап:

• разработка планов мероприятий для участников проекта;
• оформление информационного стенда для
родителей.
• Знакомство воспитанников с понятием «задача», ее частями;
• формирование умений решать простые математические задачи;
• Формирование умение составлять задачи на
сложение и вычитание;
• совершенствование математических навыков при обыгрывании ситуаций (задач-драматизаций), задач – иллюстраций.
• Итоги реализации проекта «Веселые
задачки»
• Оформление проекта
• Презентация проекта

с
09.10.20
по
13.04.21

с
13.04.20
по
26.04.21

План проектных мероприятий с воспитанниками
№

Содержание работы

1.
2.
3.

НОД: «Знакомство с частями задачи»
Д/упражнение «Назови части задачи»
НОД «Поможем Царице Математике»
Д/и «Много, мало, поровну»
Д/упражнение: «Больше, меньше,
равно»
Д/и «Назови предыдущее и последующее число»
Обыгрывание ситуаций «Задачи -драматизации»
«Задачи – иллюстрации»

4.
5.
6.
7.
8.
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Сроки
реализации
октябрь
октябрь
октябрь

Ответственный

ноябрь
ноябрь

воспитатель
воспитатель

ноябрь

воспитатель

ноябрь

воспитатель

декабрь

воспитатель

воспитатель
воспитатель
воспитатель

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Д/упражнение: «Составь вопрос к задаче»
Д/упражнение: «Выдели части задачи»
Д/упражнение: «Задача – не задача
Д/упражнение: «Правильно – не правильно» - определение вопроса арифметического характера.
Д/упражнения: «Отличи задачу от
рассказа, отличи задачу от загадки»
Д/упражнение: «Составь задачу на
сложение»
Д/упражнение: «Составь задачу на
сложение»
Д/упражнение: «Составь задачу на
вычитание»
Картотека «Веселых задач»:
- «Гномик и яблоки»
- «Братцы – поросята»
- «Белки и орех»
- «Лиса и волк»
- «Зайчики и ежик»
- «Пятачок и Винни – Пух»
- «Цветик – семицветик»
- «Обезьянка и бананы»
- «Утки плавают в пруду»
- «Незнайкина задача»
- «Тетрадки»
- «Грибочки»
- «Умный слоненок»
- Задачки – шутки» и др.
Книжки – малышки «Мои задачки»

декабрь

воспитатель

декабрь

воспитатель

декабрь
январь

воспитатель
воспитатель

январь

воспитатель

февраль

воспитатель

февраль

воспитатель

март

воспитатель

март

воспитатель

апрель

Конкурс «Математический Знайка» итоговое мероприятие проекта «Веселые задачки»

апрель
26.04.21

воспитатель,
родители
воспитатель,
родители
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План проектных мероприятий с родителями
№

Содержание работы

1.

Анкетирование родителей

2.

Консультация «Как научить ребенка решать арифметические
задачи»
Памятка для родителей «Решаем задачи»
Тетрадь взаимодействия

3.
4.
5.
6.

Книжки – малышки «Мои задачки»
Конкурс
«Математический
Знайка» - итоговое мероприятие
проекта «Веселые задачки»

Сроки реализации
с 25.09.20по
06.10.20
октябрь

Ответственный
воспитатель

октябрь

воспитатель

октябрь - апрель
апрель

воспитатель,

апрель

воспитатель

воспитатель,
родители
воспитатель,
родители

Итоги реализации проекта
Подводя итог, можно сказать, что проект «Веселые задачки»
повысил интерес воспитанников к составлению и решению математических задач. Дети научились применять полученные знания
и умения, самостоятельно выполняя задания, проявляя творчество
при составлении и решении задач. Позволил сформировать и совершенствовать интеллектуальные способности: логику мысли, рассуждение, смекалку и сообразительность, развитие творческого
мышления.
Особенность проекта, на мой взгляд, в том, что только во взаимодействии с семьями воспитанников, мы познаем, осваиваем новое, и трудимся и активно отдыхаем, добиваясь поставленных целей.
Работая в одной команде, «воспитатели-дети-родители», родители стали активными участниками в реализации проекта и в жизни
детей в детском саду.
Список литературы:
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Интернет-ресурсы:
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Чмутова Татьяна Васильевна
МОУ "СОШ №76" имени М. Г. Галицкого
Способы запоминания
английских слов
Память имеет большое значение для изучения иностранного
языка, т.к. в наше время знание одного языка недостаточно.
На запоминание слов и фраз очень сильно влияет тип личности,
настрой на запоминание. Кинестетик - тот, кто воспринимающий
информацию через другие ощущения и с помощью движений.
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Аудиалу желательно чаще прослушивать аудио и видео записи
(даже намеренно закрыв глаза). Аудиалы – это такие личности, которые слушают мир вокруг себя, движение и стук. Визуал видит мир
как видео изображения.
Своё исследование мы решили начать с анкетирования своих
одноклассников, чтобы узнать их отношение к английскому языку и
способы заучивания лексических единиц.
В анкетировании приняли участие 25 учеников. Проанализировав ответы своих друзей, мы выяснили, что только 10 участников
анкеты с удовольствием учат английский язык: 7 обучающимся он
дается легко, а остальным - сложно.
12 учащихся не любят учить английский язык, так как им
трудно запоминать слова и писать словарные диктанты. Особую
трудность у них вызывает грамматика, перевод и необходимость запоминания новых слов.
Проанализировав оценки за словарный диктант, мы получали
следующие результаты: 6 человек получили «пять» (24%); 9 человек
– «4» (36%); 6 человек – «3» (24%); 4 человека – «2» (16%).
В ходе тестирования было выявлено, что большинство моих одноклассников испытывают трудности при изучении иностранного
языка, потому что им трудно заучивать слова.
Мы провели тестирование, чтобы узнать тип личности моих одноклассников. Выяснилось, что 15 человек – визуалы, 8 человек –
аудиалы, 3 человека – кинестетики.
Затем я раздала каждому ученику памятку с подробным описанием приемов заучивания лексики. Результаты проведённого
опроса: Стикеры – 6 чел. (24%); Карта памяти - 5 чел. (20%); Подсознание- 4 чел. (16%); Ассоциации – 1 чел. (4%); Заучивание – 2 чел.
(8%); Синонимы, антонимы – 1 чел. (4%); Аудирование - 1 чел. (4%);
Визуализация – 2 чел. (8%) .
После того, как учащиеся выбрали свои методы разучивания английских слов, прошёл месяц. Мы провели повторное анкетирование. Результаты показали, что подобранные методы облегчили
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процесс запоминания и уменьшили количество времени на заучивание лексики Проанализировав качество знаний, стало ясно, что методы, выбранные детьми, были эффективными. В основном за словарные диктанты они получили следующие оценки: 12 человек-«5»
(48%), 7 человек-«4»(28%), 6 человек-«3»(24%) и никто не получил
«2».
Результативность применения методов подтверждают результаты повторного анкетирования и словарного диктанта.
Давайте рассмотрим подробно методы запоминания, которые
мы используем на уроке.
1.Метод ассоциаций основан на том, что к изучаемому слову
подбирается созвучное слово в родном языке и создаётся смысловая
связка. Желательно, если эта связка будет нелепая и красочная – такой образ легче запомнить. Слово, как по волшебству, запомнится
очень быстро.
2. Использование рифмовок, стихов и пословиц. Для запоминания правильной артикуляции английских звуков и запоминания слов
используются: рифмовки; короткие стихи; пословицы.
3. Стикеры. На стикеры вы пишете английские названия различных предметов, которые находятся у вас в комнате и расклеиваете
их на соответствующие предметы интерьера. 4. Карта памяти. Более прогрессивный метод — карты памяти (Mind Maps) или, по-другому, блок-схемы, которые помогают учить слова тематически.
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