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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ПРАКТИКЕ ДОУ ПО ФГОС

Буславская Елена Леровна,
старший воспитатель
ГБОУ Школа №138 г. Москва

С самого рождения ребѐнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает.
Для него всѐ впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что пятилетних детей называют
«почемучками». Самостоятельно ребѐнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы - ему помогают взрослые. Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд на ребенка, как на саморазвивающуюся систему, при этом усилия взрослых должны быть направлены на создание условий для саморазвития
детей.
Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. Он направлен на развитие
личности ребѐнка, его познавательных и творческих способностей.
Вариативность использования интегрированного метода довольно многообразна:
 Полная интеграция (экологическое воспитание с художественной литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием).
 Частичная интеграция (интеграция художественной литературы и ИЗО-деятельности).
 Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема.
Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило, осуществляется
по следующим этапам:
 занятия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования и т.д.;
 комплексные блочно-тематические занятия;
 интеграция:
- частичная интеграция;
- полная интеграция;
 метод проектов:
- форма организации образовательного пространства;
- метод развития творческого познавательного мышления.
Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления.
Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами
мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира.
Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой
деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества.
Основное предназначение метода проектов — предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных
предметных областей.
Проекты бывают:
По количеству участников:
- индивидуальные;
- групповые;
- коллективные.
По продолжительности выполнения:
- краткосрочные;
- среднесрочные;
- долгосрочные (в течение года).
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Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта.
1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта.
2. Разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план с родителями).
3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта.
4. Составление плана-схемы проекта.
5. Сбор, накопление материала.
6. Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности.
7. Домашние задания для самостоятельного выполнения.
8. Презентация проекта, открытое занятие.
Важно помнить, что проектная деятельность в ДОУ обязательно должна подразумевать получение социально значимого результата. Проще говоря, в основе работы должна лежать некая проблема, для решения которой
нужен последовательный поиск, выяснение наиболее ответственных моментов. Результаты этой деятельности
анализируются и объединяются в единое целое.
С точки зрения педагога проектная деятельность в ДОУ хороша тем, что предполагает самостоятельную
деятельность детей, в результате чего они учатся отыскивать и использовать в своих целях необходимую информацию. Кроме того, так ребенок получает возможность преобразования «сухих» и невыразительных данных
в практический опыт, который вполне может ему помогать на всем протяжении его жизни.
Проектная деятельность в детском саду классифицируется по доминирующему методу:
 поисково-исследовательские проекты (дети проводят опыты и научные исследования, определяют задачи
и методы исследования, формулируют проблему и находят ее решение, а результат оформляют в виде альбома,
газеты или выставки);
 информационные проекты (дети самостоятельно накапливают информацию и воплощают ее в жизнь,
оформляя, например, уголок в группе);
 игровые проекты (дети решают поставленные задачи, вживаясь в образ сказочного героя);
 творческие проекты (они имеют свободную структуру и не ограничены жесткими рамками, они меняются в процессе воплощения, их итог – проведение тематического детского праздника или театрального представления, спортивной игры или экспедиции).
Проекты могут быть индивидуальные и парные, фронтальные и групповые, проводимые внутри группы или
с другими группами детей, с семьей или общественными организациями. Проекты могут иметь целью получение сведений о явлениях природы или жизни в обществе, развитие творческих способностей или усвоение
культурных норм. Проекты могут быть долгосрочными, среднесрочными или краткосрочными. Ребенок в проекте может быть просто участником-исполнителем, а может выступать заказчиком или экспертом.
Важным критерием в способе организации проектной деятельности является возраст ребенка:
 Исполнительно-подражательный проект (дети 3,5-5 лет) – взрослый координирует и направляет, а дети
выполняют задания педагога либо подражают его действиям;
 Развивающий проект (дети 5-6 лет) – педагог предлагает проект, а задача ребенка понять проблему,
уточнить цель и выбрать средства для достижения результата;
 Творческий проект (дети 6-7 лет) – педагог создает условия для самостоятельного творчества, «подталкивает» маленьких исследователей к определению проблемы и способу ее решения.
Как выполняется проект в детском саду:
Каждый проект должен иметь четкую структуру и ясные цели, быть актуальным и социально значимым,
только в этом случае проектная деятельность в ДОУ педагогов, детей и их родителей будет успешной.
Основы проектной деятельности базируются на важных принципах проектирования в детском саду:
 Принцип открытости – любой ребенок имеет право выбора и может согласиться на участие в проекте, а
может и отказаться, если не уверен в себе или хочет занять позицию наблюдателя. На любом этапе выполнения
проекта ребенок может принять решение о продолжении работы или ее завершении. Ребенок самостоятельно
распоряжается результатом своей работы и принимает решение о предоставлении или не предоставлении результата окружающим.
 Принцип диалогичности – у ребенка всегда должна быть возможность общения и в процессе выполнения
проекта, и в обсуждении его результатов.
 Принцип рефлексивности – ребенок должен осознать себя субъектом собственной деятельности и социальных отношений. Это помогает ему в самоопределении и объективной оценке своих возможностей.
Проект – это «пять П»: Проблема. Проектирование (планирование). Поиск информации. Продукт.
Презентация.
Педагоги дошкольного учреждения формируют не только знания, умения, навыки дошкольников, но и помогают адаптироваться к социальной жизни. Они обучают детей через совместный поиск решений, предоставляют им возможность самостоятельно овладевать ролево-игровыми действиями. Уважение к ребенку, принятие
его целей, интересов, создание условий для развития – непременные условия гуманистического подхода.
Как один из методов обучения дошкольников, метод проектов основывается на интересах детей, предполагает самостоятельную активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода проектов способствует формированию
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самостоятельности, глубоко мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей дошкольного возраста.
Технология проектирования помогает развить творческие способности дошкольников, делает их активными
участниками учебного и воспитательного процессов. Будучи включенной, в организованную систему ДОУ, она
становится инструментом развития, саморазвития ребенка, его познавательных и творческих способностей.
Использование метода проекта в образовательном процессе ДОУ помогает научиться работать в команде и
сплочению педагогического коллектива. Кроме того, организация проектной деятельности в воспитательнообразовательном процессе способствует повышению профессионально-личностной компетентности, изменению отношения педагогов к нововведениям в образовании, созданию условий для самореализации и достижения профессионального успеха, формированию уверенности, развитию креативности.
Таким образом, педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, который отражает решение
той или иной проблемы. Представляет собой деятельность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и направленную на обеспечение его эффективного функционирования и развития.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ВОЗДУХ - НЕВИДИМКА»
Григорьева Ирина Александровна,
воспитатель
МАДОУ «ЦРР–д/сад №116» г. Сыктывкар
Задачи:
Образовательные: Расширить представления детей о воздухе. С помощью экспериментов продемонстрировать такие его свойства, как отсутствие цвета и формы, легкость, способность двигаться, заполнять пустые пространства и создавать ветер.
Развивающие: Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, логическое мышление, внимание, память, умение делать выводы. Активизировать речь детей.
Воспитательные: Воспитывать позитивное отношение к неживой природе. Желание исследовать еѐ всеми
доступными способами.
Ход занятия:
Воспитатель: Тихонько усаживаемся. К нам на занятие пришли гости. Посмотрите на них и больше не отвлекайтесь. Сосредоточьтесь, занятие будет интересным.
Дети, вы находитесь в научной лаборатории. Давайте вспомним, чем занимаются в лабораториях (ответы
детей: экспериментируют, проводят различные опыты). А вы знаете, как называют людей, которые делают
опыты? Их называют исследователями. Хотите побывать в роли исследователей? (Ответы детей: да)
Уважаемые исследователи! Я приглашаю вас в путешествие по дороге, которая ведѐт к открытиям. В нашей
лаборатории есть всѐ необходимое для этого. Ребята отгадайте загадку:
Через нос проходит в грудь
И обратно держит путь.
Он невидимый, но всѐ же
Без него мы жить не можем. (Воздух)
Воспитатель: Что такое воздух? (Ответы детей).
Воздух - это то, чем мы дышим. Без воздуха на планете была бы невозможна жизнь. Если без воды мы можем продержаться несколько дней, то без воздуха нельзя прожить и 10 минут, ведь нельзя 10 минут не дышать!
Мы с вами дышим постоянно, даже во сне, не замечая этого. А кто ещѐ дышит кроме человека? (Ответы детей).
Верно, растения и животные тоже дышат, им необходим воздух, как и людям. Давайте положим руку на грудную клетку, сделайте вдох. Что происходит? (Грудная клетка поднялась). Что в это время происходит с легкими? (Они наполняются воздухом). А при выдохе, что происходит с грудной клеткой? (Она опускается). А что
происходит с нашими легкими? (Из них выходит воздух).
Делаем вывод: при вдохе легкие расширяются, наполняясь воздухом, а при выдохе сжимаются. А мы можем не дышать вообще (ответы детей).
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Воспитатель: А как мы узнаем, есть ли воздух вокруг нас? (Ответы детей: мы должны его почувствовать).
Подуем на ладошку, что мы чувствуем? (Холод). Помашите листочком бумаги на себя? Что мы сейчас почувствовали? (Ветер). Значит, чтобы почувствовать воздух, надо привести его в движение. Так что же происходит
тогда в природе, когда движется воздух? (Ответы детей: ветер). Можем ли мы увидеть воздух? (Ответы детей:
нет, он невидим). Давайте с вами проверим это.
Опыт №1 «Воздушные вихри»
Воспитатель: Для опыта нам понадобится стакан, маленькие шарики из бумажной салфетки и трубочка для
коктейля. Чтобы создать «бурю», шарики положите в стакан, опустите туда трубочку, закройте ладонями поверхность стакана и подуйте. Бумажные шарики закружатся в воздушном вихре.
Вывод: Опыт показывает, что воздух, двигаясь, образует ветер, который может перемещать предметы.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, есть ли у воздуха запах?
Опыт №2 «Узнай по запаху»
Детям предлагается с закрытыми глазами отгадать запах (лимона, чеснока, мыла) - что вы чувствовали?
Воспитатель: Вы чувствовали запах того вещества, которое я вам давала понюхать. Имеет ли свой запах
воздух? (Нет) А для чего нам необходим воздух? (Ответы детей: для дыхания). А теперь предлагаю убедиться в
том, что мы действительно дышим воздухом.
Опыт № 3 «Дыхание»
Возьмѐм воздушный шарик. Если мы его надуваем, он наполняется воздухом. Когда это происходит с нашими лѐгкими? (При вдохе). Выпускаем воздух из шарика, он уменьшается. Когда это происходит с лѐгкими?
(При выдохе). А мы можем не дышать? (Нет).
Делаем вывод: Без дыхания жизни нет.
Воспитатель: Но здоровье человека зависит не только от того, как он дышит, но и от того, чем он дышит.
Что же приводит к загрязнению воздуха? (Ответы детей). Мы должны заботиться о своѐм здоровье. Что мы можем сделать, чтобы воздух был чистым? Правильно, сажать больше цветов, деревьев. Делать научные открытия
дело не из лѐгких, поэтому в лабораториях бывают перерывы для отдыха. Неплохо бы немножко отдохнуть и
нам. Как считают наши учѐные? Давайте выйдем из-за своих лабораторных столов и пойдѐм немного разомнемся.
Физкультминутка Беленькое облако (округленные руки перед собой, пальцы в замок)
Поднялось над крышей (не расцепляя рук, поднять их над головой)
Устремилось облако (выпрямить руки)
Выше, выше, выше (потянуться руками вверх)
Ветер это облако (плавные покачивания руками над головой из стороны в сторону)
Зацепил за кручу (сцепить руки кончиками пальцев над головой)
Превратилось облако (руками описать через стороны вниз большой круг)
В дождевую тучу (присесть).
Молодцы, присаживаемся на свои места.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, где можно встретить воздух? (Ответы детей). Давайте это проверим.
Опыт № 4 «Сухой из воды»
Воспитатель: Посмотрите, что внутри этого стакана? (Ответы детей: стакан пуст). Вы уверенны, что в нем
ни чего нет? Смотрите внимательно!
Воспитатель плавно и ровно опускает стакан вверх дном в ѐмкость с водой.
Воспитатель: Ребята, что происходит? Входит ли вода в стакан? (Ответы детей). Что ей мешает заполнить
стакан, ведь он пуст? Может в стакане спрятался невидимка? Давайте опустим его глубже и потихоньку наклоним в сторону (воздух с бульканьем устремляется вверх в виде пузырей, исчезающих на поверхности).
Что это? Кто прятался в стакане? (Ответы детей)
Оказывается, он был наполнен воздухом, это он не давал воде зайти в стакан, а когда его наклонили, воздух
легко выбрался наружу и пузырьками поднялся вверх. Воздух вышел, и стакан заполнился водой.
Опыт №5 «Как поймать воздух».
Воспитатель: Возьмите со стола целлофановые пакеты и попробуйте поймать воздух. Закрутите пакеты.
Что произошло с пакетами? Что в них находится? Какой он? Вы его видите? (Ответы детей)
Воспитатель: Хорошо! Давайте проверим. Возьмите острую палочку и осторожно проколите мешочек. Поднесите его к лицу и нажмите на него руками. Что вы чувствуете?
Воспитатель: Правильно, воздух нельзя увидеть, но его можно почувствовать. Воздух прозрачный, он не
имеет цвета – бесцветный.
И так, подведем итог:
1. Воздух - невидимка. Воздух мы не видим, но без него не можем обойтись. Воздух, двигаясь, образует ветер.
2. Воздух не имеет запаха. В каждом помещении пахнет по-разному. В аптеке, парикмахерской, столовой
разные запахи, а воздух не имеет запаха.
3. Мы дышим воздухом, без воздуха жизни нет. Он часть природы. Воздухом дышат люди, животные и растения.
4. Воздух есть везде.
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5. У воздуха нет цвета - бесцветный, но мы может его почувствовать, воздух – прозрачный, сквозь него видно все окружающее.
Уважаемые исследователи! Ваши опыты показали, что такое воздух и доказали, что с ним происходит в разных ситуациях. За ваши открытия я хочу присвоить вам звание «юный исследователь» и вручить медали.
Желаю вам продолжать экспериментировать, делать выводы и узнавать много нового и интересного.
Спасибо!
© Григорьева И. А., 2017

КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ
Егоренкова Жанна Николаевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 30 «Аист» г. Смоленска
Аннотация: в статье представлена картотека подвижных игр, направленных на формирование правильной
осанки у дошкольников.
Ключевые слова: правильная осанка, подвижные игры, дошкольный возраст.
Нарушение осанки - частый спутник многих хронических заболеваний, проявляющихся в общей функциональной слабости, гипотоническом (пониженном напряжении тканей) состоянии мышц и связочного аппарата.
Дефекты осанки отрицательно влияют на деятельность сердца, желудка, печени, почек.
Основой профилактики и лечения нарушений осанки является общая тренировка организма ребенка, соблюдение режима, правильное распределение двигательной нагрузки, организация и проведение подвижных игр. В
задачи подвижных игр на коррекцию осанки входят: укрепление опорно-двигательного аппарата, усиление
мышечного «корсета» позвоночника, улучшение функций дыхания, сердечнососудистой системы. В процессе
проведения подвижных игр надо добиваться тренировки навыков в удержании головы и туловища в правильном положении, правильной ходьбе (грудь вперед, лопатки чуть сведены, подбородок приподнят). Выработке
правильной осанки помогают игры на координацию движений, равновесия. Упражнения в играх чередуются с
дыхательными упражнениями. Приобретение правильной осанки - длительный процесс, поэтому ребенку необходимо многократно показывать, что такое правильная осанка и постоянно следить за его осанкой.
«В зоопарке»
Цель: развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких мышечных группах, формирование
правильной осанки, тренировка внимания, улучшение функции зрительного и слухового анализаторов, их координации с движениями туловища и конечностей, улучшение осанки.
Оборудование: обручи, стулья, мел.
Ход игры.
Дети выбирают себе роль животного. Каждый «зверь» находится в своей «клетке» - в обруче. В «клетке»
может быть и несколько «зверей» - обезьяны, зайки, гуси и т. д. Не занятые в ролях дети встают за ведущим,
садятся в «поезд» и едут на прогулку в «зоопарк». Приехав и прогуливаясь по «зоопарку», ведущий, подходя к
«клетке», спрашивает: «Какой зверь проживает в этой клетке?» Находящиеся там «звери» должны показать
движениями, мимикой, звуками, кого они изображают, а приехавшие «экскурсанты» отгадывают зверей. И так
от «клетки» к «клетке». Отмечаются дети, которые наиболее удачно изобразили зверей.
«Ласточка»
Цель: тренировка вестибулярного аппарата, координации движений; укрепление мышечного аппарата, туловища, рук.
Ход игры.
Выбирается считалкой ведущий. Ведущий показывает, как нужно выполнять упражнение «ласточка». Дети
ходят врассыпную, на сигнал ведущего: ―ласточка‖ все дети должны остановиться и выполнить упражнение
―ласточка‖. Кто дольше всех продержится, тот становится ведущим.
«Гимнастика для ежика»
Цель: укрепление мышечного «корсета» позвоночника.
Ход игры.
Ведущий показывает детям, как ежик делает гимнастику! В положении «лежа на спине» ведущий поднимает
руки за голову и максимально вытягивается. Затем, поднимая верхнюю половину туловища к коленям, наклоняется вперед, то есть группируется, обхватывая ноги под коленями («ѐж свернулся»). Дети показывают, как
ежик делает гимнастику, ведущий поправляет детей. Затем по команде ведущего дети выполняют упражнение
5-6 раз. Перед каждым повторением надо полежать и отдохнуть, расслабившись, как тряпичная кукла.
«Буря на море»
Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания, умения его переключать; тренировка быстроты реакция на сигнал; развитие координации движений; формирование правильной осанки; развитие зрительной,
слуховой, моторной памяти.
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Оборудование: стулья, на один меньше чем число участников, или мел, если игра идет на улице.
Ход игры.
Ставят рядом два ряда стульев. Можно также начертить на земле большой круг и на нем наметить цифрами
места игроков. Оставшийся по жребию без места называется «морем». Он и ведет игру. Каждый из игроков
принимает название какой-либо рыбы или морского животного. Водящий ходит около игроков, плавно взмахивая руками, приговаривает: «Море волнуется! Море волнуется!». Вдруг он останавливается и называет какуюнибудь рыбу. Игрок, назвавшийся этим именем, следует за ним. Вызываются и все остальные «рыбы» и вереницей следуют за «морем», подражая его движениям и приговаривая: «Море волнуется». Как только водящий
скажет: «На море буря!», все кружатся на месте. Если же он скажет: «Море спокойно», все спешат занять свои
места. Оставшийся без места становится «морем», и игра возобновляется, тогда каждый может взять себе и
другое название рыбы. Водящий («море») может крикнуть: «Море спокойно», когда захочет, даже тогда, когда
вызваны не все «рыбы». Игра заканчивается, когда все играющие побывали в роли моря.
«Коршун и наседка»
Цель: укрепление мышечного аппарата стопы; развитие координации движений в крупных и мелких мышечных группах, внимания, быстроты реакции, зрительного и слухового анализаторов.
Оборудование: веревка.
Ход игры.
Дети сидят или стоят. На одной стороне площадки веревкой отгорожен «дом», где сидят цыплята (дети) с
наседкой (ведущий). Сбоку в стороне находится коршун - ребенок, которого выбирают при помощи считалки.
Наседка покидает свой дом (подлезает под веревку): «Ко-ко-ко!» На ее зов цыплята тоже подлезают под веревку и вместе с ней гуляют по площадке (клюют зернышки» - наклоняются, приседают). При словах ведущего
«Летит коршун» цыплята убегают домой. Из игры выбывают цыплята, пойманные коршуном. Самый последний из них становится коршуном.
«Восточный официант»
Цель: развитие координации движений; равновесия; укрепление мышечного «корсета» позвоночника.
Оборудование: поднос или книга, кубик.
Ход игры.
Ведущий предлагает поиграть в «восточного официанта» и показывает, как на Востоке переносят грузы на
голове. Ребенок должен выпрямиться, принять правильную осанку. Теперь нужно положить книгу или поднос с
кубиком на голову и пройти вперед. Выигрывает тот, кто дальше пройдет. Ведущий должен следить, чтобы
мышцы не были слишком напряжены. После игры следует провести расслабляющие движения: руки вверх (на
носочках) и вниз, согнуться в поясе, расслабиться - и так несколько раз. Руки должны быть полностью расслабленными.
«Попрыгунчик-лягушонок»
Цель: обучение равновесию; улучшение координации движений; укрепление опорно-двигательного аппарата.
Ход игры.
Ведущий рассказывает о лягушках и показывает, как они прыгают, квакают. После чего ребенку предлагают
попрыгать, как лягушка. Ребенок садится на корточки, опираясь на руки (на четвереньках). Ведущий обхватывает его за пояс и помогает выпрямить назад согнутые ноги (сначала одну, потом другую, затем обе одновременно). На мгновение ребенок опирается только на руки (с помощью ведущего). Упражнение необходимо повторить 3 раза, чтобы ребенок отрывал ступни от земли и поднимал прямые ноги как можно выше.
«Пронеси – не урони»
Цель: развитие координации движений, равновесия; укрепление мышечного «корсета» позвоночника, мышечного аппарата стопы.
Оборудование: кубик или книга.
Ход игры.
Ребенок должен выпрямиться, принять правильную осанку. Нужно положить ребенку на голову кубик или
книгу и предложить подвигаться прямо, вправо приставным шагом. Потом те же движения проделать влево,
стараться не уронить кубик. Выигрывает тот, кто сможет сделать больше шагов.
«Погладь зверюшку»
Цель: формировать правильную осанку; закрепить названия животных.
Оборудование: подвесной обруч «Весѐлая карусель».
Ход игры:
Ведущий читает стихотворение, дети в такт стихам выполняют физические упражнения.
В зоопарке мы гуляли.
И зверей всех изучали. (Шагают на месте.)
До чего все хороши - (Обнимаем себя.)
И собаки, и коты,
И слоны, и обезьяны,
И даже гиппопотамы. (Руки направлены вверх, вниз, в стороны, вперѐд.)
Я потрогать их хочу,
Но достать их не могу. (Тянут руки вверх к обручу.)
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Руки вверх я подниму,
Ещѐ выше подтянусь,
На носочки поднимусь! (Действия детей соответствуют речитативу.)
Наконец-то, вот! Ура!
Я погладил их, друзья.
Методические указания. Воспитатель, регулируя высоту обруча с подвесными игрушками, побуждает детей
тянуться вверх двумя руками. В конце игры даѐт возможность всем детям дотянуться до желаемой игрушки и
погладить.
«Веселые блинчики»
Цель игры: формировать правильную осанку.
Оборудование: «весѐлые блинчики» (круги из картона диаметром 20 см).
Ход игры:
Выбирается считалкой ведущий. Дети ходят врассыпную по залу, в руках у каждого ребенка «веселый
блинчик». На сигнал ведущего: «блинчики», дети останавливаются, кладут себе на голову «веселые блинчики»
и стоят в позе «цапли» (на одной ноге, руки в стороны). Тот, у кого упал «блинчик» выбывает из игры. Так повторяется 3-4 раза, затем выбирается следующий ведущий из числа победивших.
Методические указания. Воспитатель побуждает детей следить, чтобы «блинчики» не падали.
«Совушка»
Цель: формировать правильную осанку, упражнять в сохранении статичной позы, развивать чувство равновесия.
Ход игры:
Выбирается совушка. По сигналу ведущего: «День» дети ходят и бегают врассыпную по площадке, а совушка спит в дупле (обруч). На сигнал ведущего: «Ночь» ребята должны остановиться, замереть и не шевелиться.
Совушка «летает» по площадке и тех, кто пошевелился, уводит к себе в дупло. Игра так повторяется 2-3 раза,
затем выбирается новая совушка из числа не пойманных ребят.
«Ловишки на фитболах»
Цель: формировать правильную осанку; развивать ловкость, быстроту реакции.
Оборудование: фитболы и ленточки (по количеству детей).
Ход игры:
Выбирается ведущий (ловишка), который будет догонять. Все дети сидят на фитболах, у каждого ребенка
ленточка - «хвостик» закреплен сзади. По команде «Раз, два, три - лови!» ведущий пытается, прыгая на фитболе, поймать кого-либо из ребят и снять ленточку - «хвостик». Тот, у кого ловишка забрал ленточку, выбывает из
игры. После того, как будет поймано несколько ребят, выбирается новый ловишка из числа победивших ребят,
и игра повторяется.
Методические указания. Игра повторяется 2-3 раза, избегаем падений. Оцениваются не только ловкость и
быстрота, но, прежде всего, качество движений, посадка игроков. Следим за правильной осанкой во время выполнения прыжков на фитболах. Игру можно проводить после определѐнного количества занятий с фитболами.
«Мой островок»
Цель: закреплять умение принимать правильное положение тела (правильную осанку); учить выполнять
правила игры.
Оборудование: «островки безопасности», гимнастическая стенка.
Ход игры:
Выбирают водящего. Его задача — запятнать как можно больше игроков, но только тех, которые не успели
на определѐнных «островках безопасности» вовремя принять правильную осанку. Стоит убегающему встать на
«островок» и принять правильную осанку, как он уже в безопасности.
Методические указания. Продолжительность игры – 5-10 минут; два-три раза менять водящего. В конце игры отмечают лучшего водящего и игроков, ни разу не запятнанных.
После выполнения упражнений на осанку можно предложить детям повисеть на перекладине, гимнастической стенке и т.д., расслабив мышцы на 15-20с.
«Аист на охоте»
Цель: сохранять статичную позу на одной ноге, развивать чувство равновесия.
Ход игры:
Дети становятся в круг на расстоянии одного шага друг от друга, руки скрещены на груди. После слов ведущего «Аист на охоте» они отводят руки в стороны, пальцами рук сцепляются друг с другом и поднимают
одну ногу, согнутую в колене к груди и медленно поворачивают голову влево, а затем вправо («высматривают
добычу»). Побеждает тот, кто дольше всех сможет простоять на одной ноге, сохраняя красивую и правильную
осанку.
Методические указания. При проведении игры необходимо побуждать детей чередовать опорные ноги для
распределения нагрузки.
«Аисты и вороны»
Цель: учить сохранять статичную позу с закрытыми глазами, развивать чувство равновесия.
Ход игры:
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Инструктор предлагает детям принять исходное положение, стоя прямо, руки в стороны, спина прямая, плечи слегка отведены назад, глаза закрыты. «Это аисты спят у себя в гнѐздах». По команде «Ночь!» дети летают с
прямой спиной, широко и плавно размахивая руками («крыльями») в разных направлениях, облетая свои «гнѐзда» (обручи). По команде «Аисты, домой!» — летят в «гнѐзда» и принимают исходное положение (взрослый
или водящий наблюдает за их осанкой).
Дети, которые не приняли правильную осанку, превращаются в «ворон», но продолжают играть, чтобы снова превратиться в «аистов».
«Вам письмо»
Цель: формировать правильную осанку; закреплять знание сенсорных эталонов и геометрических фигур.
Оборудование: карточки (письма) различных цветов, размеров и форм.
Ход игры:
По считалке выбирается «почтальон». У него сумка с карточками («письмами») синего и белого цветов. На
противоположных сторонах площадки начерчены две линии соответствующих цветов. За синей линией - дома
мальчиков, за белой - девочек. Дети двигаются по всей площадке, выполняя различные задания на формирование правильной осанки. «Почтальон» двигается вместе с детьми с гордой осанкой. По окончании музыки «почтальон» достаѐт из сумки очередную карточку (синего или белого цвета) и громко произносит: «Вам письмо!»
Играющие (только те, чьѐ письмо было поднято вверх) стараются быстрее попасть к себе в дом соответствующего цвета, замереть в основной стойке и дожидаться «почтальона» с красивой осанкой. «Почтальон» может
чередовать карточки, а может поднимать их одновременно.
Выигрывает та команда, игроки которой во время игры смогли сохранить хорошую осанку и реже ошиблись
при вручении «писем».
Методические указания. Для усложнения могут использоваться «письма» других цветов, размеров и форм
(использовать 4-8 цветов); цвета могут заменяться на цифры и другие определѐнные ориентиры; может увеличиваться количество команд и т.д.
«Кто как ходит»
Цель: формировать мышечное чувство осанки, навыки самоконтроля за осанкой; развивать двигательное
творчество, воображение.
Оборудование: фишки.
Правила:
1) точно выполнять словесную инструкцию;
2) выразительно передавать движения;
3) уметь принять правильную осанку.
Ход игры.
Детям предлагают проверить свою осанку: стать около стены, прислонившись к ней пятками, икроножными
мышцами, ягодицами, лопатками, затылком. Надо запомнить это положение и походить по комнате («так ходят
дети»). Затем даются задания: пройти, как старенький дедушка; как мама на каблучках; как папа, спешащий на
работу и т. п. За каждое образное выполнение движений дети получают по фишке. Побеждает тот, кто больше
всех набрал фишек.
«Мороз»
Цель: формировать правильную осанку, упражнять в сохранении статичной позы, развивать чувство равновесия.
Ход игры:
Выбирается ведущий. По сигналу ведущего: «Раз, два, три – иди!» дети ходят врассыпную по площадке. На
сигнал ведущего: «Мороз» ребята должны «превратиться» в ледяную скульптуру. Тот, кто изобразил самую
красивую ледяную скульптуру, становится ведущим.
1.
2.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ «МАСТЕРИЛКА»

Караева Наталия Петровна,
воспитатель
МДОУ «Дашковский детский сад
комбинированного вида «Колобок»

Пояснительная записка.
Программа декоративно-прикладного творчества «Мастерилка» относится к художественно-эстетической
направленности, к образовательной области «декоративно-прикладное искусство». По уровню освоения программа относится к общекультурной. Программа является модифицированной, при разработке использована
авторская программа Киселѐвой Анастасии Александровны «Когда творим мы чудеса».
Отличительная особенность данной образовательной программы заключается в еѐ расширении за счѐт введения блоков: модульное оригами и квиллинг. Также в программу включен региональный компонент «Серпуховский район - моя малая Родина». Таким образом, образовательная программа «Мастерилка» включает в себя
изучение трѐх различных видов декоративно-прикладного искусства: солѐное тесто, волшебный квиллинг, модульное оригами.
1. «Соленое тесто». Лепить из соленого теста большое удовольствие и радость. Данный вид искусства имеет маленькие затраты и очень большие возможности, т.к. все необходимые материалы доступны, а результаты
порой поражают ожидания.
Соленое тесто - экологически чистый материал, поэтому его можно смело доверять любому ребѐнку, и не
беда, если маленький исследователь попробует его на вкус. Лепка ведет к развитию у детей мелкой моторики,
формирует слаженность работы рук и глаз, развивает образное и интеллектуальное мышление.
2. «Волшебный квиллинг». Это искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки,
видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции.
3. «Модульное оригами». Это увлекательная техника создания объѐмных фигур из модулей. Целая фигура
собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам
классического оригами из одного листа бумаги, затем модули соединяются путем вкладывания их друг в друга.
Декоративно-прикладное творчество является наиболее доступным для детей, обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и эффективностью. Художественная деятельность связана с процессами
восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, в ней находят отражение
некоторые особенности его интеллекта и характера.
Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у воспитанников повышается интерес к
различным народным промыслам, к различным видам декоративно-прикладного творчества. Работа по данной
программе предоставляет возможность детям в условиях детского объединения дополнительного образования в
полной мере реализовать все свои творческие способности и в дальнейшем их использовать в повседневной
жизни.
Новизна программы:
1. В структуру программы включено изучение трѐх различных видов ДПИ.
2. Интеграция со смежными дисциплинами - историей, основами композиции, основами цветоведения - значительно расширяет кругозор воспитанников и способствует углублению знаний по предметам.
3. Реализация творческого потенциала через активное участие в выставках, ярмарках, конкурсах, благотворительных акциях и в других мероприятиях.
4. В работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит применять в быту навыки изготовления изделий из соленого теста, в технике квиллинг и модульное оригами - подарки к праздникам, сувенирные
украшения для дома и т.д.
Цель программы: Создание условий для раскрытия и развития потенциальных творческих способностей и
возможностей ребенка средствами декоративно-прикладного искусства через практическое освоение технологий изготовления изделий из соленого теста, квиллинга, модульного оригами.
Задачи программы:
I. Образовательные задачи:
1. Формировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному творчеству.
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2. Обучить технологии изготовления изделий из солѐного теста, квиллинга, модульного оригами.
3. Дать знания по основам композиции, формообразования, цветоведения.
4. Дать знания по истории возникновения и развития изучаемых видов ДПИ.
II. Воспитательные задачи:
1. Воспитать стремление к разумной организации своего свободного времени, помочь детям в их желании
сделать свою работу общественно значимой.
2. Воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность, прививать навыки работы
в коллективе.
3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.
III. Развивающие задачи:
1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение и внимание.
2. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, походов на природу.
3. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.
Программа способствует:
 Раскрытию и развитию творческих способностей ребѐнка;
 Формированию интереса к художественной деятельности;
 Формированию эстетического вкуса;
 Развитию пространственного воображения и мышления;
 Развитию мелкой моторики рук;
 Формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать
его;
 Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты;
 Освоению основных навыков лепки из солѐного теста, техники квиллинг, техники модульное оригами с
возможностью в дальнейшем использовать их самостоятельно.
Формы и методы работы:
Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных методов.
- Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра.
- Практическая работа является основной формой проведения занятия.
- Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов изделий и т.п.
В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и коллективные формы работы:
- Групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в самостоятельной работе);
- Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ);
- Коллективная (используется на общих занятиях).
Теоретическая часть даѐтся в форме бесед с просмотром иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы.
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного процесса позволяет делать
работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.
Конечным итогом работы является занятие - «творческая мастерская», где воспитанники выполняют индивидуальную, творческую работу.
Занятия построены на основных педагогических принципах:
• доступности (от простого к сложному);
• систематичности и последовательности;
• дифференцированного подхода к воспитанникам;
• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее, свободное и творческое
развитие воспитанников;
• учет требований гигиены и охраны труда;
• учет возможностей, интересов и способностей воспитанников;
• принцип разнообразия форм обучения;
• принцип учѐта индивидуальных особенностей воспитанников.
Продолжительность занятий:
Содержание программы «Мастерилка» предусматривает 3-годичное обучение и ориентировано на детей 4-6
лет.
 1-й год обучения –2 раза в неделю по 20-25 мин.,
 2-й год обучения–2 раза в неделю по 25-30 мин.,
 3-й год обучения - 3 раза в неделю по 30 мин.
Набор детей в возрасте 4– 6 лет в группы осуществляется независимо от их способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и мальчики. Наполняемость групп, в соответствии с годом обучения.
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Учебно-тематический план.
1 год обучения
№ п.п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов и тем
Вводное занятие
Солѐное тесто
Квиллинг
Модульное оригами
Подготовка и участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, благотворительных
акциях
6.
Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства
7.
Серпуховской район – моя малая Родина
8.
Выполнение итоговых работ
9.
Итоговое занятие
Содержание программы.
1 год обучения.
1. Вводное занятие. Знакомство с детьми.
 История лепки из солѐного теста, виды ДПИ.
 Правила безопасности при работе с материалом.
 Организационные вопросы.
 Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и расписанием.
2.Солѐное тесто.
Теория:
 Рецепт и способы изготовления соленого теста, условия хранения.
 Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом (виды кистей, стеки).
 Виды красителей, используемых для окрашивания соленого теста.
 Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, используемые при сушке).
 Виды сушки изделий (основная, после окрашивания).
 Условия, необходимые для обжига изделий, температурный режим, меры предосторожности.
 Основы цветоведения.
Практическая часть.
 Выполнение простейшего изделия (листочек, цветок, гусеница, улитка) по образцу.
 Выполнение полуобъемных композиций (собака, пчѐлка, сова, зайчик, медведь и др.)
 Изготовление декоративных панно с налепными узорами (панно с цветами, корзинка с фруктами)
 Изготовление сувенирных магнитов из соленого теста.
3. Квиллинг.
Теория:
 История возникновения техники квиллинга.
 Разнообразие бумаги, ее виды.
 Правила пользования с материалами и инструментами.
 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы.
 Познакомить с основным понятием «композиция».
Практическая часть:
 Изготовление базовых элементов квиллинга: «капля», «листочек», «глаз», «изогнутый глаз», «треугольник», «полумесяц», соединение 2-3 полос.
 Изготовление бахромчатых цветов.
 Изготовление открытки с хризантемами, шкатулка или корзинка,
 Изготовление панно ―Цветочная композиция‖
4. Модульное оригами.
Теория:
 История развития техники модульного оригами.
 Какую бумагу лучше использовать.
 Правила пользования с материалами и инструментами.
 Правила техники безопасности.
 Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приѐмами складывания.
Практическая часть:
 Базовая форма оригами «треугольник».
 Техника изготовления изделий.
 Изготовление декоративных рамок из модулей. Ваза из модулей, цветы и т.п.
 Композиции: «Пчела», «Заяц», «Лебедь», «Цветущий кактус», «Дед Мороз», «Снеговик». Новогодние
снежинки. Композиции: «Котенок», «Сова», «Лиса», «Лесовичек», «Казак и казачка», «Букет цветов».

13

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
5. Подготовка и участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, благотворительных акциях.
Подготовка работ к мероприятиям различного уровня. Работа в соответствии с положениями и мероприятиями учреждения.
6. Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства районного и краевого значения, экскурсии в музеи, выставочные залы, встреча с мастерами города, области.
7. Серпуховской район - моя малая родина.
Понятия «край», «малая Родина». Местоположение посѐлка Большевик. Происхождение названия. Страницы истории. Достопримечательности посѐлка Большевик и города Серпухов. Памятники природы. Наши земляки – знаменитые люди. Просмотр видеофильма. Практика. Экскурсии по населѐнному пункту.
Наши традиции.
Традиционные праздники Московской области. Беседа о народных мастерах нашего района. Знакомство с
их работами. Просмотр видеофильма. Практика. Встреча с мастерами народного творчества. Мастер классы.
Мы помним твой подвиг солдат.
Наш посѐлок в годы Великой отечественной войны. Участники ВОВ, их подвиги. Беседа, просмотр
альбомов, видеофильма. Посещение зала боевой славы в краеведческом музее г. Серпухова.
Изготовление сувениров к традиционным мероприятиям села.
8. Выполнение итоговых работ по выбору.
9. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы за учебный год. Участие в творческом отчѐте детского сада «Наша дружная семья».
Учебно-тематический план.
2 год обучения.
№ п.п. Наименование разделов и тем
1.
Вводное занятие
2.
Солѐное тесто
3.
Квиллинг
4.
Модульное оригами
5.
Подготовка и участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, благотворительных
акциях
6.
Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства
7.
Выполнение итоговых работ по выбору
8.
Итоговое занятие
Содержание программы.
2 год обучения.
1. Вводное занятие.
 Учебная программа и режим работы.
 Обзор итогов 1-го года обучения.
 Задачи на новый учебный год.
 Организационные вопросы.
 Правила безопасности.
2.Солѐное тесто.
Теория:
 Композиция. Основы композиции, ее виды (симметричная, асимметричная композиции, однофигурные и
многофигурные композиции).
 Обучение составлению композиций. Эскиз. Понятие и варианты составления эскизов для работы. Зарисовки, наброски. Виды сюжетов.
Практическая часть:
 Изготовление простой полуобъемной композиции. Разработка эскиза к работе. Подбор сюжета, продумывания деталей и решение техники, в которой будет исполняться работа. Подбор дополнительных материалов. Основы стилизации. Навыки составления эскиза и выполнения работ по методу проекта. Варианты стилизации форм: бутылки, банки, коробки. Изготовление изделия на основе стилизации определенных предметов.
Изготовление серий работ на тему «Народные сказки». Технология изготовления маски из соленого теста. Изготовление рамки, используя в работе изученные приемы и виды декорирования. Изготовление итоговой работы с использованием изученных за два года обучения приемов, знаний и умений, учитывая применение изделия
и его назначение.
3. Квиллинг.
Теория:
 Повторение основных базовых форм.
Практическая часть:
 Создание фигурок животных, птиц, используя данные приемы.
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 Изготовление панно «Золотые пчелки», «Панно», «Ваза для фруктов».
 Выполнение открыток.
 Выполнение изделий-сувениров.
4. Модульное оригами.
Теория:
 Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. Повторение
изученных базовых форм.
 Изучение принципа построения схем.
Практическая часть:
 Сложные базовые формы «Птица», «Рыба» «Лягушка».
 Создание объемных композиций. «Королевский павлин», «Розовый павлин», «Радужный павлин», «Жарптица», «Яйцо на подставке».
 Изготовление изделий-сувениров.
5. Подготовка и участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, благотворительных акциях.
Подготовка работ к выставкам, конкурсам различного уровня. Подготовка работ к внеплановым выставкам
и конкурсам.
6. Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства районного и краевого значения, экскурсии в музеи, выставочные залы, встреча с мастерами. Участие в районных мастер-классах.
7. Выполнение итоговых работ по выбору.
Изготовление и защита итоговой работы по выбору.
8. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы за учебный год. Участие в творческом отчѐте «Наша дружная семья».
Учебно-тематический план.
3 год обучения.
№ п.п. Наименование разделов и тем
Вводное занятие
Солѐное тесто
Квиллинг
Модульное оригами
Подготовка и участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, благотворительных
акциях
6.
Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства
7.
Выполнение итоговых работ по выбору
8.
Итоговое занятие. Выставка творческих работ
Содержание программы.
3 год обучения.
1. Вводное занятие.
Знакомство с программой 3 года обучения, с режимом занятий. Правила поведения и требования к воспитанникам. Организационные вопросы. Знакомство с планом выставок ДПИ районного и краевого уровня.
2. Солѐное тесто.
Теория:
Композиция. Сюжетная многофигурная композиция. Основы составления многофигурных композиций. Изготовление 2-3-х фигурной композиции. Коллаж, виды, варианты изготовления. Техника «коллаж», материалы
и инструменты, используемыми при работе в данной технике.
Практическая часть:
Декоративные решѐтки.
Изготовление копилки.
Изготовление объѐмных, стилизованных, полых фигурок животных.
Декоративные подвески для оформления интерьера.
3.Квиллинг.
Теория:
Ознакомление детей с содержанием предстоящей работы.
Техника безопасности при работе.
Технология изготовления открыток с элементами плетения.
Знакомство с гофрированным видом бумаги.
Свойства гофрированного картона.
Практическая часть:
Технология выполнения поделки «Зелѐный попугай», «Пасхальное яйцо». Выполнение объемных работ:
«Шкатулка для украшений», «Ваза для цветов». Изготовление коробочек и украшение их букетами, выполнен1.
2.
3.
4.
5.
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ными в стиле квиллинга. Изготовление объемных сувениров: «Ангелочек», «Тележка цветочницы», «Пасхальные сувениры».
Коллективная работа «Осенний букет».
Изготовление игрушек из гофрированного картона «Медвежонок», «Цыплѐнок», «Ангелочек», «Зайчонок»,
«Лягушонок» и др.
Композиция из гофрированного картона «Корзинка с цветами».
4. Модульное оригами.
Теория:
Повторение условных обозначений, применяемых в оригами.
Практическая часть:
Коллективная работа «Сказка «Репка», «Колобок»».
Изготовление изделий: «Радужный лебедь», «Принц-павлин», «Циркач-слоник», «Крокодил Гена», «Котенок» и т.д.
5. Подготовка и участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, благотворительных акциях.
Подготовка работ к мероприятиям различного уровня. Работа в соответствии с положениями и мероприятиями учреждения.
6. Посещение музеев, выставок декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства районного и краевого значения, экскурсии в музеи, выставочные залы, встреча с мастерами. Участие в краевых мастер-классах.
7. Выполнение итоговых работ по выбору.
Изготовление и защита итоговой работы по выбору.
8. Итоговое занятие.
Подведение итогов работы за учебный год. Участие в творческом отчѐте.
Оформление выставки из творческих итоговых работ.
Планируемый результат.
Прохождение программы предполагает овладение комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих
в целом ее практическую реализацию.
В результате обучения в течение полного учебного года по программе 1-го года обучения предполагается,
что обучающиеся получают следующие основные знания и умения:
 познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для художественного творчества;
 познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения;
 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, гофрирование,
склеивание;
 овладеют основными приѐмами изготовления изделий в трѐх видах декоративно-прикладного искусства:
солѐное тесто, волшебный квиллинг, модульное оригами;
 научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях, для воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях.
В результате обучения в течение полного учебного года по программе 2-го года обучения предполагается,
что обучающиеся получают следующие основные знания и умения:
 расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведения;
 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления работ из соленого теста,
квиллига, модульного оригами;
 научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций при создании
авторских проектов;
 познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, аппликация, объемное
конструирование).
В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по программе 3-го года обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие основные знания и умения:
 расширят свои знания в области композиции, цветоведения, формообразования;
 овладеют приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание;
 научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления,
готовое изделие);
 овладеют техникой изготовления изделий в трѐх видах декоративно – прикладного искусства: солѐное
тесто, волшебный квиллинг, модульное оригами.
Диагностика результативности образовательной программы.
Во время реализации образовательной программы большое внимание уделяется диагностике наращивания
творческого потенциала детей: на вводных, заключительных занятиях с целью определения интересов ребенка,
мотивации к занятиям в данном объединении, уровня развития знаний, умений и навыков.
В качестве диагностики используются:

устный опрос;

контрольные работы по пройденным темам (срезовые работы);
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тестирование;

выставки:
 однодневные – которые проводятся после каждого занятия с целью обсуждения.
 постоянная – которая представляет лучшие работы обучающихся;
 по итогам года – на которой определяется полнота реализации образовательной программы по данному
направлению.
Условия реализации программы.
Для успешной реализации программы есть необходимые условия:
Материально-технические условия:
1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и температурного режима, в
котором имеется раковина, окно с открывающейся форточкой для проветривания.
2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи для сушки изделий
из солѐного теста, для хранения материалов, оборудования, литературы.
3. ТСО: компьютер, экран, проектор.
4. Инструменты и материалы: ножницы, кисти, стеки, мука, соль, зубочистки, бумага и т.п.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.

Библиографический список
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Бы стрицка я А . »Б ума ж на я ф ил игра нь ».- «Просв е щ ение », М оскв а 1982.
Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи «hand made» - Ростов н/Д: «Феникс»,
Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: ―Феникс‖, 2005. (Мир вашего ребенка)
Чиотти. Д «Оригинальные поделки из бумаги».
Джейн Дженкинс. «Поделки и сувениры из бумажных ленточек».
Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. «Астрель», 2008.
Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008.
Хелен Уолтер. «Узоры из бумажных лент».
Д.Чиотти. «Оригинальные поделки из бумаги».
Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 2005.
Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: Кристалл, 2001.
Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992
Литература для детей:
Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, - М.: Рольф Аким, 1999.
Васильева Л., - Гангнус. Уроки занимательного труда. - М.: Педагогика, 1987.
Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002.
Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. - М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 2002.
Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. - М.: ЗАО «Эдипресс-конлига», 2004.
Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. - СПб.: Кристалл, 2001.
Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008.
Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. «Астрель», 2008.
Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008.
Хапанова И.Н. Солѐное тесто. М. 2006.
Чаянова Г. Солѐное тесто для начинающих. М. 2005.
Шорохов Е.В. Основы композиции. – М. 1979.
Веб-сайты:
http://masterica.maxiwebsite.ru
http://pinme.ru
http://www.maaam.ru

© Караева Н. П., 2017

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ «КТО ВОКРУГ НАС»
Киселева Ольга Николаевна,
педагог-психолог СП «Детский сад «Бабочка»
ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска Самарской области
Цель. Воспитание нравственно-патриотических качеств у детей через коммуникативные средства общения.
Интеграция образовательных областей:
- коммуникация;
- социализация;
- художественное творчество;
- познание;
- музыка.
Задачи:
1. Обучающие
- учить детей умению понимать других («Познание»);
- учить детей работать в паре («Социализация»);
- закреплять умение выражать свои мысли («Коммуникация»).
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2. Развивающие
- развивать умение слушать («Социализация»);
- развивать творчество и мелкую моторику («Художественное творчество»);
- развивать память («Познание»).
3. Воспитательные
- воспитывать культуру общения («Коммуникация»);
- воспитывать нравственные качества: сопереживание, умение оказать помощь, уважение к старшим («Социализация»);
- воспитывать любовь к семье, стремление к дружбе со сверстниками («Социализация», «Коммуникация»).
Методы и приемы:
Практические: моделирование, запоминание информации, показ образцов, рисование.
Наглядные: демонстрация движений, прослушивание музыки.
Словесные: беседа, обсуждение, решение проблемных ситуаций, рассказы детей.
Материал, оборудование: шаблоны рисунков, шляпка, цветок, ковровое покрытие, геометрические фигуры, листы белой бумаги, стекла для рисования.
Ход занятия.
Психолог:
- Ребята, какое у вас сейчас настроение? Как вы себя чувствуете? Прислушайтесь к себе. А теперь выберите
ту картинку, которая похожа на ваше настроение.
Дети выбирают картинку (тучка, дождь или солнышко) и кладут его под свой стульчик.
- А теперь давайте поздороваемся. Вы будете вагончиками, а я паровоз. Вагончики, разбегайтесь по комнате
и найдите свою станцию.
(Дети разбегаются по комнате, психолог под песенку «Мы едем, едем, едем…» собирает вагончики со словами: «Добрый день, Маша, я очень рада тебя видеть, вагончик прицепляется и подъезжает к следующей станции, другой ребенок с такими словами приглашает следующий «вагончик», пока не соберут всех детей»).
- Ну, вот мы с вами и поздоровались.
- Сегодня мы с вами полетаем и где окажемся – это будет секретом. Вы готовы. Чтобы нам взлететь, нужно
подуть на волшебный цветок. Наберите много воздуха, глубоко вздохните и все вместе подуем на цветок. А
теперь закрыли глаза и полетели. Поднимаем руки в стороны и изображаем самолет.
Мы прилетели. А оказались мы на улице нашего любимого родного города. Как называется наш город? (Ответы детей).
- Ребята, посмотрите, старенькая бабушка не может перейти улицу. Что делать? Чтобы мы друг друга не перебивали, на ком будет надета шляпка, тот и говорит. (Психолог по очереди надевает детям шляпку, дети отвечают).
- Женщина уронила сумочку. Что делать?
- Маленький мальчик плачет на улице….
- Девочка потеряла мячик…..
- В автобус зашел старенький дедушка…(ответы детей).
- Молодцы, ребята, что не растерялись, и смогли прийти на помощь к тем, кто оказался в беде.
- Полетели дальше… Дуем на наш волшебный цветок… Закрываем глаза и изображаем самолет.
- Мы в гостях у каждого из вас дома. Расскажите, кто с вами живет. (Работает шляпка) Дети рассказывают о
своей семье.
- Кто у вас в семье самый главный? С кем вам нравится играть? А с кем читать книжки? Вот вы какие дружные. Мы у вас погостили, теперь в путь. Дуем на цветок и взлетаем.
- Посмотрите вокруг, кого вы видите? (своих ребят) Значит мы с вами в детском саду. Вы дружно живете?
Вам нравится в детском саду? Чем вы любите заниматься больше всего?
Упражнение «Шарики»
Дети делятся на две команды, берут лист бумаги, скатывают его в шарик. Задача каждой команды как можно быстрее перебросить мячики на другую сторону.
- Вы приходите в детский сад, встречаетесь со своими друзьями и что – то друг другу рассказываете. Давайте сядем парами друг к другу спиной и поговорим о чем-нибудь, не поворачиваясь. Спросите, как дела, что делаешь или другое. (Дети выполняют упражнение «Поговорим»)
- Что вы чувствовали? Удобно ли вам было? (Работает шляпка)
- Конечно, ребята, когда разговариваешь с товарищем, нужно смотреть друг другу в глаза.
- И очень важно уметь слушать и понимать того, кто с тобой разговаривает.
- Сейчас мы выберем ведущего, который будет нам давать задание, а мы будем его выполнять.
Упражнение «Слушай и выполняй»
Дети садятся спиной к ведущему. Ведущий перед собой раскладывает геометрические фигуры, и говорит
детям как нужно построить.
Затем дети поворачиваются и сравнивают постройки.
- В группе вы должны жить дружно. Помогать друг другу, не обижать слабых, не ссориться, уметь договариваться. И, конечно же, желать друг другу что-то обязательно хорошее. Вот наш волшебный цветок предлагаем вам дотронуться до любого лепестка и загадать любое желание, для кого хотите.
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(Работает шляпка) Дети загадывают желание.
- А теперь давайте нарисуем свой волшебный цветок, чтобы он мог исполнить еще многих людей.
(Дети рисуют на стекле.)
- Как вы себя сейчас чувствуете? Возьмите те картинки, на что похоже ваше настроение.
- А теперь давайте попрощаемся. Я желаю вам хорошего настроения (Дети отвечают: «Мы тоже»).
- Я дарю вам улыбку… . Я дарю вам радость… . (Дети отвечают: «Мы тоже»).
- Я вас обнимаю… . До свидания, ребята и до скорой встречи.
© Киселева О. Н., 2017

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ И ИХ РОЛЬ
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецова Елена Юрьевна,
воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ № 14 «Теремок» г. Константиновск, Ростовской области
Нетрадиционные изобразительные техники – это эффективное средство изображения, включающее новые
художественно-выразительные приѐмы создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе, чтобы у детей не создавалось шаблона.
Теоретической основой моей работы являются фундаментальные исследования педагогов-психологов
Л.С.Выготского, Л.А.Венгера, Н.Н.Поддьякова, С.Л.Рубинштейна, В.В.Давыдова и др.
Методологической основой являются смежные науки: психология, дошкольная педагогика, физиология.
Педагогические проблемы формирования выразительного образа в детском рисунке изучали исследователи
детского изобразительного творчества: Р.Г. Казакова, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Л.В. Компанцева, Н.П. Сакулина, Е.А, Флерина, И.А. Лыкова, Н.А. Ветлугина и др.
В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной из актуальных. Многие современные профессии требуют от человека творческого подхода к решению профессиональных задач. Воспитывать мобильную, креативную личность, умеющую принимать решения и нести за них ответственность, таков
новый социальный заказ государства. Поэтому, считаю, что актуальной и важной задачей является художественно-эстетическое воспитание.
Не случайно Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, художественно-эстетическое развитие считают одним из основных направлений развития ребенка.
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»
Все дети в детстве рисуют, но это получается не у всех детей одинаково, одному ребѐнку достаточно небольшой помощи, а другому требуется длительная тренировка. Несформированность графических навыков и
умений мешает ребѐнку выразить в рисунке задуманное и затрудняет развитие познавательных способностей и
эстетического восприятия.
Сложной для дошкольников является методика изображения предметов тонкими линиями. Далеко не все дети справляются с поставленной перед ними задачей. Это влечѐт за собой отрицательное эмоциональное отношение ко всему процессу рисования и ведѐт к детской неуверенности. Решить данные проблемы помогают нетрадиционные способы рисования.
При использовании нетрадиционных приемов рисования ребѐнок получает необыкновенно чувственное наслаждение при тактильных контактах с краской, бумагой, водой.
Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:
 Способствует снятию детских страхов.
 Развивает уверенность в своих силах.
 Развивает пространственное мышление.
 Учит детей свободно выражать свой замысел.
 Побуждает детей к творческим поискам и решениям.
 Учит детей работать с разнообразным материалом.
 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство фактурности и объѐмности.
 Развивает мелкую моторику рук.
 Развивает творческие способности, воображение и полѐт фантазии.
 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.
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Целью работы является выявление развивающего потенциала нетрадиционных техник рисования у
дошкольников.
Задачи работы:
1. Рассмотреть наиболее распространенные техники нетрадиционного рисования, применимые на
художественных занятиях у детей 3-6 лет.
2. Изучить влияние этих техник на процесс психического, физического и нравственного воспитания и
эмоционального состояния детей.
3. Провести экспериментальное исследование для подтверждения предположения о положительном влиянии
нетрадиционных техник рисования на развитие творческого потенциала дошкольника.
Важную роль в развитии ребѐнка играет развивающая среда. Поэтому при организации предметноразвивающей среды учитывала, чтобы содержание носило развивающий характер, и было направлено на развитие творчества каждого ребѐнка в соответствии с его индивидуальными возможностями, доступной и соответствующей возрастным особенностям детей. Сколько дома интересных вещей (зубная щѐтка, расчѐски, поролон,
пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и т.д.). Вышли погулять, присмотрелись, а сколько тут интересного:
палочки, шишки, листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, чертополоха, тополя. Всеми этими
предметами обогатили уголок продуктивной деятельности.
Принципы построения работы по рисованию.
1) От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых заданий к сложным.
2) Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная память, чем
словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление.
3) Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребѐнка в воспитательный процесс.
4) Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, полученное ребѐнком от
окружающей действительности.
Обучение с помощью нетрадиционных техник рисования происходит в следующих направлениях:
 От применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к более сложным.
 От использования готового оборудования, материала к применению таких, которые необходимо самим
изготовить.
 От использования метода подражания к самостоятельному выполнения замысла.
 От применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник изображения.
 От индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов нетрадиционной
техники рисования.
 От рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному рисованию.
Методы нетрадиционных техник рисования.
С детьми младшего дошкольного возраста я использую:
 Оттиск печатками из картофеля.
 Рисование пальчиками.
 Рисование ладошками.
Детей среднего дошкольного возраста я знакомлю с более сложными техниками:
 Тычок жѐсткой полусухой кистью.
 Печать пробками.
 Печать поролоном.
 Отпечатки листьев.
 Свеча + акварель.
 Восковые мелки + акварель.
 Рисунки из ладошки.
 Рисование ватными палочками.
 Волшебные верѐвочки.
А в старшем дошкольном возрасте я помогаю детям освоить ещѐ более трудные методы и техники:
 Рисование песком.
 Рисование мыльными пузырями.
 Рисование мятой бумагой.
 Кляксография с трубочкой.
 Пластилинография.
 Монотипия пейзажная.
 Печать по трафарету.
 Кляксография обычная.
 Монотипия предметная.
Каждая из этих техник – это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя
раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, даѐт полную свободу самовыражения.
Результатом своей работы я считаю не только процесс развития дошкольника во всех видах его творческой
деятельности, но и:
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 участие моих воспитанников в различных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах
художественно-эстетического направления, призерами которых они становились неоднократно;
 многие мои выпускники продолжают развивать свои творческие способности в школе искусств на художественном отделении.
Диагностические данные показали, что у большинства детей освоение нетрадиционных техник рисования
высокого и среднего уровней.
Таким образом, на основе проделанной работы я увидела, что овладение нетрадиционной техникой изображения доставляет дошкольникам истинную радость. Они с удовольствием рисуют разные узоры не испытывая
при этом трудностей. Дети смело берутся за художественные материалы. Им доставляет огромное удовольствие
сам процесс выполнения. Дети готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше получается
движение. Тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы демонстрируя свой успех, и радуются,
привлекая внимание взрослого к своим достижениям.
© Кузнецова Е. Ю., 2017

ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ –
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ

Курамшина Аурика Анатольевна,
воспитатель,
МАДОУ города Нижневартовска
детский сад № 4 «Сказка»

Аннотация: Статья посвящена вопросам взаимодействия детского сада и семьи. В статье рассматриваются
вопросы об общих понятиях работы дошкольного образовательного учреждения и семьи. Работа по
взаимодействию детского сада с семьѐй характеризуется с точки зрения таких аспектов как: содружество,
сотворчество, объединение. Статья раскрывает содержание понятия «формы взаимодействия», которые
получают всѐ более широкое распространение и приобретает актуальность в дошкольном образовании. Особое
внимание обращено на применение активных форм взаимодействия детского сада и семьи. К ним относятся
информационно-аналитические, наглядно-информационные, познавательные, досуговые. Главная идея статьи в
том, что «семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации ребѐнка». Статья
будет интересна воспитателям, старшим воспитателям, студентам учебных педагогических заведений.
Ключевые слова: семья, взаимодействие, сотрудничество, детский сад, родительская общественность.
Продуктивное сотрудничество с родительской общественностью – одно из важнейших условий организации
эффективного образовательного процесса в ДОУ.
«От того, как прошло детство, кто вѐл
ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш».
В.А.Сухомлинский
Происходящие в обществе и образовании перемены предъявляют новые требования к характеру и качеству
отношений образовательных организаций и семьи в вопросах воспитания подрастающего поколения. В
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»,
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» прямо говорится о том, что приверженность к
традиционным ценностям является основой патриотического воспитания и залогом безопасности страны.
Знакомство ребенка с традиционной культурой начинается в семье и продолжается в детском саду, в доступных
для ребенка формах. Опыт работы показывает, что наиболее эффективных результатов можно достичь только
при условии тесного взаимодействия всех участников образовательных отношений. Для себя я определила
задачу – вовлечь родительскую общественность в образовательный процесс с целью формирования у детей
представления о мире, которое начинается с самого родного и близкого, того, что окружает ребѐнка – с семьи,
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детского сада, улицы, на которой он живѐт, родного города, края, страны. Большинство взрослых людей –
родители. Роль родителя – особая и очень ответственная роль. Эта роль накладывает огромную ответственность
на человека за жизнь и благополучие другого человека – его ребенка. В современном мире все больше растет
понимание семьи как определяющей не только развитие ребенка, но и в конечном итоге всего общества.
Условия нестабильности общества и социальная напряженность отрицательно влияют на воспитательные
функции семьи. А ведь в детстве закладывается основа личности человека. Становятся актуальными многие
проблемы: чему нужно научить ребенка, как с ним играть, как справляться с его капризами и непослушанием?
Некоторые родители считают, что, отдав своего ребенка в детский сад, ответственность за его воспитание и
развитие они целиком и полностью переложили на воспитателей, а сами они должны лишь контролировать и
оценивать действия воспитателей, не участвуя в самом воспитательно-образовательном процессе. Встречаются
родители, которых вообще не интересует все происходящее в детском саду, не волнуют успехи или проблемы
их ребенка. Вместе с тем ни для кого не секрет, что в дошкольном возрасте именно родители оказывают самое
большое влияние на развитие ребенка, и, если родители не будут интересоваться тем, как протекает этот
процесс, сотрудничать с воспитателями, усилия последних могут оказаться напрасными. Сегодня в работе с
родителями появилось понятие «вовлечение родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т.е. активное
участие родителей в работе ДОУ, которое оказывает влияние на его функционирование и развитие.
Происходящие в государстве, обществе и образовании перемены предъявляют новые требования к
характеру и качеству отношений образовательных учреждений и семьи в вопросах воспитания подрастающего
поколения. Сегодня изменилось отношение государства к семье, стала другой и семья. Активными субъектами
образовательной политики становится семья и родительская общественность. Семья и детский сад – два
общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть, но и
общаться с ним, научить его думать, размышлять. Как заинтересовать родителей в совместной работе? Как
сделать родителей участниками воспитательного процесса?
Поэтому я начала работать над проблемой взаимодействия детского сада и семьи. Стала вовлекать
родителей в разнообразные конкурсы, проводимые не только в городе Нижневартовске, но и в регионе и даже в
Международном масштабе. Участвуя во всех мероприятиях, родители и дети сплачивались. Родители стали
больше уделять внимание детям, больше проводить время, вместе обсуждали, какую сделать поделку, как еѐ
оформить.
В этом новом учебном году родителям на родительском собрании предложила поучаствовать в конкурсе
моделей ракет, проводимом редакцией газеты «Местное время», посвящѐнном 75-летию газеты, 50-летию освоения космоса и полѐту с экспедицией МКС в космос земляка, нижневартовца Сергея Рыжикова.
Родители откликнулись тут же, каждая семья превратилась в дружную команду, каждый дом – в маленькое
проектное бюро, работа закипела.
Сколько необычных материалов использовали родители. Не ожидали, что такая фантазия у родителей, что
настолько разными получатся ракеты и космические корабли. А дети? С какой гордостью делились впечатлениями о выполнении поделки!
На практике мы с воспитанниками уже второй раз участвуем в конкурсах газеты «Местное время». Первый
был конкурс рисунков ко Дню матери. Галерея этих портретов украшала стены редакции, восхищая
подписчиков и рекламодателей. И на этот раз мы, вооружившись статьей газеты «Местное время» «Югорский
Гагарин», рассказывали ребятам о нашем земляке-космонавте Сергее Рыжикове, собирали о нѐм сведения из
газет, интернета. Многие мальчишки в этом возрасте хотят стать космонавтами, пусть знают, что их мечта
вполне может осуществиться. Надо было видеть их глаза, когда за 1 место – Добродомову Кириллу вручили
футболку с надписью - «Нижневартовск в космосе» и 3 место тоже наша воспитанница - Тапкенова Дарья.
Остальные участники получили памятные подарки и призы.
Это было только началом. Дальше уже родители были заинтересованы и уже сами спрашивали, что нам
делать, какие конкурсы будут. Глядя на детей, получающие дипломы и подарки, другие дети стали сами
тормошить родителей принимать активное участие. В таких конкурсах, как: «Мой папа самый лучший»,
«Научитесь творить чудеса», «Очумельцы», «Радуга впечатлений», «Ухты», «Осенний фестиваль «Осень»,
«Весенний вернисаж», «Моя мама – рукодельница», акция «Сделай подарок Югре» – «86 добрых дел»,
«Украсим ѐлочку вместе», праздник «Дружбы народов», где семьи готовили национальные блюда.
Но не только конкурсы. Родителей мы стараемся сплотить и в совместных мероприятиях. Таких, как
развлечения к Дню Матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, где родители не просто зрители, а тоже становятся
участниками мероприятия.
Когда в начале года мы знакомили родителей с образовательной деятельностью и рассказали о новой
программе «Социокультурные истоки», я предложила родителям создать семейное генеалогическое древо. Ведь
зачастую дети не знают происхождение семьи, свои предков. И вот что у нас получилось. При этом я показала
им своѐ генеалогическое древо.
В группе создана предметно-развивающая среда по этому направлению. Работа проведена, таким образом,
что у детей расширились знания о семье, об окружающем мире и родном городе, стране, обогатился словарный
запас, они стали более эмоционально отзывчивыми и любознательны. У наших воспитанников сформировались
патриотические чувства, повысилась самооценка. Я считаю, что проведение совместных мероприятий с
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родителями и детьми рациональны: родители становятся единомышленниками в воспитании юного
гражданина, прислушиваются к советам и рекомендациям педагогов, обращаются за помощью, активны во всех
наших начинаниях, а дети все более раскрываются перед нами.
В результате вовлечения родителей в совместную деятельность с детьми, они изменили своѐ отношение к
национальным и общечеловеческим ценностям. У них появился интерес к своей генеалогии, к исследованию
национальных сословных, профессиональных корней.
Родителям и детям большое спасибо за активное участие и в дальнейшем с таким же энтузиазмом будем
продолжать участвовать в различных мероприятиях!

© Курамшина А. А., 2017

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕМ: «УДИВИТЕЛЬНЫЙ КАМЕНЬ» (С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ)
Литовцева Наталья Ивановна,
Рупп Галина Петровна,
воспитатели
МБОУ «Пригородная ООШ» дошкольные группы
Цель: ознакомление детей со свойствами каменного угля.
Задачи:
- учить детей приобретать знания посредством проведения практических опытов, делать выводы, обобщения;
- развивать сенсорные ощущения, мелкую моторику, связную речь, память, предпосылки диалектического
мышления;
- воспитывать познавательный интерес к природным богатствам родного края.
Материалы к занятию: посылка с каменным углѐм, записка от Хозяйки медной горы, тарелочки с каменным
углѐм на каждого ребѐнка, лупы по количеству детей, стаканчики с водой и палочки (по количеству детей), молоток, влажные и сухие салфетки, древесный уголь для рисования, шапочки в лабораторию по количеству детей.
Предварительная работа: беседа на тему «Уголь богатство Кузбасса», экскурсия в детскую библиотеку.
Ход занятия:
Воспитатель: - Ребята к нам в детский сад пришла посылка. В адресате посылки указано: «Детям группы
«Лучики». Правильно ли доставлена посылка? (Дети отвечают)
- Хотите узнать, что же находиться в посылке? (Дети отвечают)
- Тогда открываем! (Открывает посылку и достаѐт записку. Читает еѐ детям.)
«Здравствуйте, дорогие дети! Я слышала, что вы много знаете о природе. Вот и решила отправить вам посылку с предметом неживой природы. А что это за предмет, вы узнаете, отгадав загадку. Желаю удачи. «Хозяйка Медной горы».
– Что ж, слушайте загадку:
С виду неприглядный камень,
Он в земле лежит пластами
Чтоб наверх его поднять,
Надо в шахте побывать.
Под землѐю огоньки –
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Это в шахте горняки.
Отбивают молотками
Этот очень нужный камень.
Он имеет чѐрный цвет,
Всем даѐт тепло и свет.
Воспитатель: - Догадались, о каком камне идѐт речь? Вот он какой, каменный уголь. (Достаѐт из посылки
кусочек каменного угля. Показывает его детям.) А хотите послушать сказку о каменном угле?
«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил был царь. Однажды повелел он своим подданным
принести во дворец всѐ самое чудесное, что только есть в его владениях. И чего только не принесли во дворец:
и цветы редкие, и животных диковинных, и камни самоцветные, и самородки золотые. А один бедный мужичок
подал царю простой чѐрный уголѐк.
«Прочь отсюда, закричал царь, об этот уголь только руки марать!»
Обиделся уголѐк да в тот же миг и пропал. Стало во владениях царя темно (электростанции не работают света нет, холодно (топить печи нечем). В армии царской оружие пропало (железа - то нет, а без него ни меча
не сковать, ни пули не отлить). Решил царь бежать из дворца, хвать кафтан: «Батюшки, ни одной пуговицы!» И
новых не пришьѐшь. Оказывается, не только металлические, но даже пластмассовые пуговицы тоже с применением угля делают. Даже картины в царской галерее стали бледными, потому что многие краски из чѐрного
уголька делают. Взмолился царь: «Уголѐк, не помни зла, вернись!» Вернулся уголѐк, простил царя и до сих пор
служит людям верой и правдой».
- Вот поэтому уголь называют «чѐрным золотом».
Мы уже знаем с вами, что каменный уголь - это не просто камень, это полезное ископаемое, которое образуется в недрах Земли из остатков древних растений, которые росли на болотах. Шахтѐры добывают его из земли.
Земные ресурсы не бесконечны, люди должны бережно относиться к тому, что им даѐт природа. ….
- Ребята, а хотите с угольком познакомиться поближе? (Дети отвечают).
- Тогда давайте все вместе отправимся в детскую научную лабораторию для проведения опытов. (Дети видят надпись «Детская научная лаборатория». Подходят к ней.)
Воспитатель: Перед тем как приступить к нашим опытам, нам нужно надеть халаты (или фартуки). В лаборатории принято работать в халатах (Дети надевают фартуки).
- Пройдите к столам, и займите своѐ рабочее место. Если вы согласны, то я буду вашим научным руководителем. Чтобы ваши пальчики были послушными, сделаем для них гимнастику:
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому
Указательный и средний,
Безымянный и последний.
Сам мизинчик-малышок
Постучался на порог.
Вместе пальчики-друзья,
Друг без друга им нельзя.
Воспитатель: Посмотрите, что у вас на столе? (Ответы детей). Это то, что нам нужно для проведения опытов, каменный уголь, который прислала нам хозяйка Медной горы.
Воспитатель: Какого цвета уголь? (Он чѐрный).
Воспитатель: Уголь твѐрдый или мягкий? Он твердый. Как вы поняли, что каменный уголь твѐрдый? Пробовали надавить на него или сжать в руке (Твердый).
Воспитатель: Как вы думаете, каменный уголь прочный? (Ответы детей). Давайте проверим. Я ударю по
нему молотком, а вы смотрите, что произойдѐт? (Воспитатель ударяет по куску каменного угля молотком - он
рассыпался на несколько мелких кусочков). Какой вывод можно сделать?
Дети: Каменный уголь твѐрдый, но не такой прочный.
Воспитатель: - Посмотрите на свои руки, что можно сказать про уголь? Он пачкается. Положите уголь и вытрите руки салфеткой. (Пачкает руки)
Воспитатель: Возьмите в руки лупу и рассмотрите его поближе. Что вы видите?
Дети: Он бугристый, шероховатая поверхность
Воспитатель: Как вы думаете, что произойдѐт, если мы опустим каменный уголь в воду? (Предположения).
Давайте опустим его в стакан с водой. Что происходит? (Появляются пузырьки).
Дети: Во всех камнях есть воздух, а в пористых его больше. При опускании в воду воздух вытесняется ею –
появляются пузырьки. Уголь утонул.
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому что он тяжѐлый.
Воспитатель: Как вы думаете, он растворяется или нет? Как это можно проверить? (Помешать воду палочкой). Меняет ли цвет вода? Так растворяется уголь или нет?
Дети: Не растворяется.
Воспитатель: Запомните, каменный уголь не растворяется ни в одной из жидкостей. Какой вывод мы можем
сделать на основе проделанных опытов?
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Дети: Уголь чѐрный, он твѐрдый, но при ударе рассыпается на мелкие куски, он пачкается, он бугристый
как дерево, уголь тяжѐлый, не растворяется в воде и других жидкостях.
Воспитатель: Какое настроение у вас от проделанной работы? Что вас больше всего порадовало во время
работы?
Воспитатель: Ребята, наша работа в лаборатории подошла к концу, я предлагаю вернуться на свои места.
Мне показалось, что в посылке ещѐ что-то было. Смотрите, здесь угольки. Если мы возьмѐм уголѐк в руки и
проведѐм по листу бумаги, на листе останется черный след. Поэтому уголѐк можно также использовать вместо
карандаша. Давайте нарисуем угольком картинки на свободную тему, а потом сделаем выставку наших работ.
© Литовцева Н. И., Рупп Г. П., 2017

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
«ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК» (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА)
Мальцева Наталия Габдулхановна,
музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад № 5», Пермский край, город Соликамск
В зале оформлена фотовыставка на тему: «Лады, лады, ладушки, мы вас любим, дедушки и бабушки».
К оформлению фотовыставки привлекаются бабушки и дедушки.
Под музыку в зал входят гости (бабушки и дедушки) и дети, садятся полукругом, напротив друг друга.
ВЕДУЩАЯ: Добрый вечер, дорогие гости. Мы рады вас приветствовать в нашем уютном зале. Удивительное, замечательное время года - осень. И в эту чудную пору, в первый день октября всѐ внимание и все самые
добрые пожелания обращены к вам, наши милые, добрые, заботливые бабушки и дедушки, и именно вам мы
посвящаем сегодня нашу праздничную программу. А начать нашу сегодняшнюю встречу я предлагаю со шляпочного знакомства. У меня в руках шляпа. Каждый, к кому она попадѐт, должен представиться и сказать, чей
он дедушка или бабушка и чем любит заниматься со своим внуком или внучкой.
ШЛЯПОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО
(Гости передают шляпу друг другу и поочерѐдно представляются).
ВЕДУЩАЯ: Очень приятно было познакомиться со всеми и узнать много интересного о наших гостях.
Сегодня у нас необычный вечер. Я предлагаю вам вспомнить время, когда вы были такими же маленькими, как
ваши внучата, и посетить игротеку «Бабушкины сказки». Открывает работу нашей игротеки песня, которую
приготовили в подарок гостям наши дети.
ПЕСНЯ «ЛИСТИК ЖЁЛТЫЙ», музыка и слова Г. Вихаревой
(журнал «Музыкальная палитра», №4/2008)
ВЕДУЩАЯ: Замечательно выступили дети! Вы согласны? (Ответ гостей). Поддержим же их дружными
аплодисментами! А наши гости тоже умеют петь не хуже, не правда ли? (Ответ гостей). И сейчас в нашей
игротеке выступит необычный хор. На мелодию известной песни «Жили у бабуси два весѐлых гуся…» мы все
вместе: и гости, и дети - исполним необычный номер следующим образом:
1 куплет на слог «ме» исполнят внучата.
2 куплет исполнят бабушки и дедушки. Они будут мяукать, как маленькие котята.
И, наконец, 3 куплет, все вместе: и дети, и гости - дружно прохрюкают.
ПЕСНЯ-ИГРА «НЕОБЫЧНЫЙ ХОР»
ВЕДУЩАЯ: Замечательно! Похлопаем друг другу в ладоши!
Хорошо все пели, дружно!
Поплясать теперь нам нужно.
Крепче за руки беритесь,
В круг широкий становитесь!
Гости и дети исполняют
ОБЩИЙ ТАНЕЦ «ЭЙ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!», музыка Усачева
ВЕДУЩАЯ: (держит в руках игрушку – Колобок) В нашу игротеку спешит Колобок. По рукам он бежит и
загадку говорит. Сейчас внучата будут про Колобка песенку петь, а бабушки и дедушки Колобка передавать
друг другу. У кого на окончание песенки окажется в руках Колобок, тот загадывает загадку. Дети отгадывают.
ИГРА С КОЛОБКОМ «ЗАГАДАЙ – ОТГАДАЙ»
ПЕСНЯ К ИГРЕ «ЗАГАДАЙ – ОТГАДАЙ» (на мотив «Ах, вы сени»)
Вот весѐлый Колобок,
Колобок, румяный бок.
По рукам он бежит
И загадку говорит.
ВЕДУЩАЯ: А сейчас в нашей игротеке музыкальная пауза. Вы, дорогие гости, посидите, отдохните, а внучата исполнят для вас танец.
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ТАНЕЦ «ОСЕННИЕ ДОРОЖКИ»
ВЕДУЩАЯ: Жѐлтый бок, гладкий бок,
Сидит на грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это?
ДЕТИ: Репка!
ВЕДУЩАЯ: Верно. Наша игра так и называется «РЕПКА».
Для того, чтобы в неѐ поиграть, нам нужно набрать две команды. Репкой, бабкой и дедом будут у нас внучата, а внучкой, кошкой и мышкой – бабушки и дедушки. Репку мы посадим (двое детей – «репки» приседают
в одном конце зала. Две команды строятся в колонны напротив «репок» в противоположном конце зала). Она
у нас выросла большая-пребольшая. Сначала за репкой побежит Дед. Как известно, он не смог вытянуть репку.
Поэтому он обегает репку, возвращается к своей команде и берѐт за руку на помощь Бабку. Но и они не могут
вытянуть репку. Игра продолжается, таким образом, до тех пор, пока Кошка не возьмѐт на помощь Мышку. И
лишь, собрав всю команду, игроки вытягивают (поднимают) репку.
ВЕДУЩАЯ: Как весело мы поиграли. А сейчас для наших милых бабушек и дедушек дети споют ещѐ одну
песню.
ПЕСНЯ «ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА», муз Р. Паулса
ВЕДУЩАЯ: И ещѐ одна игра. Вам понравится она!
ИГРА «БАБУШКА ПОШЛА НА БАЗАР»
В игре участвуют бабушки.
Ведущая показывает движения, соответствующие тексту, бабушки за ней повторяют.
ВЕДУЩАЯ: Бабушка пошла на базар и купила кофемолку («мелют правой рукой кофе»).
Бабушка пошла на базар и купила утюг. (Правой рукой «мелют кофе» и одновременно левой
рукой «гладят бельѐ»).
Бабушка пошла на базар и купила швейную машинку (Правой рукой «мелют кофе», левой рукой «гладят бельѐ» и при этом ногой «нажимают на педаль швейной машинки»).
Бабушка пошла на базар и купила часы с кукушкой. (Одновременно правой рукой «мелют кофе», левой рукой «гладят бельѐ», ногой «нажимают на педаль швейной машинки» и говорят: «Ку-ку! Ку-ку!»)
ВЕДУЩАЯ: Ну и бабушки молодцы! Вот это да! Всем на удивление! Столько дел одновременно могут делать! Вам, наши дорогие бабушки, бурные аплодисменты! А сейчас наши дети приглашают всех гостей на общий танец!
ТАНЕЦ «НАЙДИ СЕБЕ ПАРУ» (А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»)
ВЕДУЩАЯ: Наш праздничный вечер подошѐл к концу. Спасибо вам, дорогие наши дедушки и бабушки, что
нашли время посетить нашу игротеку. Ещѐ раз поздравляем вас с вашим замечательным праздником! Крепкого
вам здоровья, мира, тепла и добра вашим семьям. До новых встреч!
© Мальцева Н. Г., 2017

КОНСПЕКТ НОД ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ С ДЕТЬМИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. ТЕМА: «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР НАСЕКОМЫХ»

Могилевец Светлана Петровна,
воспитатель
МКДОУ «Одуванчик» п. Турма

Цель. Создание условий для формирования интереса к познанию окружающего мира.
Образовательные задачи:
1. Уточнить и обобщить знания детей о насекомых.
2. Формировать у детей представление о пользе насекомых для людей и растений.
Развивающие задачи:
1. Обогащать и активизировать словарь, формировать грамматически правильную речь,
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2. Развивать у дошкольников умение логически мыслить, рассуждать, объяснять, доказывать; учить делать
выводы, обобщать высказанное.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать у детей умение работать в группах: прислушиваться к мнению других детей, не перебивать
друг друга и давать возможность друг другу высказаться.
2. Воспитывать бережное отношение к природе. Воспитывать осознанно бережное отношение к объектам
природы, закреплять правила поведения в природе.
Демонстрационный материал: Мультимедийный проектор, презентация «Насекомые»; футажи «Цветы»,
«Дискотека»; видиоролик «Разнообразие мира животных»; шапочки с изображением насекомых; мнемотаблицы со стихами и скороговорками; 4 конверта со схемами; таблички;
Предварительная работа:
• Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и картин с изображением насекомых;
• Чтение художественной литературы о насекомых:
- из серии «Природа вокруг тебя»: «Неутомимые работницы», «Прыгучий певец», «Божья коровка», «Прекрасная незнакомка», «Дружная семья»;
- Т.А.Шорыгина «Насекомые. Какие они?»;
- А.А.Плешаков «Зеленые страницы»;
- В.Зотов «Лесная мозаика»;
• Запоминание пословиц и поговорок о насекомых;
• Настольно – печатные игры, лото, лабиринты, мозаики по теме «Насекомые»;
• Дидактические игры: «Насекомые», «Хорошо – плохо», «Докажи по модели», «Раздели правильно», «Четвертый лишний», «Путаница», «Найди отличия», «Найди сходные черты», «Расшифруй насекомого»;
• Разыгрывание театрализованного представления «Спор насекомых».
Ход занятия:
1. Орг. момент. Коммуникативная игра «Тропинка».
(Дети входят в зал под веселую музыку, положив руки на плечи впереди стоящему, по команде дети выполняют задание)
«Гуляем» - идем;
«Яма» - приседаем;
«Гора» - поднимаем руки вверх;
«С горы»- бежим;
«Гуляем» - идем;
«Кочки» - садимся.
2. Вхождение в тему.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сегодня на нашем волшебном экране цветы переливаются разными красками. Как вы думаете почему? (Футаж «Цветы»)
Ответы детей: Будет сюрприз.
Воспитатель: Правильно, сегодня нас ждет сюрприз. Посмотрим какой? (На экране демонстрируется минутный сюжет фильма «Разнообразие мира животных»)
Воспитатель: О ком этот фильм?
Ответы детей: О животных.
Воспитатель: Кто относится к животным?
Ответы детей: Насекомые, птицы, рыбы, звери (схема).
Воспитатель: Посмотрите на картинку и скажите, кто здесь лишний и почему? (Картинка)
Ответы детей: Это паук, он не относится к насекомым, потому что у насекомых 6 ног; есть голова, грудь и
брюшко; 2 или 4 крыла; усики. (Картинка)
Воспитатель: Кто знает, почему насекомых так называют?
Ответы детей: Потому что у многих из них тело (брюшко) разделено полосками – насечками, отсюда уже и
слово насекомые.
Воспитатель: Правильно. Скажите, как вы относитесь к ним?
Ответы детей: Мы их боимся, потому что кусаются; они не нравятся, потому что противные на вид; они
полезные – приносят мед; и т.д.
Воспитатель: Вы все правильно сказали, но мнения ваши разделились.
- А хотите вы разобраться полезные насекомые или нет?
Ответы детей: Да.
Воспитатель: Для этого мы с вами превратимся в энтомологов. Это люди, которые изучают насекомых. Согласны? (Картинка)
Ответы детей: Да
Воспитатель: Каждый сможет показать свою эрудицию, смекалку, знания, но одно условие вы будете работать в группах, то есть сообща. Самая эрудированная и дружная группа получит подарок.
3. Работа в командах.
Воспитатель: Посмотрите на столах лежат 4 картинки. Подойти к той, на которой изображено ваше любимое время года.
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- Каждой группе нужно будет ответить на вопрос, который я задам. Помните, когда один отвечает из группы, то другие его слушают, не перебивают, если нужно, то дополняют.
- Как вы думаете, с какой группы начнем?
Ответы детей: С зимы.
Воспитатель: Правильно. Почему?
Ответы детей: Потому что это время года начинается новый год.
1 группа - зима: Как насекомые переносят зиму? (Осенью они прячутся под опавшими листьями, под
кору деревьев, в щели и засыпают, многие погибают).
2 группа - весна: Что объединяет насекомых и птиц? (У птиц, как и у насекомых, есть крылья и ноги.
Основным рационом питания большего количества птиц являются насекомые, которые зимой или впадают в спячку или вообще погибают. От этого птицам все труднее становится добывать себе пропитание.
Вот именно поэтом на зимовку на юг улетают ласточки, утки, журавли и дрозды, улетая в далекие южные страны. Эта же причина заставляет покидать родину и диким гусям).
3 группа - лето: Чем питаются насекомые? (Нектаром, кровью, листьями, другими насекомыми).
4 группа - осень: Как защищаются от врагов? (Маскировка в виде окраски: рисунок и цвет под цвет коры, травы и т. д., некоторые насекомые замирают, другие издают треск, например жук-бомбардир, чтобы
испугать).
Воспитатель: Молодцы! Все хорошо поработали.
4. Музыкальная игра.
(Включается музыка, дети танцуют по залу, смешиваясь. Когда музыка останавливается - образовывают
пару с рядом стоящим ребенком. Даются проблемные вопросы:)
- Начинает говорить тот, кто выше ростом.
1) У какого насекомого бумажный дом?
2) Как пчелы-разведчики сообщают, что рядом есть мед? (Танцуют)
3) Где у кузнечиков уши? (На ногах)
4) Самое прожорливое насекомое? (Стрекоза: 40 мух за 2 часа)
- Начинает говорить тот, кто родился зимой.
5) Для чего пчелам нужно жало? (Защищать жилище)
6) Какое насекомое самое опасное? (Комар, муха – разносчики инфекций)
7) Что связывает муравьев с тлей? (Муравьи «доят» тлей, получая сладкую жидкость)
8) Какое насекомое самое сильное? (Муравей)
- Начинает говорить тот, кто самый младший в семье.
9) Сколько глаз у мухи? (Пять)
10) Какое насекомое может прожить без головы 9 дней? (Таракан)
11) Что случится с пчелой после того, как она ужалит? (Погибает)
12) Для чего нужны мухам ноги?
13) Назовите водных насекомых? (Водомерка, стрекоза, жук – водолюб).
5. Продуктивная деятельность.
Воспитатель: Отдохнули. Продолжаем работать. Предлагаю разойтись по центрам.
1) Центр математики.
- работа по клеточкам: «Бабочка».
- сосчитать и записать, сколько бабочек нарисовано на картинке.
- составить условие задачи по картинке и записать еѐ.
- определить и записать состав числа – 10 –
- работа по клеточкам.
- «Жука», «божью коровку» раскрасить по цветовым цифрам.
2) Центр экспериментов.
- провести опыт с весами с участием взрослого и ребенка.
3) Центр творчества.
- слепить или нарисовать по опорной схеме насекомое.
4) Центр «Речевичок».
- по мнемосхеме прочитать скороговорку, стих.
Во время работы по центрам, воспитатель смотрит, принимает участие в выполнении и помогает ребятам по мере необходимости (по сигналу задания заканчиваются). Для обсуждения полученных результатов
ребята располагаются на ковре.
5) Театрализованное представление «Спор насекомых».
Бабочка: Я - самая красивая. Посмотрите на мои крылышки – разве они не прекрасны?! Недаром мною все
любуются, поэты посвящают мне стихотворения, художники пишут с меня картины. Я – лучшее украшение
природы!
Кузнечик: Да, но ты не умеешь петь. Люди замолкают, чтобы послушать мое чудесное пение – стрекотание.
Меня называют скрипачом. Я – чудесная скрипка природы!
Божья коровка: Посмотрите на меня. Я не только красива, но и приношу пользу – уничтожаю тлей и тем сохраняю растения. Может, я не так прекрасна, как бабочка, и не умею петь, как кузнечик, зато я – нужнее вас.
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Пчелка: Все ерунда. Надо много работать, чтобы быть нужной. Я день-деньской собираю мед. Человек давно оценил мои заслуги и оберегает меня, строит для меня домики – ульи. Нужнее меня никого нет!
Комарик: Нам особо нечем похвастаться.
Муха: Да.
Муха и комар вместе: Без нас, поверьте, природе тоже будет плохо.
Все насекомые (смех на разные голоса): Ха-ха, хи-хи.
Божья коровка: От вас только вред.
Бабочка: Недаром вас люди не любят.
Кузнечик: -Вы кусаетесь и болезни разносите.
Пчела: Вы никому не нужны.
Комар: Я кусаюсь не со зла, а чтобы род свой продолжить.
Муха: И болезни я не специально разношу.
Комар и муха вместе: Без нас многие животные погибли бы или голодали. Стрекозы, пауки, птицы, лягушки и даже ящерицы нас обожают. Значит, мы тоже нужны.
Пчела (после паузы): Получается, что все мы лучшие и нужные.
Божья коровка: Да, и каждый в чем-то своем.
Бабочка: А если кого-то совсем не станет, то плохо будет другим животным.
Кузнечик: А от этого станет плохо и людям.
Комар и муха: Если мы есть, значит, это надо природе.
Все насекомые дружно: Мы – часть природы. Люди, не обижайте нас!
6) Игра «Чудесный мешочек».
Воспитатель: Сейчас мы проведем игру «Чудесный мешочек». Достаѐте по очереди картинку с насекомым
и доказываете пользу или вред насекомого. (Дети сидят в кругу на паласе)
1. Тля (вредное – поедает растения; полезное – еда для божьей коровки)
2. Шмель (полезное – опыляет растения)
3. Божья коровка (полезное – ест тлю)
4. Пчела (опыляет цветы, приносит мед)
5. Таракан (вредное – разносит инфекцию)
6. Комар (вредное - больно кусается, но это еда для птиц и рыб, медведей)
7. Муравей (полезное – рыхлит землю, очищает лес)
8. Муха (вредное - разносит микробы; полезное ей питаются птицы, пауки)
9. Медведка (полезное - рыхлит землю)
7) Итог.
Воспитатель: Ребята, скажите, поменялось у вас отношение к насекомым?
Ответы детей: Да.
Воспитатель: Почему?
Ответы детей: Нет бесполезных насекомых. Каждое насекомое в природе важное и нужное. Одни являются пищей для других животных: рыб, жаб, ящериц, пауков, птиц, барсуков, медведей. Другие опыляют растения, а третьи сами уничтожают вредных насекомых.
8) Рефлексия « Солнышко».
На доске прикреплѐн круг от солнышка, детям раздаются лучики жѐлтого и голубого цветов. Лучики нужно
прикрепить к солнышку: желтого цвета – мне очень понравилось занятие, получили много интересной информации; голубого цвета – занятие не интересное, не было никакой полезной информации.
© Могилевец С. П., 2017

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ»
Семакина Татьяна Николаевна,
воспитатель
МБДОУ «Сивинский детский сад №1 «Малышок»
«Нужно поддерживать крепость тела,
чтобы сохранить крепость духа»
Виктор Гюго
Постановка проблемы:
Перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и в целом физическому развитию. Одна из основных задач, стоящих перед
педагогами ДОУ – воспитание здорового человека.
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Цель проекта:
Выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно организовать физическое воспитание в
ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало ребенку гармоничное развитие, помогало детям использовать
резервы своего организма для сохранения, укрепления здоровья и повышения его уровня, приобщение детей к
физической культуре как фундаментальной составляющей общечеловеческой культуры.
Задачи:
Оздоровительная
1. Охранять и укреплять физическое здоровье детей;
2. Повышать защитные свойства организма и устойчивость к различным заболеваниям;
3. Формировать представления о необходимости сохранения своего здоровья.
4. Удовлетворять потребность детей в движении.
Образовательная
1. Формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями;
2. Создавать условия для реализации потребностей детей в двигательной активности;
3. Формировать правильную осанку, гигиенические навыки;
4. Развивать основные физические качества и двигательные способности детей (силовые, скоростносиловые, координационные и др.);
5. Формировать умения выполнять правила подвижных игр, проявляя находчивость, выдержку, ловкость и
самостоятельность.
Воспитательная
1. Воспитывать потребности в здоровом образе жизни;
2. Вырабатывать привычку к соблюдению режима, потребность в физических упражнениях и играх;
3. Воспитывать положительные черты характера;
4. Воспитывать у детей интерес к занятиям физической культурой;
5. Поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую деятельность детей
6. Способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной
активности.
7. Содействовать развитию положительных эмоций, умения общаться со сверстниками, взаимопонимания и
сопереживания.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный
Определение проблемного поля, формирование концепции по оздоровительной деятельности. Разработка
проекта по направлению «здоровье». Планирование работы с детьми, родителями.
Практический
1. этап – Эмблема. Гигиена.
2. этап – Овощи и фрукты («Приключения в стране витаминов»);
3. этап – «Движение с радостью»;
4. этап – Взаимодействие с родителями.
Аналитический
Анализ деятельности. Обобщение и систематизация опыта.
Презентации проекта.
Участники проекта: дети, педагоги, родители.
Ожидаемые результаты:
1. Снижение уровня заболеваемости;
2. Повышение уровня физической готовности;
3. Формирование осознанной потребности в ведении здорового образа жизни.
Для детей:
1. Повышение эмоционального, психологического, физического благополучия;
2. Сформированность гигиенической культуры;
3. Наличие потребности в здоровом образе жизни и возможностей его обеспечения.
Для родителей:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей;
2. Педагогическая, психологическая помощь;
3. Повышение уровня комфортности.
Ресурсное обеспечение проекта:
1. Физкультурный уголок в группе;
2. Презентации о спорте;
3. Спортивный участок на территории ДОУ.
4. Физкультурное оборудование и спортивный инвентарь.
5. Методический инструментарий (картотека подвижных игр, конспекты бесед, занятий, сценарии спортивных развлечений и т. д.) .
6. Подборка методической литературы «Физическая культура и оздоровление детей дошкольного возраста».
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Формы реализации:
* Занятия по познавательной деятельности;
* Беседы с детьми и родителями;
* Игровая деятельность;
* Выполнение работ по изобразительной деятельности;
* Оформление фотоальбома и выставки наших впечатлений.
В работе с детьми ежедневная профилактическая работа:
* Профилактическая гимнастика (дыхательная «Прогулка в лес», улучшение осанки, плоскостопия, зрения);
* Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»;
* Воздушное контрастное закаливание.
Беседы:
* «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу»;
* «Беседа о здоровье, о чистоте»;
* «Питание и здоровье»;
* «Физкультура и здоровье»;
* Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук умывании (потешки).
Занятия:
* Интегрированное занятие «Мой веселый звонкий мяч»;
* Интегрированное занятие «Айболит в гостях у детей»;
* Сюжетно-игровое занятие «В лесу»;
* Сюжетно-игровое физкультурное занятие «Утро в лесу»;
* Занятие «Путешествие в страну здоровья».
Досуги:
* Физкультурный досуг;
* Развлечение «Поиграй-ка».
Физкультминутки для девочек:
* «Снежинки», «Мартышки», «Уточки»;
* Конкурс рисунков «Мой весѐлый, звонкий мяч».
Игры:
* Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека»;
* Игры «У кого больше мячей», «Рыболовы», «Удержи мешочек»;
* Игры и игровые упражнения на развитие ловкости, быстроты движений, развитии координации;
* Игры – аттракционы, игры спортивной тематики;
* Дидактические игры «Мяч на поле», «Мяч в ворота» (на дыхание, упражнение «Найди два одинаковых
мяча», «Что лишнее? » и др.;
* Организация на воздухе подвижной игры «Делай, как я», с мячом «Школа мяча», «Ловишки в кругу»,
«Черное и белое» и т. д.;
* Рассматривание иллюстраций, фотографий о здоровье;
* Заучивание пословиц, поговорок о здоровье;
* Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Мойдодыр», «Правила поведения для воспитанных
детей» Г. П. Шалаева, О. М. Журавлѐва, О. Г. Сазонова и др.
Фотовыставки:
* «Здоровье – наш бесценный дар»;
* Выставка из солѐного теста «Фрукты и овощи».
В работе с родителями
* Выставка детской литературы о ЗОЖ;
* Выставка «Самая спортивная семья»;
* Индивидуальные беседы о физических умениях и навыках каждого ребенка, о значимости совместной
двигательной деятельности с детьми и т. д.;
* Наглядность в виде информационных файлов «Здоровый образ жизни детей»;
* Картотека «Сундучок бабушкиных рецептов»;
* Родительское собрание на тему: «Приобщение детей к здоровому образу жизни»;
* Анкетирование родителей;
* Создание презентации по итогам проекта;
* Конкурс «Здоровое питание» (описание технологии приготовления полезного для здоровья блюда, любимого в семье, демонстрация фотографий);
* Оформление книги «Поговорим о здоровом питании» с детьми и родителями.
© Семакина Т. Н., 2017
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АФЛАТОТ: СОЦИАЛЬНОЕ И ФИНАНСОВОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сеницкая Ирина Сергеевна,
воспитатель
МДОУ «Колобок» Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик
Финансовая компетентность – это возможность для детей проявить свой характер,
продемонстрировать, каковы они сейчас и какими станут в будущем.
Джолайн Годфри
Актуальна ли тема: «Социальное и финансовое развитие старших дошкольников»?
Да, эта тема актуальна на современном этапе развития экономических отношений в России.
Финансовая грамотность в России находится на низком уровне. Лишь небольшая часть российского населения ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами.
Почти половина россиян (49%) предпочитают хранить сбережения дома; 68% не ведут бюджет расходовдоходов; 62% находят финансовые услуги сложными и непонятными. Россияне обладают низким уровнем знаний об использовании отдельных финансовых продуктов. Вдобавок к этой нехватке знаний в сфере финансов,
дети и молодежь часто становятся жертвами социальных, экологических и экономически неустойчивых моделей потребления.
В настоящее время в России разработан проект Национальной стратегии повышения финансовой грамотности, которая представляет собой скоординированный в масштабах страны комплекс мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Российской Федерации.
Миссия Национальной стратегии – содействовать росту благосостояния населения Российской Федерации
путем повышения уровня финансовой грамотности граждан и улучшения защиты прав потребителей финансовых услуг.
Что же такое финансовая грамотность? Это совокупность знаний, умений и установок в финансовой сфере и
личностных социально-психологических характеристик, сформированность которых, определяет способность и
готовность человека продуктивно выполнять различные социально-экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, налогоплательщика.
Лучшим этапом в жизни человека для приобретения навыков финансовой грамотности является этап получения образования. Первой ступенью образования в России, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам, является дошкольное образование и программа по социальному и финансовому образованию детей дошкольного возраста - «АФЛАТОТ».
АФЛАТОТ – это последовательная, целостная и комплексная программа, которая ведет педагога и ребенка
по учебному пути, который начинается с понимания ребенка самого себя, изучения своей личности, роли семьи, друзей, сообщества и мира денег.
Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое направление в дошкольной
педагогике. Малыши рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле - продаже и других финансово-экономических отношениях, овладевая, таким образом, экономической информацией на житейском уровне.
Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться на стихийное усвоение знаний об окружающей
жизни, и в частности о финансово-экономических отношениях. Деньги, богатство, бедность, реклама, кредит,
долги и другие финансовые категории несут в себе воспитательный потенциал, наполненный таким этическим
содержанием как честность, доброта, трудолюбие, искусство пользоваться.
Раннее детство является наиболее сензитивным периодом для положительного воздействия. Развитие детей
в этот период сильно зависит от окружающей их среды, а эффект от обучения в этот период остается на всю
жизнь. Образовательная программа АФЛАТОТ разработана для этой возрастной группы детей.
АФЛАТОТ является первой ступенью развития социального и финансового развития ребенка, знакомит малышей с такими понятиями, как разумное ведение домашнего хозяйства, экономия средств, использование сбережений, формирует у дошкольников азы социальной и финансовой грамотности.
Ведь оттого, что желания детей часто не совпадают с возможностями их родителей, возникают конфликты,
огорчения, разочарования и как следствие – комплекс несостоятельности будущих граждан общества. Семья –
это «реальная экономика», и в ней «…дети не учатся, а живут…» (Е. А. Аркин).
Эта глобальная социальная проблема может быть решена, только сообща родителями и педагогическими
коллективами уже начиная с дошкольных учреждений; наконец, эти усилия помогут расширить понятия нравственного воспитания в экономике.
Программа АФЛАТОТ для детей, которые еще не посещают начальную школу (это дети в возрасте 3-7 лет) это образовательная программа. Она прошла апробацию в сфере дошкольного образования, которая доказывает, что такое раннее обучение дает детям знания и преимущества, с которыми можно работать и совершенствовать их с каждым годом. Разработана программа в соответствии с нормативно-правовыми документами, требованиями СанПиНа и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольных учреждений.
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Даже, если 5 основных направлений ФГОС ДО напрямую незаметны в структуре учебного плана программы,
они прослеживаются в руководстве и служат основой образовательного процесса.
Программа АФЛАТОТ создана в интересах детей, чтобы помочь им развивать свою активную позицию,
практические навыки и ценности. Этот курс помогает детям осознать, кто они и как взаимодействовать с другими людьми; он акцентирует внимание на роль семьи и семейных ценностей; он воодушевляет детей изучать
свои права и обязанности; он помогает детям ознакомиться с понятиями ―деньги‖ и возможности‖, используя
методику активного участия, отходя от стандартных способов обучения детей.
Обучение по программе АФЛАТОТ реализуется с последующим методическим сопровождением: это рабочая тетрадь на каждого участника, состоящая из двух частей для детей, руководством и тематическими модулями для педагога.
Основу организации образовательного процесса определяют:
- игра как ведущий вид деятельности ребенка;
- обеспечение двигательной активности детей;
- применение наглядности;
- создание развивающей предметной среды;
- широкое использование методов, активизирующих мышление, воображение детей;
- закрепление понятий в деятельности;
- введение элементов проблемности;
- диалогическая форма общения;
- привлечение родителей к финансовому воспитанию детей.
Критерии отбора материала программы:
- финансово-экономическая направленность материала,
- интегративность,
- доступность,
- воспитательная ценность,
- занимательность,
- возможность применения полученных знаний, умений и практического опыта в повседневной жизни.
Программа АФЛАТОТ разработана так, чтобы заинтересовать детей. В ней используются методы, которые
делают ребенка активным участником учебного процесса (песни, дидактические и подвижные игры, экономические минутки, загадки, исследования).
Программа признает роль семьи в формировании социальной и финансовой грамотности. Вовлечение родителей рассматривается как важная составляющая программы. Семья - это часто первый учитель, который имеет
огромное влияние на формирование финансовых и социальных знаний ребенка, его поведение. Учитывая, что
дети этой возрастной группы склонны подражать, родители рассматриваются, как важные действующие лица и
помощники воспитателя в формировании у детей финансовых понятий. С этой целью учебная программа предлагает ряд дополнительных занятий, чтобы рассказать родителям о тех понятиях, которые изучают дети и, таким образом, вовлечь их в структуру плодотворного взаимодействия.
Программа АФЛАТОТ подчеркивает - обучение должно соответствовать жизненному опыту. Обучение
должно быть основано на реальном жизненном опыте, который получают дети в повседневной жизни. Говоря о
среде обучения и возможностях, следует брать во внимание фактор окружающей атмосферы дома и общества,
которая влияет на развитие ребенка. Один из аспектов социального и финансового развития детей – это право
ребенка на успешное вхождение в реальную жизнь. Социальное партнерство рассматривается, как способ социализации детей. Социальное партнерство – это инструмент, с помощью которого представители различных
субъектов, имеющие специфические интересы, организуют совместную деятельность.
Разработка проектов социального взаимодействия включает в себя:
- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления;
- взаимодействие с учреждениями образования, культуры, финансов, производственных предприятий;
- взаимодействие с семьями воспитанников детского сада.
При этом указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально
планируемых в рамках социального партнерства акциях.
АФЛАТОТ отвечает перспективным направлениям развития дошкольного образования, соответствует возрастным возможностям детей старшего дошкольного возраста, содержание программы методически обеспечено
и способствует выполнению целевых ориентиров ФГОС ДО.
© Сеницкая И. С., 2017
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МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ГАЛАКТИКУ»
Сергеева Елена Ивановна,
Микешина Светлана Сергеевна,
воспитатель
ГБОУ Школа № 2092 имени И.Н. Кожедуба
дошкольное подразделение «Надежда» г. Москва
Цель: Расширение представлений детей о космосе, дне Космонавтики. Формирование навыка здорового образа жизни. Развитие физических качеств - ловкость, подвижность. Развитие логического мышления, внимательности. Способствование сплочению детского коллектива.
Ход занятия
Дети входят в зал под музыку из кинофильма «Гостья из будущего».
Ведущий: Здравствуйте, ребята, к нам в детский сад пришло необычное сообщение, сейчас я его прочитаю:
«Земляне, срочно нам на помощь!!!
Иначе быть большой беде!!!
На небе звезды все погасли,
И млечный путь пропал во тьме!»
Ведущий: Ребята, как вы думаете, кто вам мог прислать такое сообщение?! (Пришельцы, инопланетяне).
Правильно, молодцы, а скажите, что такое звезды и млечный путь (маленькие планеты, скопление звезд).
А как вы считаете, зачем нам нужны звезды?! (Красота, по звездам можно определить стороны света, созвездие). Правильно!
Скажите, а на чем мы можем отправиться в космос? (На ракете, на летающей тарелке).
Вот давайте сейчас мы с вами разделимся на две команды, одна команда полетит на ракете, а вторая на летающей тарелке. Но для начала нам нужно построить ракету и летающую тарелку. Превращаемся в пришельцев
(надеваем атрибутику). И сейчас мы посмотрим, кто вперед справится. (Строим).
А теперь что бы нам сесть в наши летающие аппараты, нужно проверить, хорошо ли вы знаете устройство
ракеты и летающей тарелки.
Космонавты: У ракеты должны быть (корпус, иллюминаторы, двигатель, скафандр).
Инопланетяне: У летающей тарелки должны быть (корпус, антенна, двигатель, огоньки сигнальные)
Молодцы! Слушайте, ребята, мы забыли о самом главном, о питании. Как же мы можем отправиться в такой
дальний путь без питания. А какая пища у космонавтов? (В тюбиках) А почему в тюбиках? (Невесомость).
Вот у нас здесь корзина с едой, сейчас команда космонавтов отберет себе еду, которую можно есть в космосе, а команда инопланетян проверят, правильно ли они сделали свой выбор.
Молодцы! Ну, теперь мы полностью готовы к полету. Размещаемся на своих кораблях!
На старт! Внимание! Взлетаем! (Звучит музыка, на интерактивной доске появляются планеты).
Ведущий: Ребята, мимо каких планет мы сейчас пролетаем? (Марс, Юпитер, Венера).
(Идет фрагмент из мультфильма «Тайна третий планеты»).
Ведущий: Внимание!!! Приземляемся!!!
Под музыку «Пираты» из кинофильма «Гостья из будущего» выходит Инопланетянин.
Инопланетянин: Вы зачем сюда прилетели?
Дети: Вернуть звезды!
Инопланетянин: Ха-ха-ха!!! Зачем они вам нужны? Не дождетесь! Я придумал такие задания, которые вы
никогда не выполните, а значит и звезд вам не видать!!
Ведущий: Рано радуешься!!! Наши дети все знают о космосе и готовы выполнить любое задание, правда,
дети?
Инопланетянин: А это что за гуманоидики, замаскироваться решили, ну тогда сейчас посмотрим, кто из
вас сильнее космонавты или мои сородичи?! В космосе часто случается метеоритный дождь, я очень люблю
его, но это очень опасно!!! Вам нужно проделать нелегкий путь под метеоритным дождем и пройти следующее
задание! Чья команда быстрей выполнит задание, та и победила.
(проводится эстафета, дети передают друг другу «кислородные баллоны»)
1. «Пройди по кочкам»
2. «Пробеги - не задень»
3. «Забрось в кольцо»
(метеоритный дождь – скомканная коричневая бумага, в одном из комков следующее задание)
Инопланетянин: Ну, я не ожидал, что вы такие ловкие, готовились наверно?! Ладно, слушайте тогда второе
задание, посмотрим какие вы умные:
Было звезд на небе восемь
Две погасли, не зажглись,
Ну-ка быстро мне скажите,
Сколько их умчалось ввысь?
***
Две ракеты взмыли в космос
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С экипажем на борту.
Сколько было космонавтов,
Если трое на борту?
Инопланетянин: А теперь задание сложнее, сейчас каждая из команд расположит планеты в правильной
последовательности (два мольберта с изображением колец галактики и рисунки планет)
Дети выкладывают планеты в правильном порядке
Инопланетянин: Все, все, все!!! Сдаюсь!! Я понял, что я почти проиграл сражение. Но что-то я проголодался, вы всю энергию выкачали из меня, нужна дозаправка, надеюсь и у вас есть чем подкрепиться! Сейчас мы
посмотрим, кто быстрее это сделает.
Проводится конкурс « Кто быстрее съест космическую еду» (детская еда из тюбиков).
Инопланетянин: Ну, вот теперь все в порядке, можно продолжать вас испытывать на прочность! Это последнее и самое опасное задание, кто быстрее его выполнит, тот и получит первую звездочку, и, может быть,
тогда вернутся все звезды.
Проводиться заключительная эстафета «Самый ловкий, самый умный»:
«Пройди по доске - Доставь картинку - Отгадай ребус-название планеты»
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(Победителю вручается звезда, гаснет свет, зажигается звездный шар, на доске появляется звездное небо)
Ведущая: Ребята, смотрите, а вот и наши звездочки!
Инопланетянин: Забирайте все свои звезды! Я-то думал, вы еще маленькие, ничего не знаете, не умеете, а
вы здорово подготовились! Приглашаю вас на дружеский танец! Будем дружить планетами! Сейчас я вас научу
инопланетным движениям (движения из фильма «Кин-дза-дза»).
Ведущая: Вот и закончилось наше космическое путешествие. Теперь быстро садимся в наш летающий аппарат и возвращаемся на Землю, в наш родной детский сад. (На экране полет ракеты).
Внимание!!!! Приземляемся!!! Вот мы и на месте!!! Снимаем нашу космическую одежду до следующего полета в космос!!
Дети выходят из зала под музыку «Трава у дома».
© Сергеева Е. И., Микешина С. С., 2017

КОНСПЕКТ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»
Сергуц Ирина Юрьевна,
инструктор по физической культуре, высшая квалификационная категория
МБДОУ №14 «Теремок» г. Константиновск, Ростовской области
НОД разработана для детей старшего дошкольного возраста с использованием нетрадиционных оздоровительных, профилактических, игровых элементов, природного материала и способствует укреплению физического и психического здоровья детей. Занятие можно проводить как в спортивном зале, так и на спортивной
площадке.
Цели:
1. формирование и совершенствование двигательных способностей;
2. создание психолого-педагогических условий для гармоничного развития детей;
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3. воспитание интереса к систематическим занятиям физкультурой, как основы здорового образа жизни.
Задачи:
* овладеть разными формами двигательной деятельности и элементами профилактических упражнений;
* формировать правильную осанку и умение осознанно и творчески выполнять движения;
* обогащать и совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения;
* развивать умение выполнять упражнения ритмично, в предложенном темпе;
* развивать телесную культуру и способность к двигательной импровизации;
* развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость;
* развивать координацию движений и ориентировку в пространстве;
* обеспечить разностороннее развитие личности ребенка и эмоциональный подъѐм;
* овладеть элементами соревнования и игры.
Познание: дать детям обобщенное понятие слова «Здоровье».
Коммуникация: учить сотрудничать со сверстниками в совместных играх, заданиях.
Социализация: формировать умение следовать игровым правилам, действовать согласованно при выполнении упражнений и в играх, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Безопасность: формировать правила безопасного поведения при выполнении основных видов движений,
во время игры с пенечками, во время бега.
Здоровье: перед НОД в беседе с детьми подвести к пониманию того, что в процессе занятием физической
культурой укрепляется здоровье детей.
Принципы:
- принцип научности - подкрепление всех этапов занятия, направленных на укрепление здоровья научнообоснованными и практически опробованными методиками;
- принцип комплексности и интегрированности - решение поставленных задач при проведении НОД в системе всего учебно-воспитательного процесса;
- принцип развития творческого воображения детей;
- принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния детей при различных видах деятельности;
- принцип результативности и гарантированности положительного развития детей.
Оборудование и средства (по количеству детей): пенечки (высота - 30см., диаметр - 30см.), еловые шишки,
осенние листья.
ПЛАН НОД:
1. Вводная часть.
2. Разминка.
3. Ритмические упражнения.
4. Подвижная игра.
5. Дыхательные упражнения и элементы массажа.
6. Упражнения в парах с шишками.
7. Заключительная часть (игра).
СОДЕРЖАНИЕ НОД:
Часть 1. Вводная часть.
(Дети стоят в колонне).
Инструктор по физической культуре:
Внимание, внимание!
Спешу вам сообщить:
Веселое занятие хочу я предложить!
Приглашаю всех друзей В круг вставайте побыстрей! (Дети становятся в круг).
Инструктор: Чтобы время не терять,
Будем весело шагать,
Прыгать и смеяться,
Физкультурой заниматься!
Часть 2. Разминка.
Дети с инструктором по физической культуре выполняют упражнения под фонограмму песни «Вместе весело шагать» по кругу.
Инструктор: Руки вверх поднимем дружно - на носочках идти нужно,
(ходьба на носочках, прямые руки вверх)
Руки в стороны разведем и на пяточках пойдем,
(ходьба на пятках, руки прямые в стороны)
Руки на пояс уберем - на внешней стороне стопы пойдем.
(ходьба на внешней стороне стопы, руки на поясе)
Выполним наклоны - будем все здоровы!
(наклоны на каждый шаг с касанием рукой носочка стопы)
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Мы пойдем в приседе - это любят дети!
(ходьба в приседе, ладони на коленях)
Выпрямимся дружно - подтянуться нужно.
(поднять руки вверх и подтянуться на счет 1-8)
Прыгать мы умеем, ну-ка, веселее!
(прыжки по кругу - ноги вместе, руки на поясе)
Побежим по кругу, рукой помашем другу.
(бег по кругу)
Раз-два, раз-два, отдохнуть пришла пора!
(дети останавливаются и хлопают в ладоши)
Бегали мы дружно - восстановить дыханье нужно
Ребята, давайте послушаем как бьется наше сердечко - быстро или умеренно?
(Дети прикладывают ладонь к груди, слушают, отвечают: "Быстро").
Инструктор: Правильно! После такой разминки не плохо бы окунуться в прохладную воду и поплавать
(дыхательное упражнение «пловец»: глубокий вдох носом - на выдохе ртом, имитируя плавание «кролем» - 4-6
раз).
А теперь давайте послушаем, как себя чувствует сердечко (дети повторяют упражнение и отвечают).
Часть 3. Ритмические упражнения под музыку.
Инструктор: Ребята, продолжим наше интересное занятие, выполнив упражнения с пенечками под музыку.
Смотрите на меня и делайте, как я (дети подходят к пенечкам, поставленным в шахматном порядке).
Упражнения для шеи, рук и спины.
1) И.П. основная стойка, пятки вместе носки врозь, руки на поясе: 1-наклониться вперѐд, положив ладони на
пенек; 2- наклонить голову вниз, округлить спину; 3-4 вернуться в И.П. (повторить 4-8 раз).
2) И.П. основная стойка - пятки вместе носки врозь, руки на поясе: 1 – 2 наклониться вперед – вниз, положив ладони на пол с другой стороны пенька;
3) 3 – 4 вернуться в И.П. (повторить 4 – 6 раз).
Упражнение для спины и ног.
«Выпад в стороны»: И.П. основная стойка справа от пенька, пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 1 – 2
перенести левую ногу через пенек влево и зафиксировать тело в стойке выпада; 3 – 4 И.П. (выполнить 6 – 8
раз). Повторить, встав слева от пенька такое же количество раз.
Упражнения для ног.
1) И.П. основная стойка пятки вместе носки врозь, руки на поясе: 1 – 2 поставить левую ногу на пенек, 3 – 4
вернуться в И.П., 5 – 6 поставить правую ногу на пенек, 7 – 8 – И.П.(выполнить по 8 раз).
2) И.П. основная стойка спиной к пеньку пятки вместе носки врозь, руки на поясе: 1 – 2 сесть на пенек руки
в стороны, 3 – 4 вернуться в И.П. (выполнить 6 раз).
Прыжки вокруг пенька: ноги вместе – ноги врозь, руки на поясе (30 сек.).
Упражнение на восстановление дыхания (инструктор выполняет упражнение вместе с детьми):
И.П.- ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях на уровне груди: 1-2- поворот туловища влево, выпрямив
правую руку вперед, левая рука согнута в локте, вдох носом; 3-4- поворот туловища вправо, выпрямив левую
руку вперед, правую - согнуть в локте, выдох ртом (повторить 12 раз).
Часть 4. Музыкальная игра с пенечками.
Инструктор: Молодцы, ребята! А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! (Инструктор по физической
культуре расставляет пенечки по кругу. Дети под музыку бегут по кругу друг за другом вокруг пеньков. Музыка прерывается - дети садятся на пеньки. По ходу игры инструктор убирает несколько пеньков. Не успевшие
занять пеньки дети из игры не выбывают. Игра продолжается до тех пор, пока в игре не останется один пенек).
Часть 5. Дыхательные упражнения и элементы массажа (с осенними листьями и шишками).
Инструкто предлагает детям взять листочки и встать полукругом.
(Упражнения выполняются под фонограмму).
Дыхательные упражнения: И.П. - ноги на ширине плеч, лист на ладони. 1-2-вдох носом; 3-4-выдох ртом
стараясь сдуть лист с ладони. (Повторить 5-6 раз).
Упражнения для глаз: И.П. - ноги на ширине плеч, лист держать на уровне глаз в поднятых вперед руках.
Зрительно повторить очертания своего листа несколько раз.
(Выполнив упражнения дети кладут листочки на пеньки и берут шишки).
Упражнения с элементами массажа:
И.П. - произвольное. Сжать шишки ладонями с двух сторон и выполнять круговые движения ладонями
(не менее 60 сек.). (Инструктор по физической культуре предлагает детям выполнить игровое упражнение «Чья
шишка улетит дальше").
Часть 6. Упражнения с шишками (дети собирают шишки и становятся парами лицом друг к другу; инструктор по физической культуре показывает, как надо выполнять упражнения):
1) И.П. ноги врозь, шишка у одного из детей. Передавать шишку друг другу, держа еѐ двумя руками (выполнить 14 – 16 раз);

37

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
2) И.П. ноги врозь, руки на поясе, шишка на полу между детьми. Один ребенок наклоняется, поднимает
шишку и отдает еѐ другому; другой ребенок наклоняется, кладет шишку на пол и возвращается в И.П. (выполнить 12 раз);
3) И.П. стоя спиной друг к другу ноги врозь шишка у одного из детей. Не отрывая ног от пола повернуться
влево (вправо) и передать шишку напарнику, вправо (влево) – взять еѐ обратно (выполнить 16 раз).
Часть 7. Заключительная.
(Инструктор по физической культуре предлагает детям поиграть в игру «Подари шишку другу»)
Ход игры: Дети становятся в круг и, называя имя одного из играющих, говорят: «Я отдаю тебе шишку потому, что ты самый (ая)...», передают ему шишку. Получивший шишку, таким же образом передает ее следующему игроку и т.д., пока шишка не побывает в руках у каждого из играющих в игру детей.
(Закончив игру, инструктор по физической культуре отмечает старание детей на НОД, дети строятся в колонну и выходят из спортивного зала.)
В НОД включены упражнения и комплексы, разработанные инструктором по физической культуре и применяемые на практике в различных формах: ритмическая гимнастика, общеразвивающие упражнения, разминки, утренняя гимнастика, физкультминутки, игры, основные упражнения.
НОД составлена в игровой форме, что способствует успешному решению поставленных задач, достижению
целей, получению желаемых результатов, воспитанию потребности в занятиях физической культурой, как одним из видов двигательной деятельности, поднятию эмоционального настроя детей и приобщению дошкольников к систематическим занятиям физкультурой и спортом.
1.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сивцева Евгения Викторовна,
воспитатель высшей квалификационной категории
ГБОУ Лицей № 138, г. Москва
Проблема гендерного воспитания детей дошкольного возраста в настоящее время приобретает особую актуальность. Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений полов повлекла смешение половых ролей. На фоне этих изменений меняются и внутренние психологические позиции детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения.
Педагоги и родители стали замечать, что многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к женскому полу.
Необходимо уже в дошкольные годы заложить у девочек – мягкость, нежность, аккуратность, стремление к
красоте, а у мальчиков – смелость, твердость, выносливость, решимость, решительное, рыцарское отношение к
представительницам противоположного пола. Если этого не сделать, это может привести к тому, что став
взрослыми мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со своими семейными, общественными и
социальными ролями.
Одним из способов развития личностных качеств у детей дошкольного возраста является игра. Игра занимает важнейшее место в жизни дошкольника, являясь ведущим видом его самостоятельной деятельности.
Одним из видов игр является сюжетно-ролевая игра. Она имеет особое значение для развития детей дошкольного возраста, создавая зону ближайшего развития дошкольника. В сюжетно-ролевой игре интенсивно развиваются все психические функции и особенности личности ребенка.
Для детей младшего дошкольного возраста характерна предметно-манипулятивная игра, т.е. им не нужен
партнер по игре, они играют одни.
К концу младшего дошкольного возраста появляются предпосылки сюжетно-ролевой игры. Содержанием
игр становится подражание действиям взрослых, за которыми ребенок наблюдает. Играя, дети 4 – 5 лет часто
делятся на группы по половому признаку, так как именно в этом возрасте появляется специфическое чувство
единения: «мы – мальчики», «мы – девочки».
Со временем игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные самостоятельные игры (сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные). В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и т.д.).
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До начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли; по ходу игры учатся согласовывать
игровые действия в соответствии с выбранной ролью. Активно формируется ролевой диалог. Дети начинают
использовать различные предметы-заместители.
Игра оказывает влияние на развитие личности ребенка: принимая на себя в игре различные роли, воссоздавая поступки людей, ребенок проникается их чувствами и целями, сопереживает, начинает ориентироваться в
отношениях между людьми.
Проблема современного общества заключается в том, что часто дети не знают, как играть, как развивать игровой сюжет. Такая ситуация во многом обусловлена тем, что в детском саду ребенок находится в обществе
сверстников-детей, играющих так же, как он сам. Общение детей во дворе ограничено в силу необходимости
обеспечить безопасность ребенка на улице. Современному ребенку негде научиться играть.
Для того чтобы игра стала эффективным средством гендерного воспитания, необходимо руководство содержанием ролевой игры с учетом особенностей мальчиков и девочек, как в детском саду, так и в семье:
1. При воспитании и развитии детей нельзя забывать, что мальчики и девочки имеют свои особенности
восприятия, мышления, памяти, эмоциональной сферы.
2. Нельзя ставить в пример мальчика девочке и наоборот, потому что они по-разному развиваются, даже
если находятся на одном возрастном этапе.
3. Необходимо правильно организовать развивающую среду ребенка. Мальчики – практики, им необходим
различный строительный материал, инструменты. Различные виды транспорта и другие игры, соответствующие
гендерной принадлежности. Они любят исследовать и осваивать пространство. Девочки ориентируются на
ближнее зрение. Девочка любит, чтобы все было «под рукой». Нужно, чтобы было много разной одежды для
кукол, средства ухода за ними: резинки, расчески, полотенце и т.д.
4. Важно помнить, что дети копируют поведение, привычки, речь взрослых.
5. От мальчиков дошкольного возраста еще рано ждать «мужского» поведения. Обычно мальчики намного
эмоциональнее и тревожнее девочек-ровесниц.
6. Важно обогащать опыт детей с помощью чтения художественной литературы, личного примера, совместных игр взрослого и ребенка.
7. Детям не нужно навязывать свой вариант игры. Можно присоединиться к их игре и предложить новые
действия, новый вариант развития событий.
Необходимо создавать все условия для того, чтобы и мальчики, и девочки могли бы выразить то, что для
каждого из них интересно или эмоционально значимо. Для этого можно применять такие методы, как наблюдение за играми детей, беседа с детьми, интервьюирование.
Целью педагогического сопровождения сюжетно-ролевой игры должна быть не «коллективная проработка
знаний», а формирование умений, обеспечивающих самостоятельную игру, в которой мальчики и девочки реализуют свои полоролевые представления и предпочтения, свободно взаимодействуя со сверстниками. Адекватным педагогическим воздействием здесь будет ненавязчивое сопровождение сюжета развѐрнутой детьми ролевой игры. Поскольку малыши недостаточно хорошо умеют играть вместе - дополнять, а не дублировать друг
друга - педагог может принять на себя одну из ролей. Следует обратить внимание на то, что многие дети, особенно девочки, проявляют настороженность по отношению к другому полу, беспокойство в случае необходимости контактов.
Период дошкольного детства – это тот период, в процессе которого педагоги и родители должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растерявших преимущества своего пола. Гендерный подход
рассматривает вопросы воспитания девочек и мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление, вырабатывающееся в результате сложного взаимодействия природных задатков и соответствующей социализации, а также с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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МАТЕМАТИКА – ЭТО ИНТЕРЕСНО
Столбовская Наталья Викторовна,
старший воспитатель
МБДОУ № 14 «Теремок», г. Константиновск, Ростовской области
В статье представлен опыт работы МБДОУ № 14 «Теремок» по проблеме развития математических способностей у детей дошкольного возраста.
Почему обучению дошкольников математики отводится важное место в системе дошкольного образования.
Это вызвано целым рядом причин:
1. началом школьного обучения с шести лет,
2. обилием информации, получаемой ребѐнком,
3. повышенным вниманием к компьютеризации,
4. желанием сделать процесс обучения более интенсивным,
5. стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребѐнка узнавать цифры, считать, решать задачи.
Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, хорошо ориентироваться во всем,
что их окружает, правильно оценивать различные ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать
самостоятельные решения.
Взрослые зачастую спешат дать ребѐнку набор готовых знаний, суждений, которые он впитывает как губка.
Основное усилие педагогов должно быть направлено на то, чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому процессу познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному поиску решений
и достижению поставленной цели. Ведь и сами взрослые работают наиболее продуктивно, если занимаются
интересным и любимым делом.
Методика математики детей дошкольного возраста представлена следующими разделами:
 Ознакомление с величиной и формой предмета.
 Пространственными и временными ориентировками.
 Знакомство с количеством и счетом.
Большую роль играет подбор методической литературы, программ по ФЭМП. Обилие литературы и педагог
должен выбрать ту, которая ориентирована на детей данного возраста, причем учитывать при этом индивидуальные особенности каждого ребѐнка. Наш детский сад работает по образовательной программе дошкольного
образования разработанной педагогами МБДОУ. Раздел «Познавательное развитие» представлен литературой
авторы Михайлова З.А, Иоффе Э.Н. «Математика от 3-х до 7лет», - данном пособии представлены познавательные и развивающие игры (игровые занятия); дети независимо от возраста, включаются в решение простых
творческих задач: отыскать, отгадать, раскрыть секрет, составить, видоизменить, установить соответствие, смоделировать, сгруппировать. Выполнение подобных упражнений вызывает у детей живой естественный интерес,
способствует развитию самостоятельности мышления, а главное – освоению способов познания. У детей вырабатывается способность самим находить ответ на неизменный вопрос: Как?
С помощью чего же происходит реализация данного материала: Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры
Танграм, Колумбово яйцо и т.д.
Практика показала, что на успешность обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но
также форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность детей и познавательную активность.
Кроме традиционных занятий по математике, педагоги используют в работе с детьми занимательный математический материал. Этот материал можно классифицировать, выделив в нем условно 3 основные группы:
развлечения, математические игры и задачи, развивающие (дидактические) игры и упражнения. Обучение математике детей дошкольного возраста немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений.
Дети очень активны в восприятии задач-шуток, головоломок, логических упражнений. Они настойчиво ищут
ход решения, который ведет к результату. Ребѐнку интересна конечная цель: сложить, найти нужную фигуру,
преобразовать, которая увлекает его.
Из всего многообразия занимательного математического материала в дошкольном возрасте наибольшее
применение находят дидактические игры. Основное назначение их – обеспечить упражняемость детей в различении, выделении, назывании множеств предметов, чисел, геометрических фигур и т.д. В дидактических играх есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр решает конкретную задачу совершенствования математических (количественных, пространственных, временных)
представлений детей. Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как одно из
средств реализации программных задач. Место дидактической игры в структуре занятия по ФЭМ представлений определяется возрастом детей, целью, содержанием занятия. В младшей группе, особенно в начале года,
все занятие должно быть проведено в форме игры. Дидактические игры уместны и в конце занятия с целью
воспроизведения, закрепления ранее изученного.
В формировании у детей математических представлений широко используются занимательные по форме и
содержанию разнообразные дидактические игровые упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и упражнений необычность постановки задачи (найти, догадаться), неожиданностью преподнесения ее от
имени какого-либо литературного сказочного героя (Буратино, Чебурашки и т.д.). Они не включают в себя все
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структурные элементы дидактической игры (дидактическая задача, правила, игровые действия). Назначение
игровых упражнений – упражнять детей с целью выработки умений, навыков.
Дидактические игры оправдывают себя в решении задач индивидуальной работы с детьми, а также проводятся со всеми детьми или с подгруппой в свободное от занятий время.
Особое значение имеют выбор дидактического материала в соответствии с задачами обучения, наличие в
нем познавательного содержания. Обучающее воздействие обеспечивает лишь такой дидактический материал,
в котором четко выделен рассматриваемый признак (величина, количество, форма, пространственное расположение). Кроме этого, дидактический материал должен соответствовать возрасту детей, быть красочным, художественно выполненным, достаточно устойчивым.
Занимательный математический материал
Развлечения
Математические игры, задачи,
Дидактические игры и
упражнения.
упражнения.
Загадки,
«Танграм»,
Блоки
Шашки,
СловесС наглядным Словесные
задачи-шутки, «Колумбово яйцо», Дьенеша,
шахматы.
ные
материалом
ребусы,
«Кубики для всех», палочки
кроссворды,
«Развивающие игКюзенера.
головоломки.
ры Никитиных»
Организация занятия должна способствовать тому, чтобы ребѐнок из пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника. Форма занятия должна быть подвижной и меняться в зависимости от
поставленных задач. Таким образом, проводя занятия в интересной, увлекательной форме, педагог, с одной
стороны, способствует формированию необходимых представлений и помогает «догнать» товарищей, с другой
– воспитывает у ребѐнка уверенность в своих силах, развивает познавательный интерес.
1.
2.
3.
4.
5.
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СЦЕНАРИЙ СОВМЕСТНОГО ПРАЗДНИКА ДОУ И НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
АНСАМБЛЯ «РОДНИК». ТЕМА: «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
Тимофеева Ольга Алексеевна,
воспитатель
МОУ СОШ им. Н.Г.Зырина (дошкольная группа),
Ульяновская область, Барышский район, р.п.Измайлово
Программные задачи:
- приобщать детей к духовно-нравственным ценностям;
- познакомить с народным праздником «Яблочный спас»;
- расширять знания детей о целебных свойствах яблок;
- формировать интерес к традициям отечественной культуры;
- учить заботиться о ближних.
Атрибуты к празднику: аудио запись русской народной музыки, яблонька (искусственное дерево), воздушные шарики, корзина с фруктами (орехи, яблоки, груши, виноград), длинный шнур, посередине которого
находится яблоко.
I часть праздника
Площадка перед Домом культуры празднично украшена. Развешаны гирлянды, шары, плакаты с народными
приметами, оформлена выставка на тему: «Народное искусство». Перед ДК расставлены столы, на них яблоки, мед, помидоры.
Звучит русская народная музыка.
Выходят ведущии фольклорной группы и приветствуют гостей праздника.
Первая ведущая:
Добрый день, гости званные и желанные!
Бабушки и дедушки!
Соседки и соседушки!
Парни и девчата!
Внучки и внучата!
Вторая ведущая:
На «Спасов» день гулять - пировать, мы вас приглашаем. С нами вместе отмечать славный праздник урожая! «Яблочно-Медовый Спас!» или «Преображение Господне!»
Яблоко спелое, красное, сладкое,
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Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою,
Яблоко я пополам разломлю,
Яблоко с другом своим разделю.
Вместе: «Милости просим на праздник «Яблочный спас».
Первая ведущая:
Престольный праздник «Яблочный Спас» собрал сегодня у околицы вас!
А околица не простая –
Затейливая, игровая!
С песнями! С плясками!
Шутками! Прибаутками!
Играми народными! Танцами!
Хороводами! (хоровод «Травушка – муравушка»)
Вторая ведущая:
Такой прекрасный Яблоневый вечер,
И на душе уютно и тепло
Под этим небом бесконечным,
Что звезды первые зажгло,
И слышна гармонь за околицей,
Льется песенка за селом.
И мотив ее летит все выше,
Звезды вслед за ним плывут…
Может быть, гармонь услышат
Те, кто в городе живут… (Ансамбль исполняет песню «Сенокосная пора»)
Первая ведущая:
На деревне нашей, возле сельсовета
Собрались девчата пострадать,
На околицу родную веселую, игровую,
Приглашают всех попеть потанцевать! (Ансамбль ложкарей»)
Чтение стихов детьми:
1 ребенок:
В это яблочное лето
Закрома полным-полны,
Солнцем радостным согреты,
Красны яблоки крупны.
2 ребенок:
На ладошке у ребенка
Солнце яркое лежит.
Улыбаются глазенки,
Сок по пальчикам бежит.
3 ребенок:
Все хрустят сегодня сладко,
Унеслась далеко грусть,
Возит яблоки лошадка,
Пахнет яблоками Русь.
Ведущие попеременно загадывают загадки о яблоках :
Загляни в осенний сад
Чудо-мячики висят.
Красноватый, спелый бок
Ребятишкам на зубок. (Яблоко.)
Дорогой Червячок!
Ты не кушай мой бочок.
Я достанусь Ребятишкам.
Непоседам, Шалунишкам! (Яблоко.)
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленькие детки. (Яблоко.)
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Само с кулачок,
Красный бочок,
Потрогаешь – гладко,
Откусишь – сладко.
Гляжу в оконце
На ветке Солнце.
Солнце красно-белое
Солнце очень спелое. (Яблоко) (В. Стручков)
В саду на дереве растѐт
Красивый, вкусный, сочный плод.
Я подскажу: на букву "Я"
Он начинается, друзья. (Яблоко) (А. Измайлов)
Королевич из садов
Всех порадовать готов.
Есть с румяненьким бочком
И с весѐлым червячком.
Кругленькое с ямочкой
Наливное... (яблочко) (Т. Лаврова)
Душистые, румяные,
Есть сладкие, есть пряные,
Есть кислые, есть терпкие,
Есть мягкие, есть крепкие.
Есть свежие, сушеные,
И даже есть моченые. (Яблоки.)
Спеет яблок лучший сорт,
Называется ... (Апорт.)
Я румяную Матрѐшку
От подруг не оторву,
Подожду, когда Матрѐшка
Упадѐт сама в траву. (Яблоко.)
Круглое, румяное,
С дерева упало,
Любе в рот попало. (Яблоко.)
Покуда было малым,
Не падало оно,
А выросло – упало.
Не правда ли, смешно? (Яблоко.)
Покрыта белым снегом
Цветѐт под синим небом. (Яблоня.)
II часть праздника (проведение конкурсов)
Вторая ведущая: Сегодня на нашем празднике мы проводим традиционный «КОНКУРС НА САМОЕ
КРУПНОЕ, УВЕСИСТОЕ ЯБЛОКО!» (Проводится конкурс, победитель получает приз).
В течение дальнейшей программы проводятся игры:
«СОРТА ЯБЛОК» Вызываются несколько человек. Кто за 1 минуту напишет больше сортов яблок – тот
выигрывает.
«Кто быстрее доберется до яблока».
Разыгрывание лотереи «Яблонька».
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Дети снимают яблоко и читают приметы, связанные с Яблочным спасом.
Пришел Спас – всему час: плоды зреют.
Пришел Спас – держи кожух про запас.
На второй Спас и нищий яблочко съест.
На второй Спас освящают яблоки и мед.
Пришел Спас – пошло лето от нас.
Первая ведущая :
Гой ты, Русь моя родная,
Хаты – в ризах образа…
Не видать конца и края –
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец
Я смотрю твои поля,
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за огородом
На лугах веселый пляс!
(автор неизвестен)
Объявляется конкурс плясунов, частушечников. Постепенно гармонист увлекает участников праздника к общей пляске. Лучшие плясуны и частушечники награждаются призами.
Вторая ведущая:
Заглянули в старину мы,
Может быть, не до конца.
Праздник Яблочного Спаса
Всем затронул нам сердца.
Всех не спеть частушек, песен,
Добрых слов всех не сказать.
Край Барышский наш чудесный,
Как и вся Россия – Мать!
«Святая Русь» - исп. народный коллектив ансамбль «Родник»
1.
2.
3.
4.
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ЛЭПБУК - ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ус Ирина Александровна,
старший воспитатель
МБДОУ ДСКВ № 5
Реформирование системы дошкольного образования в связи с введением ФГОС заставляет пересматривать
устоявшиеся в теории и практике целевые установки: содержание, методы, формы работы с детьми, требования
к развивающей предметно-пространственной среде. Внедрение стандарта включило педагогов в активный поиск, чтобы соответствовать современным требованиям, предъявляемым к образованию и воспитанию дошкольников.
Первые упоминания о технологии «Лэпбук» в интернет-сообществах для педагогов-дошкольников появились более двух лет назад. Для реализации и внедрения технологии был изучен немногочисленный опыт работы отечественных и зарубежных педагогов по данной теме. На основе анализа изученных материалов приняли
решение внедрить в работу нашего дошкольного учреждения. Для этого были разработаны и созданы макеты
лэпбуков для апробации в ходе воспитательно-образовательной деятельности.
Чем же привлекла нас эта технология?
Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к пространственной предметно- развивающей среде:
 трансформируемость - лэпбук позволяет менять пространство в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
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 полифункциональность - использование папки в различных видах детской активности; лэпбук можно
использовать в работе как со всей группой, так с подгруппой и индивидуально;
 вариативность - периодическая сменяемость игрового материала, обеспечивающего свободный выбор детей,
появление новых материалов, стимулирующих активность детей; в лэпбуке существует несколько вариантов
использования каждой его части;
 доступность лэпбука обеспечивает все виды детской активности; лэпбук обеспечивает доступность и для
детей с ОВЗ, и для детей-инвалидов, возможно использование в любом помещении, где осуществляется
образовательная деятельность, в том числе и на прогулочном участке ДОУ;
 насыщенность - среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе
одной из примерных программ, а также возрастным особенностям детей: в одной папке можно разместить
достаточно много информации по определенной теме, а не подбирать различный дидактический материал,
использовать его в различных видах детской деятельности (игровой, познавательной, исследовательской и
творческой);
 лэпбук соответствует самому главному требованию к организации ППРС - это безопасность.
Лэпбук - это современное доступное средство обучения, способствующее взаимодействию всех участников
образовательного процесса. В отличие от ИК технологий, которые активно внедряются в педагогический процесс дошкольных образовательных учреждений, явный минус использования ИКТ, то что они замещают живое эмоциональное общение детей с взрослыми, с родителями, детей друг с другом.
Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской деятельности взрослого с детьми:
 включенность воспитателя наравне с ребенком в деятельность;
 добровольное присоединение детей к деятельности;
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности;
 открытый временной конец деятельности (каждый из участников работает в своем темпе).
Содержание лэпбука зависит от возраста детей и от того, реализацию каких задач предполагает образовательная программа по той или иной теме. Работая над темой, важно затронуть все образовательные области,
поэтому содержание лэпбука может включать материал по всем пяти направлениям.
Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активен в выборе содержания своего образования.
В нашем детском саду лэпбук используется в работе не только воспитателями, но и психологом, логопедом,
дефектологом, музыкальным руководителем.
Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. А может быть еще и
формой представления итогов проекта или тематической недели.
К созданию лэпбука мы привлекаем и родителей. Сбор и накопление материала для папки или создание самого лэпбука является одной из активных форм работы с родителями, позволяющих вовлечь семью в процесс
обучения, развития и познания собственного ребенка. Организуя такую форму работы, мы тем самым выполняем принцип сотрудничества ДОУ с семьей, сформулированный в ФГОС ДО. Родители - неотъемлемое звено в
образовательном пространстве детского сада, т.к. именно они оказывают самое большое влияние на развитие
ребенка в дошкольном возрасте. Процесс сотрудничества семьи с детским садом значительно повышает успешность всего учебно-воспитательного процесса.
Что же такое лэпбук?
Лэпбук - книжка-раскладушка или самодельная папка с множеством разнообразных деталей, кармашками
всевозможных форм, мини-книжками, книжками-гармошками, конвертами, которые ребенок может доставать,
перекладывать, складывать по своему желанию. В этой папке собирается материал по определенной теме. Это
заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок совместно с взрослыми
проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, дошколенку нужно будет выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить представленный материал.
Лэпбук - тематическая или интерактивная папка. Важно отметить, что лэпбук не просто папка, а нагляднопрактический метод обучения детей.
Что дает лэпбук в работе педагогу?
1. Способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического планирования.
2. Способствует оформлению результатов совместной проектной деятельности.
3. Способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми.
4. Обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и детьми.
5. Способствует творческой самореализации педагога.
Для ребенка лэпбук - это помощник:
1. В понимании и запоминании информации по изучаемой теме.
2. В приобретении ребенком навыков самостоятельного сбора и организации информации по изучаемой теме;
3. В повторении и закреплении материала по пройденной теме (ребенок не раз будет возвращаться к
тематической папке, чтобы полистать ее, поиграть в игры, распложенные в ней, и незаметно для себя
повторить пройденный материал).
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4. В организации информации по изучаемой теме: он помогает лучше понять и запомнить изучаемый материал
(особенно если ребенок визуал).
5. В организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми.
6. В развитии творческого мышления, познавательного интереса.
7. В развитии мелкой моторки (в лэпбуке содержится множество по-разному раскрывающихся кармашков,
окошечек, книжек раскладушек).
8. В оформление результатов совместной проектной деятельности;
9. В творческом взаимодействии с родителями (в ходе совместного изготовления, в процессе реализации совместного проекта).
Работа с лэпбуком является отличным способом закрепления определенной темы с детьми. Позволяет осмыслить содержание книги, а также провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует
в поиске, анализе и сортировке информации.
© Ус И. А., 2017

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
«АВТОКРЕСЛО НЕ ПОМЕХА, А ПОМОЩНИК ДЛЯ УСПЕХА»
Холманских Анастасия Романовна,
Обернихина Светлана Дмитриевна,
музыкальные руководители
МБДОУ д/с №14 Центр развития ребенка «Золотой ключик» город Белгород
Сценарий тематического мероприятия в рамках проведения ежегодной акции «Безопасный город»
для детей старшего дошкольного возраста.
Аннотация: Статья закрепляет знания детей и родителей об удерживающих устройствах, безопасном поведении на улицах и дорогах, Правилах дорожного движения.
Цель: Закрепление знаний детей и родителей об удерживающих устройствах, безопасном поведении на
улицах и дорогах, правилах дорожного движения. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми.
Совершенствование двигательных навыков.
Образовательные задачи: закрепить и систематизировать знания правил дорожного движения, научить
понимать их для правильной ориентации на улицах и дорогах, осуществить профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
Развивающие задачи: расширить и закрепить словарный запас по теме. Развивать выразительность речи в
стихах и двигательную активности детей в танцах и эстафетах.
Воспитательные задачи: воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение дорожного
движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. Активизировать работу по пропаганде
правил дорожного и безопасного образа жизни среди родителей, актуализировать тему детских удерживающих
устройств в автомобилях.
Оборудование: дорожные знаки, пешеходный переход, автоматические светофоры для машин и пешеходов,
ноутбук, микшерный пульт, два радио-микрофона, автомобильные детские кресла для эстафеты.
Герои: Светофор, ведущий, инспектор ГИБДД.
Участники: Дети, их родители.
Ход праздника
Участники праздника (дети, их родители и воспитатели групп) располагаются по периметру площадки у
центрального входа МБДОУ №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК».
Ведущий: Здравствуйте, дети и взрослые! Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об очень важном –
правилах дорожного движения и культуре поведения на дорогах. Всем известно, что нужно отлично знать эти
правила, но еще важнее всегда их выполнять! А вы хорошо знаете правила дорожного движения? А всегда ли
вы их выполняете? А вот это мы и проверим в ходе нашего путешествия в страну правил дорожного движения,
и поможет нам в этом наш гость инспектор ГИБДД (слово инспектору).
Ведущий: Ну что, в путь. Только не знаю, на каком транспорте нам удобнее поехать. Дети, какие виды
транспорта вы знаете? (Водный, воздушный, наземный, подземный).
Слушайте загадки!
1. Я хочу спросить про знак.
Нарисован знак — вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
Что это за знак? (Осторожно, дети)
2. Полосатая лошадка.
Еѐ зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке –
По ней люди всѐ идут. (Пешеходный переход).
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3. Слушайте загадку:
Дом по улице идет,
На работу всех везет.
Не на курьих ножках,
а в резиновых сапожках. (Автомобиль)
Звучит музыка
Под музыку выбегает герой СВЕТОФОР!!! (Взрослый)
Светофор: Привет, друзья! А вот и я!! Вы меня узнали? Кто я? (Светофор)
Светофор: Я - главный помощник на дороге, регулирую движение пешеходов и машин.
Должен каждый знать шофер,
Что главней всех светофор:
Если смотрит красным глазом,
Останавливайся сразу.
Если вспыхнет желтый глаз,
Жди, он сменится сейчас.
А зеленый глаз зажжет –
Смело поезжай вперед!
Светофор: Сегодня особенный день – открытие первых светофоров в нашем микрорайоне Новый! Хочу
отметить, что эти светофоры установлены на территории нашего детского сада «Золотой ключик»! Эти
удивительные устройства будут регулировать движение, как пешеходов, так и транспорта!
Итак, для того, чтобы светофоры загорелись и начали регулировать дорогу пешеходам нужно громко –
громко все прокричать: Один, два, три - Светофор, гори!!!!!! (Зажигается светофор)
Ведущая: Светофор, мы хотим тебя поздравить с открытием. Наши мальчики и девочки подготовили для
тебя музыкальный сюрприз.
Дети остаются на своих местах. Исполняется песня про светофор!
Светофор: А сейчас мы узнаем, какие еще правила дорожного движения вам известны. Нужно будет
показать свои знания, проявить смекалку. Итак, начинаем!
Инспектор ГИБДД проводит викторину, родители подходят к инспектору.
Инспектор ГИБДД:
Вопросы для детей:
Он похож на палку.
Им указывают на кого-нибудь и тот останавливается.
На нем чередуются черный и белый цвет.
С ним не расстается сотрудник ГИБДД. (Жезл)
Вопросы для взрослых:
• Как правильно перевозить детей в машине? При помощи удерживающего устройства
• Как и где нужно переходить улицу? По пешеходному и подземному переходу
• С какого возраста можно использовать детские автокресло? 0+
• Наиболее безопасное место для установки детского кресла? (заднее правое сидение, расположенное за
передним пассажиром).
• Кто называется пассажиром? Тот, кто не за рулем.
Для детей:
Бывают разных цветов и размеров.
В нем очень удобно ездить.
Ставят на заднем пассажирском месте. (Автокресло).
Зимой еѐ не видно, а летом еѐ красят.
Она бывает разноцветной.
Кто-то по ней ходит, кто-то перед ней останавливается.
Похожа на лошадь.
Как тельняшка. (Зебра)
Для взрослых:
• Наиболее безопасное положение ребѐнка-младенца при перевозке? (Спиной вперѐд, против хода
движения транспортного средства.)
• Где устанавливается светофор? На перекрестках, на пешеходных переходах.
• Что такое перекресток? Пересечение проезжих частей разных дорог на одном уровне.
• На какие группы делятся дорожные знаки?
- Предупреждающие знаки
- Знаки преимущественному праву проезда
- Запрещающие и ограниченные знаки
- Предписывающие знаки
- Знаки особых предписаний
- Информационные знаки
- Знаки сервиса
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- Дополнительные таблички
Светофор: Отлично! Все вспомнили и повторили!
Звучит веселая музыка. Дети выходят и выстраиваются. Дети читают стихи:
Ребенок 1: В нашем Белгороде мирном очень много есть дорог.
И, конечно, важно, чтобы их проехать каждый мог.
И поэтому придумал кто-то правила, друзья,
Им о детках ваших сладких забывать никак нельзя.
Ребенок 2: Все мы крепко пристегнулись, в автокресле мы сидим,
Никому мы не мешаем, нашу песенку трубим.
Едим мы дорогой смело, не боимся мы беды,
Потому что будем помнить, всѐ чему учили вы.
Ведущий: Дети, зачем нужно автокресло?
С 1 января 2007 стало обязательным перевозить ребенка в автомобильном кресле.
Автокресло на 95% позволяет сократить ранения при аварии. Автокресло стоит, конечно, недешево, но и
пассажир у вас самый дорогой. Поэтому эта покупка, наряду с коляской, кроваткой должна стать обязательной!
Ведущий: Дети нам прочитали о нашей с вами безопасности! А теперь я приглашаю играть в веселую
музыкальную игру! Итак, все взрослые пристегните ремни безопасности, дети пристегиваются в автокреслах. И
- поехали!
Проводится музыкальная игра «Би-би»
Ведущий: Мы вам напомнили, что детям передвигаться нужно только в автокресле. Оно убережет вас от
различных неожиданностей на дороге.
Светофор: Молодцы, порадовали Светофора.
Я желаю вам, ребята,
Чтоб на дороге, вы никогда не знали бед.
И, чтоб навстречу вам в пути горел всегда зеленый свет.
Ведущая: Благодарим наших участников за интересную и полезную встречу и спасибо нашему гостю
инспектору ГИБДД. А теперь мы устроим автопробег!
Дети, воспитатели и родители с самокатами и велосипедами, приглашаются на старт! Звучит музыка.
1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ЗРЕНИЯ
Цебро Елизавета Викторовна,
старший воспитатель
МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО»
Детей с различными нарушениями здоровья становится больше с каждым годом. Эта тревожная тенденция
предполагает создание в образовательных учреждениях специальных условий, обеспечивающих формирование
доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их интеграцию в
образовательную среду и социализацию.
Создание условий для получения образования детьми данной категории с учетом их психофизических особенностей рассматриваются в качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная идея инклюзивного образования состоит в том, что для получения качественного образования и
психологической адаптации в обществе, детям с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать со здоровыми сверстниками. При этом у детей, которые не имеют никаких ограничений в своѐм развитии
или в здоровье, формируются социально значимые и положительные личностные качества. Все это существенно повышает роль инклюзивного, совместного обучения и позволяет рассматривать интеграцию и инклюзию не
как фазы, а как две стороны одного процесса: встречное движение общества к ребенку и ребенка – к обществу,
что исключает формирование у детей с особыми образовательными потребностями таких негативных качеств
личности, как потребительское отношение к окружающим, иждивенчество и эгоцентризм. Конечно, необходимо учитывать, что не всем детям с ограниченными возможностями здоровья может быть показана успешная
компенсация их ограничений в процессе обучения в результате коррекции и дальнейшее обучение вместе со
здоровыми сверстниками. Большая часть слепых, слабовидящих детей обучаются в специальных учреждениях,
но не все родители могут использовать эту возможность, особенно если учреждение располагается в другом
городе. Кроме того, существуют сложности социализации данной категории детей после окончания обучения,
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поэтому родители заинтересованы в том, чтобы их дети как можно раньше были включены в общую систему
образования и получили в процессе обучения необходимые навыки и компетенции.
Нарушения зрения относятся к наиболее распространенным нарушениям здоровья у детей. По данным Министерства здравоохранения более миллиона детей в России страдают различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения: косоглазием, близорукостью, дальнозоркостью, амблиопией. С каждым годом число таких
детей растет. Зрительный анализатор в ряду других анализаторов имеет одно из первостепенных значений, поэтому проблема обучения детей со зрительными расстройствами продолжает оставаться актуальной. Педагогам
и родителям необходимо понимать, что чем раньше приобретен дефект, тем сильнее выражены вторичные нарушения, несмотря на то, что психическое развитие слепых детей имеет такие же закономерности, как у зрячих.
С раннего возраста родителям и педагогам необходимо направлять усилия на целенаправленное формирование
у детей желания вступать в тесный эмоциональный и речевой контакт с детьми и взрослыми и интереса к происходящему вокруг них. С этой целью посредством игры надо направлять их совместные действия, специально
создавать и организовывать ситуации общения, активно участвуя во всех видах детской деятельности. Обязательным условием результативной работы с детьми данной категории является рациональное построение занятий, определение оптимальных зрительных нагрузок, применение корригирующих и тифлотехнических
средств, а также организация специальных коррекционных занятий, направленных на преодоление отклонений
в психофизическом развитии. С поступлением ребенка в школу повышается роль семьи, просвещения родителей и педагогов в вопросах сохранения зрения и создания специальных условий для обучения с учетом истинных факторов риска нарушений: возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, наследственности, пола,
факторов образа жизни. В процессе взаимодействия с ребенком, имеющим расстройства зрения, взрослому необходимо комментировать все свои действия, что позволит ребенку воспринимать информацию, исследовать и
познавать окружающий ребенка мир с помощью сохранных анализаторов. Но при этом необходимо знать, что у
слабовидящих детей в познавательной и учебной деятельности зрение остается ведущим анализатором, поэтому для письма и чтения используется плоский шрифт. Большое значение для развития детей с нарушением зрения имеет социализация, в процессе которой они должны овладеть умением взаимодействовать с окружающими детьми и взрослыми, необходимыми элементарными бытовыми и социальными навыками. Кроме того у
детей с данными нарушениями важно формировать эмоциональную отзывчивость на происходящее. Одной из
необходимых задач при реализации инклюзивного образования является вовлечение родителей в коррекционно-развивающую работу, организуемую в образовательном учреждении и в семье.
Поэтому такое большое значение приобретает просветительская и консультативная работа с педагогами и
родителями. Полноценное воспитание и развитие слепого или слабовидящего ребенка требуют от родителей
знаний особенностей его развития ребенка, влияния первичного дефекта на формирование психических функций, двигательных, социальных, учебных и других умений, умения общаться и контактировать со сверстниками
и взрослыми, обслуживать себя при помощи сохранных чувств. Родители ребенка с нарушенным зрением
должны регулярно получать консультативную помощь специалистов: тифлопедагога, психолога, офтальмолога
и др. При этом важно создавать условия, соответствующие возможностям слепого или слабовидящего ребенка:
не следует применять излишне щадящий режим или гиперопеку, обе стратегии отрицательно сказываются на
формировании личности при дефекте зрения.
Сопровождение должны осуществлять разные специалисты: тифлопедагог, логопед, специальный психолог.
Роль специалистов: взаимодействие со всеми участниками инклюзивного процесса (обучающимися, педагогами, родителями класса, в который включены дети) и осуществление с ними коррекционной, профилактической,
консультационную работы.
Кроме того, следует решать проблему недостаточной профессиональной и психологической готовности педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и проблему наличия психологических
барьеров со стороны родителей детей без инвалидности и общественности. В одиночку родителям, педагогам
или медицинским работникам с решением таких серьезных проблем полноценно не справиться, поэтому так
важно выстраивать взаимодействие учреждений образования, культуры, здравоохранения для сохранения и
укрепления здоровья детей, а также в ближайшее время повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах особенностей детей с нарушениями зрения и слуха, в том, какими приемами и методами обучать, как
научить их общаться с окружающими, в каком возрасте начинать ориентировать ребенка в пространстве и в
быту. Таким образом, проблема состояния здоровья детей в настоящее время рассматривается как фактор национальной безопасности, а инклюзивное образование как одно из важных и перспективных направлений совершенствования системы образования от детского сада до вуза.
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4.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Черненко Марина Александровна,
старший воспитатель
МАДОУ «Колокольчик» г. Когалым

Дошкольники представляют собой прирожденных исследователей. И подтверждением этому служит
- их любознательность и непрерывное стремление к экспериментам, желание все время находить решение при наличии проблемной ситуации. Сведения об окружающем мире усваиваются более прочно и надолго тогда, когда ребенок видит, слышит и делает все самостоятельно.
Исследовать, открыть, изучить – это предполагает выполнить шаг в то, что неизведанно. «В свое время
И.М. Сеченов писал о прирожденной и «крайне драгоценной» характеристике нервно-психической организации
детей – безотчетном стремлении к пониманию окружающей жизни.
В настоящее время стоит вопрос о повышении качества воспитания и образования подрастающего поколения на всех уровнях образовательной системы нашей страны. Особым видом педагогической работы, охватывающей все стороны деятельности, является – экспериментирование. Детское экспериментирование представляет собой непростой многогранный процесс, который включает в себя и живое наблюдение, и опыты, которые
проводятся ребѐнком. В его процессе ребенок дошкольного возрасте постепенно овладевает моделью осуществления исследовательской работы – от постановки проблемы к выдвижению гипотезы и выполнению еѐ проверки опытным путѐм.
Мир детей представляет собой удивительный мир - мир почемучек. Наши дети очень активные и любознательные. У них всегда множество вопросов, на которые они моментально хотят получить правильный ответ.
Для того чтобы дети самостоятельно могли получить ответы на все свои вопросы, мы начали в ДОУ исследовательскую деятельность по неживой природе: «Юные исследователи». Педагоги стараются обратить внимание
ребят на то, что даже привычные объекты: вода, солнце, воздух, песок заключают в себе довольно много неизвестного. Несмотря на довольно ранний возраст, детям требуется прививать навыки экологически грамотного
отношения в природе, в быту, в повседневной жизни.
В образовательном процессе дошкольного учреждения детское экспериментирование предоставляет ребенку
возможность смоделировать в своем сознании картину мира, которая базируется на собственных опытах, наблюдениях, устанавливать взаимосвязи и закономерности. Экспериментальная деятельность вызывает интерес
у ребенка к выполнению исследования природы, развивает мыслительные процессы (синтез, классификацию,
анализ, обобщение), стимулирует познавательную любознательность и активность.
Организуя работу по экспериментальной деятельности, мы предусматриваем включение ребят дошкольного
возраста в осмысленную деятельность, в ходе которой они сами могли бы обнаруживать все новые и новые характеристики предметов, замечать их различие и сходства.
Следовательно, детям предоставляется возможность приобретать знания самостоятельно в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Мы стремимся видеть воспитанников общительными, любознательными, творческими, самостоятельными
личностями, которые умеют ориентироваться в окружающей обстановке и успешно решать появляющиеся проблемы, что в большой степени зависит от нас. Все исследователи экспериментирования выделяют главную характерную особенность познавательной деятельности ребят: малыш познаѐт объект в процессе практической
работы с ним, выполняемые ребѐнком практические действия несут познавательную, ориентировочноисследовательскую функцию, формируя условия, в которых раскрывается содержание конкретного объекта.
Актуальность выбранного опыта в том, что в условиях современного дошкольного учреждения одной из
существенных задач является оптимизация педагогической работы, направленной на развитие творческой инициативности и самостоятельности в процессе экспериментирования.
Основная цель работы ДОУ: развитие познавательных интересов, потребности и самостоятельной поисковой деятельности на базе обогащенного и сформированного эмоционального чувственного опыта. Данная цель
соответствует ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.
Новизна работы по внедрению экспериментальной деятельности в ДОУ: организационная инновация моделирование социального партнерства с центром научно-исследовательских и производственных работ. Социальное партнерство способствует развитию и популяризации познавательно - исследовательской деятельности дошкольников, является условием проявления высоких интеллектуальных способностей. Знания, получен-
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ные ребѐнком в результате проведения собственного эксперимента, исследовательского поиска, более прочно и
надѐжно той информации о мире, которая была получена репродуктивным путем.
Педагогическая целесообразность данного опыта заключается в том, что экспериментирование пронизывает все области деятельности детей, обогащая при этом память, развивает речь, активизируя мыслительные
процессы, оказывает стимулирующее воздействие на личностное развитие ребенка.
 Содержание работы по экспериментальной деятельности строится на личностно-ориентированном обучении и имеет вариативность и дифференцированный подход.
 Осуществляются специальные задачи по диагностике и развитию творческого потенциала детей путем
выполнения творческих заданий.
Методика выполнения экспериментирования в педагогическом процессе не является слишком сложной. В
детском учреждении не должно присутствовать четкой грани между простой жизнью и осуществлением опытов. Эксперименты не являются самоцелью, они лишь метод знакомства с окружающим миром, в котором детям предстоит существовать. Работа осуществляется во второй половине дня, один раз на протяжении недели
по 20 минут, всего запланировано 36 часов на учебный год. В работе с детьми применяется индивидуальный
подход, который строится на основе восприятия, которое связано с развитием технических умений и навыков,
эмоциональной отзывчивости каждого ребѐнка на конкретное предложенное задание.
Для эффективного и успешного воспитательно-образовательного процесса по указанному направлению, в
группах ДОУ выполнено преобразование предметно-развивающей среды и сформированы центры экспериментально-поисковой работы.
В нашем детском саду практикуется метод контролированного и организованного детского экспериментирования. В ходе проведения экспериментирования ребенок получает возможность успешно удовлетворить присущую ему любознательность (зачем? как? почему? что будет, если?), почувствовать себя в качестве ученого и
первооткрывателя.
Экспериментирование проходит через все области деятельности детей: прием пищи, занятия, прогулку, игру, сон. Исследованию могут быть подвержены животные и растения, объекты неживой природы и люди.
Организуя, показывая, предлагая ребенку различные методы обследовательских действий: потрогать, погладить, посмотреть, попробовать на вкус, подержать и т.д., педагог оказывает помощь в освоении свойств и качеств материалов и предметов, произнося их названия, то есть, выполняя стимулирование развития активной
речи. Дети очень любят проводить исследования новых предметов, экспериментировать с различными материалами и веществами: красками, водой, снегом, песком, глиной и другими материалами. Взрослые нередко
высказывают сомнение в том, что маленькие дети при этом могут достаточно серьезно научиться «важным»
вещам. Но это совсем не так. В ходе подобного исследования происходит развитие любознательности ребенка,
расширение его представлений об окружающем мире, ребенок получает богатый опыт, приобретает мощный
импульс для эффективного развития интеллекта.
Весьма важно помнить, что формирование интеллектуальной сферы детей происходит не исключительно
при помощи целенаправленного руководства взрослых, но и в свободной, самостоятельной практической работе.
В ходе проведения свободного экспериментирования дети получают совершенно новую, иногда абсолютно
неожиданную для него информацию, устанавливает связи на практике между собственными действиями и явлениями окружающего внешнего мира, осуществляет определенного рода открытие. То есть экспериментирование оказывает стимулирующее воздействие на ребенка к выполнению поиска новых действий и оказывает
содействие развитию гибкости мышления. Самостоятельное экспериментирование предоставляет детям возможность попробовать различные методы действия, убирая при этом боязнь возможной ошибки и скованность
мышления определенными схемами действия. Роль взрослого человека в указанном процессе состоит не в том,
чтобы тот час показать, как необходимо действовать верно, а в том, чтобы стимулировать интерес ребенка к
предметам, пробудить его к самостоятельному исследованию, поддержать его природную любознательность.
Очень ярко выраженная любознательность выступает как один из наиболее важных показателей его успешного
психологического развития. Она находит проявление в том, что ребенок активно стремится к получению новых
впечатлений, любит наблюдать за окружающим; с искренним интересом включается в предложенные взрослым
игры с разными веществами; долго и с увлечением экспериментирует самостоятельно, подражая действиям
взрослых, изобретает новые действия и стремится поделиться ими с взрослыми.
Метод детского экспериментирования не является сложным; он всего лишь не является привычным и не
разработан в отношении условий дошкольного учреждения.
Воспитатели ДОУ полагают, что происходит длительное и прочное усвоение материала, когда малыш делает, слышит и видит самостоятельно.
Работу по экспериментальной работе в ДОУ мы строим на поддержке детской инициативы и индивидуальности. Данная работа обеспечивает развитие 2-х видов детской активности – собственной детской активности,
полностью определяемой им самостоятельно, и активности, которая стимулируется со стороны взрослого.
Таким образом, включение в работу ДОУ экспериментальной деятельности актуально в настоящее время и
является одним из способов решения задачи обозначенной в Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования, «формирование максимально благоприятных условий для развития детских способностей и творческого потенциала каждого ребенка…».
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Детство - время поисков ответов на самые различные вопросы. Дошкольники - природные исследователи.
Детское экспериментирование - прекрасное средство интеллектуального, познавательного развития детей дошкольного возраста.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ»
Дашиева Екатерина Хандажаповна,
учитель начальных классов
МБОУ «Борогольская начальная общеобразовательная школа»
Актуальность.
Чистая вода − источник жизни всего живого существа на земле. В мире пресной чистой воды мало. Вот поэтому актуально сохранение чистой воды на планете. Наше озеро Байкал является уникальным хранилищем
чистой воды. Вся общественность планеты обратила свои взоры на Байкал. Проводятся различные мероприятия
по очистке берегов озера волонтѐрами. Ведь вода нашего ручейка течѐт в озеро Байкал. Поэтому мы должны
содержать русло ручейка в чистоте, не загрязняя еѐ берегов бытовым мусором, который ветром разнесѐтся в
наш родной ручеѐк.
Цель проекта.
- формирование доброго отношения окружающим людям, природе (к ручейку) и себе;
- способствовать повышению инициативности школьников на основе реального мотива деятельности;
- формирование у школьников таких качеств, как трудолюбие, ответственность, самостоятельность, дисциплинированность, бережливость.
Задачи проекта.
- изучение растительного и животного мира окружающей среды в своѐм микрорайоне; также в озере Байкал;
- формирование экологического образования и воспитания школьников;
- развитие у школьников гражданской ответственности, любви к природе родного края - своей малой Родины;
- формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков.
Участники проекта.
- учащиеся Борогольской начальной общеобразовательной школы;
- технический персонал школы;
- учительский состав школы;
- родители учащихся;
- местная администрация.
Этапы реализации проекта.
№

1.

2.

3.

Название и содержание деятельности
1. Вступительная беседа о чистоте местного водоѐма.
2. Проведение трудового десанта «Чистый двор», «Чистая улица»
1. Беседа «Почему природа сердится на людей»
2. Проведение трудового десанта «Чистота вокруг меня» (очистка своего двора от мусора, сбор металлолома)
1. Беседа о чистой воде.
2. Проведение викторины «Свящѐнное озеро Байкал»
3. Конкурс рисунков про озеро Байкал
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Сроки

Ответственные

сентябрь

Классный руководитель
Учащиеся школы

октябрь
ноябрь

Классный руководитель
Учащиеся школы
Родители учащихся
Классный руководитель
Учащиеся школы
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4.

5.

6.

1. «Ёлочка − зелѐная иголочка» − беседа о сохранении леса, значит и о сохранении ручейка.
2. Встреча Нового года с живой ѐлкой. (Обратить внимание о
вреде использования искусственных ѐлок)
1. «Мусор − спутник жизни человека»
(беседа о мусоре: природный, бытовой и строительный мусор)
2. Очистка берегов ручейка от бытового мусора
1. Поговорим о пользе нашего ручейка.
2. Сохраним наши леса, значит, и наш ручей сохраним!
(Сбор макулатуры)

декабрь

апрель
май

Классный руководитель
Учащиеся школы
Родители учащихся
Местная администрация
Классный руководитель
Учащиеся школы
Родители учащихся
Классный руководитель
Учащиеся школы
Родители учащихся

Ожидаемые результаты.
В рамках деятельности проекта предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по
осуществлению данного проекта, и что участники проекта не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и поймут, что те проведенные мероприятия принесут реальную пользу природе, своей
малой родине и самому себе. Мы прогнозируем повышение сознательного отношения к окружающей среде, к
самому себе, и соблюдения социальных правил поведения в обществе; более бережное отношение к природе,
друг другу и самому себе.
Прогнозируем, что участники данного проекта не будут сомневаться в том, что нужно сделать, если они
столкнутся с нехорошим отношением к природе, если потребуется помощь, то смогут оказать посильную помощь. Воспитание в самих себе ответственного сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных
наших прогнозов и ожидаемых результатов.
В проекте принимает участие группа школьников - волонтѐров (1 – 4 классы), которые активно борются за
чистоту окружающей среды, в частности, за чистоту русла своей речки.
Далее сообщу, что в рамках деятельности данного проекта в нашей школе стала традицией проведение трудовых десантов раз в месяц по очистке своего двора, школьного двора, улицы, берега от бытового мусора.
Была собрана большая куча металлолома, собрана макулатура: в 2010 году – 30кг, 2011 году – 19кг, 2012 –
11кг, 2013 – 15 кг

Учащиеся МБОУ «Борогольской начальной общеобразовательной школы»
на очистке улицы от пластикового и картонного мусора.
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Учащиеся МБОУ «Борогольской начальной общеобразовательной школы»
собрали макулатуру и сдали в местный магазин.
© Дашиева Е. Х., 2017

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ОБЖ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ольшевская Елена Владимировна,
учитель
МБОУ «ООШ№90» г. Кемерово
Использование ИКТ в начальной школе - это колоссальные ресурсные возможности для развития интеллекта детей младшего школьного возраста, получение дополнительной информации по каждому изучаемому предмету, а для учителя применение педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе,
влияющие на повышение качества обучения и профессиональную компетентность.
В младшем школьном возрасте закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа
жизни, формируется полноценно личность [1].
Но в силу своих возрастных особенностей, ученик начальной школы еще не может самостоятельно определить всю меру опасности окружающей его действительности. Поэтому на уроках и внеурочных занятиях учителю приходится создавать все необходимые педагогические условия: знакомить детей с различными видами
опасностей, учить распознавать и оценивать опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека,
определять способы защиты от них [2].
Педагогу приходится вести постоянный поиск эффективных форм и методов обучения, которые способствовали бы активизации учебной деятельности, формированию познавательного интереса и культуры безопасного поведения у младших школьников.
На своих уроках и внеурочных занятиях по ОБЖ мы формируем культуру безопасности жизнедеятельности
младших школьников, используя разные формы ИКТ: интерактивные обучающие игры; презентации – дополнительные источники информации для объяснения нового материала, обобщения, систематизации знаний; конструкторы – тесты, тренажеры для отработки учебных умений, контроля качества знаний и умений в виде текстов или вопросов, которые предусматривают несколько вариантов ответов, из которых нужно выбрать один
правильный; просмотр видеофильмов, мультфильмов, прослушивание специальных записей, аудиозаписей;
видеоклипы - на основе фотографий, видео и звуковых файлов; построение диаграмм «Мой дневной рацион»,
«Мой режим дня» др.; составление таблиц «Пагубные и здоровые привычки», «Вредные и полезные продукты»,
«Неожиданности, которые подстерегаю нас на улице» и т.п.; составление схем «Правила поведения человека
при различных видах чрезвычайных ситуациях природного характера» и др.
Приведем фрагмент урока с использованием ИКТ. Урок проводится c применением сети Интернет и авторского тематического сайта Google, на котором размещены материалы и задания для учащихся, в качестве оборудования используются нетбуки ученические (1 компьютер на 1 группу).
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Тема урока: «Домашние опасности», 2 класс
Цель: Знакомство с домашними опасностями.
Расшифруйте слово ОПСНТЬОАС (Опасность).
Что такое опасность? Где могут подстерегать опасности человека? А дома могут?
Ребята, как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке?
Предположите, какая тема нашего урока?
Работу продолжим в группах:
1 группа. Посмотрите презентацию «Опасности в моем доме». Разделите домашние опасности на группы.
Подготовьте сообщение для своих одноклассников.
2 группа. Посмотрите мультфильм «Фиксики. Электричество». Расскажите, своим одноклассникам, чем
опасно электричество. Какие правила нужно соблюдать, пользуясь электричеством.
3 группа. Изучите текст, ответьте на вопросы, чем опасны окно и балкон, как нужно себя вести находясь
рядом с окном или на балконе.
4 группа. Посмотрите мультфильм «Уроки тетушки Совы». Ответьте на вопрос, чем опасны лекарства и
бытовая химия. Подумайте, какую помощь нужно оказать человеку, если лекарства или бытовая химия нанесли
вред его организму.
5 группа. Посмотрите презентацию «Режущие и колющие предметы». Распределите предметы в презентации на группы. Обоснуйте, какую опасность для человека скрывают эти предметы. Какие правила поведения
нужно соблюдать при обращении с колющими и режущими предметами.
Как видим из фрагмента урока, применение ИКТ отличает занятие насыщенностью оборудованием, содержание информативностью и интерактивностью, позволяет ученикам работать в своем темпе, а учителю дает
возможность оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения, осуществить индивидуальный,
дифференцированный подход, обеспечить контроль за деятельностью учащихся на каждом этапе урока.
Использование ИКТ на уроках и внеурочной деятельности позволяет организовать разноуровневую, дифференцированную работу с обучающимися. Для организации дифференцированной работы можно использовать
задания: составление алгоритмов, таблиц, разгадывание кроссвордов, классификация картинок по группам и др.
Например, в 3 - 4 классе на этапе актуализации «получение новых знаний» одни учащиеся выполняют задания более сложного и творческого характера, другие отрабатывают навыки с помощью тренажера за компьютером. На этапе закрепления «новых знаний» первая группа учащихся под руководством учителя, используя
проектор и экран, выполняет задания базового уровня, вторая группа учащихся работает в парах или индивидуально за компьютером.
На занятиях мы привлекаем обучающихся к выполнению проектов по ОБЖ с помощью ИКТ. Примерные
темы проектов «Домашние опасности», «Лекарственные и ядовиты растения», «Опасности, которые подстерегают меня на улице, в транспорте, дома», «Служба «01»,«02», «03», «112», «Правило пяти «нельзя»!», «Правила поведения в толпе», «Как вести себя, если ты попал в заложники», «Мой безопасный путь в школу» и т.п.
При разработке любого проекта, школьники применяют отработанный алгоритм, разбивая его на три основных этапа:
1. Исследовательская часть проекта (поиск информации в сети Интернет, электронной библиотеке);
2. Оформление, учѐт и систематизации информации;
3. Создание продукта проекта: выпуск газет, буклетов, сигнальных листовок, памяток, презентаций, книжек
– малышек и т.д.
Проектная деятельность учащихся способствует развитию самостоятельных исследовательских умений,
творческих способностей и логического мышления; интегрирует знания, полученные в ходе учебного процесса,
и приобщает школьников к решению конкретных жизненно важных проблем [4].
Компьютерные технологии также позволяют активно привлекать обучающихся к выполнению творческих
заданий по ОБЖ:
1. Оформление уголков безопасности «Терроризм – угроза общества», «Осторожно, огонь!», «Осторожно,
паводок!», «Безопасность при землетрясениях» и т.п.
2. Выпуск фоторепортажей «Светофорик», «Я и улица», «Мой безопасный путь в школу» и т.д.
3. Составление кроссвордов, ребусов, сканвордов по изученным темам.
4. Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах образовательных Internet порталов.
Внедрение ИКТ на уроках и внеурочной деятельности по ОБЖ имеет следующие результаты: проявление
школьниками интереса к данному предмету; повышение уровня знаний; адаптация обучающихся к окружающему миру, формирования у них необходимых практических умений в повседневной жизни.
1.
2.
3.
4.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
Пелых Марина Олеговна,
учитель английского языка
МБОУ СОШ №35 г. Белгорода
Работая преимущественно в начальной школе на протяжении многих лет, понимаешь, как важна игровая
деятельность на занятиях. Как известно, игра является основным видом деятельности ребенка дошкольного и
младшего школьного возраста. Это своеобразный общий язык для всех ребят, язык, который понятен всем. Использование игровых моментов в процессе обучения иностранному языку значительно облегчает понимание,
делает его более доступным для деток.
Всем известно, что младшие школьники нуждаются в ежеминутном поддержании интереса. Для этого в арсенале учителя должны быть различные средства и приемы. Это и подвижные игры, и яркие картинки, и игрушки, аудиозаписи и разнообразные физкультминутки.
На занятиях по иностранному языку игровые приемы позволяют оптимизировать запоминание нового учебного материала. В ходе игры легко создать подлинную ситуацию общения, что способствует развитию коммуникативной компетенции детей.
На своих занятиях с дошколятами и первоклассниками я прибегаю к помощи игрушек-рукавичек из диснеевских мультфильмов (Тигруля, Хрюник, и др.) Общаясь с полюбившимися героями, дети с легкостью запоминают новые речевые обороты, тематическую лексику в ситуациях общения. Симпатичные, улыбающиеся мордочки игрушек-друзей снимают психологический барьер при использовании иноязычной речи. Уже через несколько занятий дети используют приветствия на английском языке, могут представиться сами и ответить на
вопросы What is your name? How old are you? How are you? Здесь нам на помощь приходит песенка What is your
name? Детки с легкостью пользуются услышанными речевыми оборотами. Детям очень нравится, когда гостьигрушка путает их имена. Они с удовольствием исправляют его ошибки. Это раскрепощает детей и снимает
напряжение.
Как показывает практика все виды игр (дидактические, подвижные, творческие) оказывают только положительное влияние на процесс обучения иноязычной речи. Каждая игра выполняет свою определенную функцию,
способствует накоплению языкового материала у ребенка, закреплению ранее полученных знаний, формированию речевых навыков и умений.
Являясь одним из приемов здоровьесберегающих технологий, игра очень важна. Используя различные варианты подвижных игр, физкультминуток мы в значительной степени способствуем сохранению и укреплению
здоровья наших детей. Они предупреждают утомляемость ребят, а также являются необходимым моментом на
занятиях иностранного языка. Во время физкультминутки детки отдыхают, двигаются и запоминают, так как
сочетание аудирования (слышат песенку), говорения (поют песенку), и движений, позволяет довести речевой
материал, используемый в данной игре до степени автоматизма. Впоследствии, когда дети слышат музыку, они
автоматически вспоминают слова песенки и необходимые движения.
Общеизвестно, что тренировка в употреблении грамматических структур, требует их многократного повторения, что утомляет ребят своим однообразием. Игровые моменты помогают сделать эту скучную и однообразную работу более интересной и увлекательной для ребят. Когда дети запоминают и без труда называют игрушки животных (It’s a cat), нужно усложнить задачу и добавить цвет животного (It’s a black cat), добавить
умения животного (It can run) и т.д.
На своих занятиях я часто использую яркие картинки животных. С их помощью детям легко объяснить самый различный материал. Например, ребятам очень нравится такая игра с карточками различных животных:
выбирается ведущий и произвольно выбирает карточку, а остальные должны угадать животное, задавая наводящие вопросы на английском языке. Сначала они называют цвета предполагаемого животного: Is it red?
(green? black?) ведущий отвечает: yes, it is/no, it isn’t. Затем они задают вопрос: Can it run? (jump? swim? etc.)
Когда они знают цвет и умения животного, они должны назвать его. Угадавший ребенок становится новым ведущим. В процессе такой нехитрой игры детки легко вспоминают названия животных, цвета и конечно глаголы действия, с легкостью употребляют речевые образцы.
Изучая тему «Части тела. Одежда», детки с удовольствием одевают предложенную куклу. Здесь можно называть предметы одежды, а ребенок их выбирает. Или же предложить ребенку одеть куклу по сезону. Таким
образом, ребята вспоминают не только названия предметов одежды, но и погодные условия, и времена года.
Таких вариантов игр нескончаемое множество. Важно подобрать подходящие именно вашим деткам игры.
В процессе изучения темы «Любимая еда», муляжи овощей, фруктов, картинки различных продуктов и
блюд, значительно сокращают время запоминания новой лексики и речевых структур. Ребята увлеченно сервируют столик посудой, раскладывают продукты в соответствии с заявленной трапезой. Затем мы разыгрываем
этикетный диалог за столом.
Используя на занятиях игровые технологии, мы решаем важные образовательные задачи:
 способствуем дальнейшему развитию мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, дисциплины ребенка;
 развиваем его речевые способности и элементарные навыки техники чтения и письма;
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 развиваем мотивацию, волю и активность детей;
 приучаем младших школьников к коллективной и самостоятельной работе;
 развиваем любознательность, артистизм и творческий потенциал.
Песни, стихи, рифмовки, игры, поговорки все это обеспечивает непрерывное знакомство с иноязычным
фольклором, со сказочными персонажами иностранных сказок, другим интересным лингвострановедческим и
страноведческим материалом.
Игровая деятельность как форма обучения соответствует возрастным особенностям, познавательным потребностям и интересам дошкольников и младших школьников, и дает простор детской фантазии и возможность проявить свою индивидуальность. Игра позволяет создать у детей дошкольного и младшего школьного
возраста устойчивую мотивацию к учебе в целом и к иностранному языку в частности, что соответствует цели
обучения иностранному языку деток такого возраста.
Исходя из опыта своей работы, могу сказать, что игра является эффективным средством формирования произносительных, лексических и грамматических навыков на занятиях. Игровая деятельность помогает находить
интересные пути объяснения и тренировки грамматического и лексического материала, что способствует формированию и развитию коммуникативной компетенции учащихся. А положительные эмоции, в свою очередь,
помогают поддерживать интерес детей к предмету.
© Пелых М. О., 2017

МАСТЕР-КЛАСС «НАДО ЛИ «ВОСПИТЫВАТЬ» ПОЧЕРК?»

Скиндер Людмила Борисовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Лицей № 22» Надежда Сибири» Новосибирск
«Почерк - геометрия души».
Аристотель
«Разборчивость - вежливость почерка».
Фридрих Дюрренматт

Добрый день, уважаемые коллеги! Нашу встречу мне бы хотелось начать с высказывания Джон Дьюи «Если
мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдѐм у детей завтра».
Действительно, в настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответы на вопросы.
Вот и я хочу спросить: «Надо ли «воспитывать» почерк? Но так ли важен красивый почерк в эпоху компьютерного набора?
Проблема почерка - одна из самых важных школьных проблем, и касается она не только младших классов.
Порой и старшеклассники сами не в состоянии прочитать свой же рукописный текст. Связан ли он с осмыслением написанного?
Люди старого времени говорят, что почерк - это визитная карточка человека, он должен быть красивым, понятным, и к тому же разборчивый почерк упрощает жизнь тех, кому вы пишете.
Школа сегодня становится не столько источником информации, сколько учит детей учиться. А это значит,
что необходимо вооружить учащихся способами действий.
Одним из «больных» вопросов для учителей начальных классов всегда являлся вопрос об обучении детей
письму. Но, несмотря на все старания учителя, довольно часто в классе из 30 человек только 2 могут писать
каллиграфическим почерком. Работая над каллиграфией учащегося, многие учителя работают и над его поведением, т.е. воспитывают ученика. Поэтому обучение письму в последнее время стало частью нравственного и
эстетического воспитания, а это, в свою очередь, очень важно, так как период становления почерка совпадает с
периодом формирования личности
Откуда берутся проблемы с почерком?
Для нашей аудитории, как я понимаю, что если Вы пришли на этот мастер-класс, значит, хочется разрешить
эту проблему.
Работу в командах начнѐм с распределения ролей.
Первая роль - организатор – человек, который следит за тем, чтобы всем в группе было комфортно, чтобы
все были услышаны,
Вторая роль – секретарь – тот, кто записывает ВСЕ мысли группы,
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Третья роль – спикер, тот, кто будет высказывать мнение команды.
Остальные – участники команды.
a) Мозговой штурм: КЛАСТЕР
Набросайте слова: что такое почерк, как по-другому сказать, найдите синонимы слову почерк.
1. Что такое? Почерк - это внешнее проявление ума и других сторон личности.
2. Почерк (в кластер набрасываем синонимы)
жанр, курсив, манера, скоропись, стиль, фрактура, чистопись, техника письма.
Каждый почерк так же индивидуален, как и отпечатки пальцев.
б) Написать левой рукой:
Плохой почерк - хорошее прикрытие ошибок.
Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком.
(Илья Ильф)
4. Каллиграфия (греч. Kalligraphía – красивый почерк, от kallós – красота иgrápho – пишу)
Каллиграфия - краснописание, чистописание.
"Буква это внешняя одежда Слова. Как через Слово пробуждается душа человека, так и в написанной букве важно всѐ. Считали, что «каллиграфия - это лекарство и гимнастика для ума и души человека».
На всех этапах развития методики письма было много споров о почерке. Одни считают, что хороший почерк
немаловажное условие, другие отрицают его значимость, а некоторые утверждают, что почерк - это характер,
поэтому сформировать его невозможно. Но если почерк отражает характер, разве можно в таком случае отрицать тот факт, что учитель, работая над почерком, может содействовать формированию характера?!
Почерк это «корень характера», он укрепляет волевые качества.
Почерк является «отражением мозга на бумаге». Надо ли стремиться к совершенствованию почерка?
ДА!!! ДА!!! ДА!!!
Так как тренировка в чистописании:
 развивает мелкую моторику, которая самым непосредственным образом связана с мозгом;
 пробуждает интерес к познанию, учѐбе и окружающему миру в целом;
 активно развивает личность;
 позволяет научиться управлять собой, избавляться от рассеянности, развивать терпение, внимательность
к деталям, усидчивость.
Работая над почерком, мы помогаем ученику взращивать следующие черты характера:
 трудолюбие,
 терпение,
 собранность,
 аккуратность.
Красивый почерк – это культура. Красивый почерк необходим тем, для кого нам приходится писать. Он
сберегает читающему время, не заставляет терять его, разбирая каракули. Следовательно, разборчивый почерк
не только наше, но и общественное дело.
Теперь возникает следующий вопрос: каким образом тетради многих учеников, столь хорошо начинавших
свой учебный путь, в третьем - пятом классе становятся «неудобочитаемыми»? За хороший почерк отвечает
целый ряд факторов. Из них два первоочередных - это развитая мелкая моторика руки и понимание строения
букв, которые пишешь. У многих детей и даже взрослых мелкая моторика развита не в должной степени, а
осознанное понимание строения букв практически отсутствует.
Отсюда и появляются проблемы с почерком - буквы корявые, неорганизованные, наклон «пляшет».
Формирование любого навыка связано со своеобразным рисованием в мыслях личности соответствующего
образа. И пока в «голове» ребѐнка не сформируется соответствующий моторный образ того, как будет выполнено соответствующее движение, правильное его выполнение невозможно. В этом плане интересна мысль
Н.А.Бернштейна: «При тренировке любого движения (в том числе и письменной привычки) в первую очередь
тренируются не руки, а мозг».
Физиологические, психологические и педагогические исследования доказали, что при обучении младших
школьников письму существуют следующие причины нарушений почерка.
Во-первых, это недостатки санитарно-гигиенического аспекта:
а) учащиеся сидят, скорчившись, поджав ноги, навалившись грудью на стол;
б) пишут буквально «носом»;
в) левое плечо выдвинуто вперѐд и торчит углом, кисть левой руки засунута под мышку правой руки и подпирает голову;
г) правая рука неправильно располагается на столе (локоть или резко свисает вниз, или слишком уходит
вправо, вверх от края стола, или вплотную прижат к корпусу);
д) голова при письме имеет различные наклоны и к левому, и к правому плечу;
е) вся фигура ученика выражает напряжение и усилие.
ѐ) Захват не должен быть сильным, иначе рука будет постоянно уставать, письмо будет медленным, а буквы
и слова неровными.
Во-вторых, мотивационно-потребностный блок письма.
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«А зачем нужен каллиграфический почерк?» Негативное или равнодушное отношение ребѐнка к письму
нужно менять немедленно, как только проявятся первые признаки, Этот барьер нежелания в обучении письму
сильно тормозит процесс успешности. И это понятно: однообразное и монотонное написание элементов букв,
их соединений приводит детей к утомлению, а отсутствие интереса мешает возникновению желания учиться, не
активизирует формирование мыслительной деятельности, развитие творческих способностей речи, не создаѐт
положительной мотивации учения. Здесь нужно срочно разнообразить минутки чистописания.
Я вернулась к частой косой линейке, которая так облегчала жизнь первоклашкам в пору моего детства. Это
линейный метод. Учащиеся обучаются по вспомогательной сетке на основе точных, одинаковых расстояний
между элементами букв, точных пропорций высоты и ширины букв. Пятиминутку проводить на этих листах,
идѐт формирование глазомера: идѐт тактильная тренировка наклона, ширины букв.
Давать упражнения, направленные на отработку начертания букв, их элементов, соединений:
 бордюры,
 рисунки (не просто написать монотонно 3 подряд буквы, буквы с рисуночком, уже интересно),
 росчерки, узоры, орнаменты,
 письмо слогов, слов с потягом.
В-третьих, анализируя положение дела с письмом, следует отметить небрежное, неаккуратное, неэстетическое ведение учениками тетрадей:
а) небрежно, с ошибками подписаны тетради;
б) неряшливо ведѐтся запись как классных, так и домашних работ;
в) ошибки исправляются учеником или после многократного перечеркивания буквы, или путем прописывания по ошибочно написанной букве;
г) углы тетради загнуты и затѐрты;
д) не соблюдается единый орфографический режим.
В-четвѐртых, недостаток в результативности обучения детей письму - это несформированность почерка,
иначе говоря, несформированность графического навыка.
В методике обучения учащихся письму выделяются также ошибки, которые замедляют скорость и ухудшают качество письма, это:
1. Неправильное написание овалов, когда ученик начинает их сверху и ведет не справа налево, а слева направо.
2. Неправильное начертание петель у букв, когда нижний элемент отклоняется вправо. Наиболее часто
встречаются примеры похожего написания букв а-я, ж-ш, и-у, н-п.
3. Неправильно соединены буквы, слова пишутся с разрывом по слогам. Такое письмо сложно читать.
4. Слова находятся не на строке, а под или над нею, «гуляют» в произвольном направлении. Иногда строчки
письма «уплывают» вверх или вниз.
5. Буквы в слове сильно отличаются по величине.
6. Наклон превышает 50 градусов, буквы лежат на строке, при этом слова становятся широкими, расплывчатыми, непонятными.
Первая причина такого написания служит неправильные направления движения руки при написании. Вторая причина - неправильное держание ручки.
Мне очень нравятся 2 способа. Они помогают ученику быстро научиться удерживать правильно пишущий
инструмент.
1 способ – «Контрольная точка»

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо письменных работ нарисуйте на среднем пальчике ребенка яркую точку. Это будет местом приземления ручки. А на ручке можете наметить с помощью цветного
скотча или изоленты нижний предел, за который пальчикам опускаться нельзя.
2 способ – «Салфетка»

Сложите обыкновенную салфетку, прижав к ладошке так, чтобы ребенок мог удержать ее мизинчиком и безымянным пальцами, так мизинец и безымянный заняты и в процессе письма участие принять не могут. Остаются только правильные «пишущие» пальцы.
Приѐмы письма:
1. Умение сравнивать образец с результатом письма (калькирование, своеобразный анализ написания буквы)
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2. Воображаемое письмо или обведение над образцом, письмо в воздухе, письмо мокрой тряпкой на доске.
3. Приѐм введения в обучение правил письма, которые учащиеся должны хорошо знать (сознательно).
4. Приѐм показа ошибочного написания букв для того, чтобы дети сами увидели в чѐм ошибка и нашли ответ, как не допустить еѐ.
3. Приѐмы написания букв (начало, куда вести перо, поворот, соединения).
4. Приѐмы соединений букв (без отрыва, с отрывом, сверху, снизу, с потягом, с росчерком, в 2 строки).
Буквы для чистописания предлагаются по родству элементов.
На каждом уроке отрабатывается своя группа, через 21 урок повторяем сначала:
1) и, й, ш, И, Ш, Й;
2) п, т, р, г;
3) л, Л, м, М; я, Я, А;
4) у, ц, щ, ц, щ;
5) ч, Ч;
6) с, С, е, Е;
7) о, О; а, д, б;
8) ь, ъ, ы; в;
9) н, ю, Н, Ю; К, к;
10) В, З, з;
11) Э, э, ж, Ж; х, Х;
12) Г, Р;
5. Рисование по клеточкам.
Весь комплекс построен таким образом, что ребѐнок, рисуя по клеточкам, одновременно выполняет определѐнное задание, которое стимулирует развитие умственных способностей, моторики, графических навыков и
функций самоконтроля.
Иногда минутки чистописания выполняются индивидуально на уроке, но с обязательным проговариванием
в написании буквы. Бывают «минутки радости», где они прописывают то, что им нравится.
Работают в паре, прописывая друг другу в тетради элементы, но спрашивая соседа, а что у него не получается, что показать ему.
Каждый урок начинаю с анализа тетрадей. Увидела у одной учительницы такой приѐм, попробовала,
эффект потрясающий. Например: «Вчера проверяла тетрадь ученика и не узнала его почерк, так аккуратно
написано, все буквы прописаны графически правильно». Пауза. В классе тишина… Называю фамилию.
Аплодисменты! Надо видеть этого ученика, который светится от счастья. Или: «Ребята, у меня вчера болела
голова. А знаете, чьи тетради меня вылечили?», или «Меня так огорчили некоторые тетради. Назвать фамилии?». Конечно, класс говорит, что нет.
© Скиндер Л. Б., 2017

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Супкарева Елизавета Петровна,
учитель начальных классов
МКОУ «Октябрьский лицей», пос. Октябрьский,
Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Развитие универсальных учебных действий человека в современном обществе становится чрезвычайно актуальной проблемой. Современное школьное обучение требует от школьника активного решения новых универсальных учебных задач, главная из которых — организация делового общения друг с другом и с учителем
по поводу изучаемого материала. Поэтому очень важно развивать у обучающихся умения общаться с взрослыми и сверстниками.
Инновационный поиск новых средств приводит учителей к пониманию, что нужны деятельностные, групповые, игровые, проблемные и прочие коллективные формы и методы обучения. Ведущее место среди таких
методов принадлежит методу проектов, который ориентирует обучающихся на коллективную, групповую,
парную и индивидуальную деятельность, в ходе которой они приобретают универсальные учебные действия.
Преимущество метода проектов по сравнению с другими очевидно: в центре деятельности находится ученик,
который вовлечен в активный творческий процесс получения новых знаний. Метод проектов дает обучающимся возможности реализовать себя, ощутить успех, продемонстрировать свои способности, применить уже
имеющийся собственный опыт и знания. В процессе работы над проектом осуществляется широкое взаимодействие обучающихся с учителем и между собой.
Цель работы над проектом заключается в формировании у обучающихся навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека.
Осуществление проектной деятельности проходит в несколько этапов, на которых решаются универсальные учебные действия:
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- мотивационный (учитель способствует созданию положительного мотивационного настроя; обучающиеся
обсуждают, предлагают собственные идеи);
- планирующий — подготовительный (определяется тема и цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий);
- информационно операционный (обучающиеся собирают материал, работают с источниками информации,
непосредственно выполняют проект; учитель наблюдает, координирует, поддерживает);
- рефлексивно оценочный (обучающиеся представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и
оценке результатов работы, учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности).
Применение проектной деятельности в начальном звене школьного обучения реально и целесообразно. Однако работа над проектом достаточно сложная, поэтому необходимо готовить обучающихся постепенно. Вначале целесообразно организовать работу с творческим проектом, так как он наиболее прост для обучающихся.
На основе первого опыта обучающимся 1-го класса предлагается выполнить несложный, но очень интересный творческий проект «Живая азбука». Цель проекта: представить выбранную букву в интересной форме.
Данная работа выполняется обучающимися самостоятельно и с помощью родителей, а также под руководством учителя, в завершающий период изучения Азбуки. Презентация творческого проекта происходила в
ходе парада букв на праздники «Прощание с Азбукой». Ребята читали стихи, загадки, кто-то сочинил сказку,
которые приготовили для представления своих букв.
Во 2-м классе, кроме творческих проектов, используются информационные проекты. На этом этапе работаю
над формированием умений видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать наблюдения и навыки проведения эксперимента, делать выводы и структурировать
материал.
Для формирования информационных проектов подходят уроки окружающего мира. В нашем случае это
проект «Моя семья», создание генеалогического древа. Данная работа выполняется обучающимися самостоятельно и с помощью родителей. В ходе работы над проектом ребята собирают биографические данные своих
родных, изучают жизнь и увлечения своей семьи, рассматривают фотографии своих родных. После обобщения
полученной информации каждый ребѐнок оформляет работу виде генеалогического древа.
Защита проектов обучающихся представляется выставкой, сопровождением рассказом о семье с использованием «деревца».
В результате работы над проектом обучающиеся больше узнают о своей семье, о членах семьи, традициях, о
жизни бабушек и дедушек, у них появляются чувство гордости за своих родных.
В 3-4 классах мы встречаемся с практико-ориентированным проектами. К такому проекту можно отнести
проект по теме «Красная книга нашего края». Класс делится на две группы. Каждая группа выбирает подтему
своего научного исследования: 1-я группа — «Красная книга нашего края. Растения». 2-я группа — «Красная
книга нашего края. Животные». Далее учитель объясняет, что задача состоит в том, чтобы обучающиеся подготовили небольшое сообщение по данной теме и оформили его для представления перед одноклассниками. Но
для того чтобы сделать такое сообщение, надо собрать всю доступную информацию по теме, обработать ее и
оформить. Определяются источники информации: ученические справочники и энциклопедии, Интернет, а также возможность обратиться в библиотеку и спросить у взрослых. В каждой группе в течение нескольких дней
идет сбор информации, а педагог в индивидуальном порядке работает с каждой группой, помогает делать выводы. После обобщения информации каждая группа приступает к подготовке сообщения по теме. Работы групп
объединяются в общий красочный альбом, чтобы получилась классная Красная книга нашего края.
Темами следующих проектов были «Школа кулинаров», «Волшебное дерево».
В проекте «Школа кулинаров» обучающимся предлагается представить полезное блюдо для здоровья. Ребята вместе с взрослыми составляют рецепты всевозможных интересных блюд и учатся их готовить. Главное условие – блюда должны быть полезными для здоровья! Создавать рецепты обучающимся помогают знания о
правилах здорового питания.
В завершении работы ребята угощают друг друга приготовленными здоровыми блюдами, сопровождением
рассказом своего рецепта.
Лучшие рецепты школьники собирают в кулинарную книгу «Книга здорового питания», где помещают фотографии и рецепты приготовленных блюд.
В рамках изучения предмета «Технология» обучающимися выполняется творческий проект «Волшебное дерево», обучающая игра для малышей. Создание мини-музея «Волшебное дерево» картотек букв, цифр, геометрических фигур, коллекций животных, растений, фрукт и ягод в развивающей образовательной ситуации на
игровой основе.
По окончании работы обучающиеся посещают ДОУ «Теремок» и проводят урок-игру с детьми дошкольного
возраста.
Таким образом, благодаря использованию проектной деятельностью формируются универсальные учебные
действий младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО. Повышается эффективность творческого развития обучающихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и привлекательной для обучающихся, развивается активность, самостоятельность обучающихся, укрепляется чувство социальной ответственности.
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РОЛЬ ГРУППЫ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ В АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ
Чеверда Елена Владимировна,
воспитатель группы продлѐнного дня
МБОУ Верховская СОШ №1 Орловской области
В статье рассказывается из личного опыта о трудностях адаптации первоклассников к школе, как помочь
ребѐнку в этот непростой для него период, какова роль группы продлѐнного дня в адаптации младших школьников и какие виды деятельности и формы работы способствуют этому. Статья будет полезна для учителей,
воспитателей ГПД и родителей.
Современная жизнь не стоит на месте: развивается наука и техника, создаются сложнейшие компьютерные
программы и новейшие технологии. Изменились и требования к современной школе. Сегодня школьнику необходимо иметь знания в области окружающего мира, пространственного воображения и арифметико- практического мышления. Период адаптации ребенка сокращается, если он хорошо подготовлен к школе, а школа готова
учить, развивать, любить всех детей; принимать и любить их такими, какие они есть, и помогать их личностному росту. Начало обучения в школе является самым важным моментом в жизни ребенка, поступление в школу
вносит большие перемены в его жизнь. Вместе с переполняющим чувством радости ребенок испытывает также
тревогу, растерянность, напряжение. Процесс приспособления ребенка к новому режиму и требованиям учебного процесса называется адаптацией. Большая часть школьников адаптируется уже в первой половине года,
такие дети быстро осваиваются в новом коллективе, спокойны, приветливы, хорошо общаются со сверстниками, с желанием выполняют свои школьные обязанности. Для некоторых детей требуется больше времени, потому что их поведение ещѐ не соответствует требованиям школы, им трудно общаться со сверстниками и учителем, они могут отвлекаться и играть на уроках. Как правило, эти дети испытывают трудности и в усвоении
учебной программы. Успешность процесса адаптации ребенка к школе во многом зависит от положительной
эмоциональной поддержки как учителя, так и родителей, важно положительно оценивать старания ребенка даже при незначительных успехах. Ребенок должен чувствовать поддержку и опору со стороны взрослых, что ему
интересно среди своих одноклассников, положительные эмоции которые он испытывает, во многом формируют его поведение и облегчают привыкание к школе.
Для успешной адаптации ребенка к школе необходимы:
- Строгий режим дня.
- Сбалансированное питание.
- Сон не менее 8-10 часов в день.
- Ежедневные прогулки на свежем воздухе.
Безусловно, режим дня это лучшая мера предупреждающая возбудимость и раздражительность детей, которая поможет сохранить нормальную работоспособность и самочувствие ребенка в течение всего дня. Однако,
не каждый родитель может обеспечить своему ребенку полноценный режим дня, т.к. рабочее время большинства родителей длится до 18.00 - 20.00 ч. вечера. Даже если ребенка после уроков забирают из школы бабушка
или дедушка весь его режим сводится к просиживанию за компьютером, что приведѐт к ещѐ большему переутомлению. В данном случае я считаю, самым оптимальным вариантом для родителей это записать ребенка в
группу продлѐнного дня. Воспитатель ГПД планирует и организует учебно-воспитательный процесс во время
занятий с детьми, согласно разработанной воспитательной программы и календарно-тематическому планированию в соответствии с установленным режимом дня.
Группа продлѐнного дня играет немаловажную роль в адаптации первоклассников к школе. В первую очередь хочу отметить, что у детей, которые остаются в группе после уроков быстрее формируются социальнокоммуникативные навыки общения друг с другом, они учатся дружить, заботится о своих товарищах, сотрудничать как с одноклассниками, так и с воспитателем.
Внеурочная деятельность в группе продленного дня является неотъемлемой частью учебно-воспитательной
работы и представляет собой сочетание различных видов деятельности и обладает широкими возможностями
воспитательного воздействия на ребѐнка. Разнообразные формы внеурочной деятельности способствуют разностороннему развитию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на
уроке и способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности.
В своей работе с первоклассниками, я использую следующие формы: кружки, игровая деятельность, конкурсы, проектная деятельность, беседы, прогулки и экскурсии. Каждый вид деятельности имеет своѐ положительное воздействие на ребѐнка, рассмотрим каждый из них.
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В моѐм кружке "Город мастеров" первоклассники занимаются лепкой, аппликацией, мастерят поделки из
бумаги, картона и природных материалов, что способствует формированию интеллектуальных способностей,
положительно влияет на речевые зоны головного мозга, развитию мелкой моторики и творческой активности,
воспитывает усидчивость, аккуратность, умение работать индивидуально и в коллективе.
В игровой деятельности у учащихся формируется познавательная активность, вызывает у них положительные эмоции, снимает напряжение, помогает ребѐнку изменить отношение к себе и к другим, изменить способы
общения, психическое самочувствие. Чаще всего я использую командные игры, это способствует сплочению
детей в группе, они учатся прислушиваться к мнению других, принимать единое решение.
Конкурсы и проекты в группе наплавлены, прежде всего, на развитие социально-коммуникативных навыков, данный вид деятельности предполагает интенсивное общение и совместную работу детей как друг с другом, так и с воспитателем. Опыт работы показывает, что не все дети готовы к такой работе, для первоклассников особенно в период адаптации, сложно найти нужное взаимодействие для достижения поставленной перед
группой задачи. Ведь зачастую дети достигают цели посредством соперничества, а не сотрудничества, им трудно планировать совместные действия, договариваться, обсуждать. Поэтому моя задача в группе продленного
дня создать условия, для развития у первоклассников групповой сплоченности, понимания "себя" и своего места в группе, своих отношений с другими детьми, развитие эмоциональной восприимчивости. Учатся всему этому дети постепенно, вначале они должны осознать для чего им нужно договариваться, обсуждать, планировать
действие каждого члена группы. Для этого на занятии мной создаѐтся проблемная ситуация в которой ребѐнок
в результате совместной деятельности убедился в необходимости согласовывать свои действия с партнером.
После чего дети обсуждают, находят и исправляют ошибки, т.е. приобретают опыт совместный деятельности.
Беседы в группе продлѐнного дня являются методом ежедневной работы в моѐм календарном плане, т.к.
создают атмосферу взаимопонимания и пробуждают интерес к разговору. Дети учатся слушать воспитателя,
мыслить логически, высказывать своѐ мнение, слушать мнение одноклассников и воспитателя, делать выводы и
обобщения. Тематика бесед очень разнообразная для первоклассников в первую очередь это беседы "О правилах поведения в школе", "О правилах безопасности во время прогулок и экскурсий", "О здоровом образе жизни" и др.
Прогулки и экскурсии имеют большое значение для физического развития детей. Прогулка в группе продленного дня является наиболее доступным средством закаливания детского организма. На проулке дети играют, много двигаются, учатся преодолевать различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими,
смелыми, выносливыми. Экскурсии в природу помогают первоклассникам установить дружеские отношения, в
основе которых лежит взаимопонимание. Дети многое узнают об окружающем мире, наблюдают, сравнивают,
делают обобщения и выводы.
Рассмотрим примерный режим дня первоклассника посещающего группу продлѐнного дня.
Подъѐм
7.00
Зарядка, умывание
7.00- 7.30
Завтрак
7.30 - 7.50
Дорога в школу
7.50 - 8.10
Занятие в школе
8.20 - 12.00
ГПД: Обед
12.20 - 13.00
Прогулка
13.00 - 15.00
Внеурочная деятельность
15.00 - 15.50
Динамическая пауза
15.50 - 16.00
Посещение секций, кружков
16.00 - 16.45
Прогулка
16.45 - 17.30
Уход детей домой, работа с родителями
17.30 - 18.00
Ужин
18.30 - 19.00
Свободное время
19.00 - 20.30
Гигиена, подготовка ко сну
20.30 - 21.00
Сон
21.00
Убеждаемся, что большую часть режима дня занимает учебное время и ГПД, а значит и родителям будет
легче обеспечить ребенку полноценный режим дня, и это будет зависеть только от них. Первоклассники, посещающие группу продлѐнного дня, легче адаптируются к школьной жизни, уже через 2-3 месяца они умеют ориентироваться в смене видов деятельности, знают, чем и когда они будут заниматься, что нужно подготовить к
занятию, становятся более организованными, самостоятельными, уверенными в себе, умеют работать в коллективе, обретают друзей. В группе продленного дня созданы все условия для всестороннего и гармоничного развития личности. В период адаптации первоклассников к школе, воспитатель, работая с детьми в группе, обращает внимание на все трудности, возникающие у ребенка в поведении, настроении, участии в какой либо деятельности. Поэтому здесь необходимо отметить и постоянный контакт с родителями, которые ежедневно забирают детей из школы. Воспитатель обязательно расскажет родителям об успехах ребѐнка, его эмоциях, интересах, участии во внеурочной деятельности, а также сообщит о имеющихся проблемах адаптации, дать какиелибо рекомендации, чтобы как можно раньше помочь ребенку. Очень важно чтобы родители оказывали помощь своему ребѐнку в период адаптации к школе. Задача родителей: создать благоприятный психологический
климат по отношению к ребѐнку со стороны всех членов семьи, помочь привыкнуть к новому режиму дня, уча-
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ствовать в его школьной жизни: интересоваться его успехами и поддерживать в неудачах. Совместные усилия
учителя, воспитателя и родителя помогут первокласснику быстрее адаптироваться к новому режиму и школьной жизни.
Группа продлѐнного дня на сегодняшний день является достаточно популярной, востребованной формой
организации работы с младшими школьниками после учѐбы. Труд воспитателя ГПД порой незаметен для окружающих. Но каждый из педагогов работающий в группе продлѐнного дня знает, что ежедневно вкладывает душу в детей, дарит им своѐ тепло и внимание, учит их умению жить и общаться в коллективе.
© Чеверда Е. В., 2017

КУЛЬТУРА РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Бегина Ольга Михайловна
учитель
МБОУ СОШ № 79 г. Воронеж

При обучении математике с первых уроков необходимо показывать обучающимся важность правильного
чтения текста учебника и другой литературы по предмету. Уже с пятого класса в каждом пункте учебника дается изложение учебного материала в качестве объяснения новой темы с правилами, выводами и замечаниями на
которые нужно обращать особое внимание. К сожалению, многие обучающиеся не желают читать материал
учебника, так как надеются на свою память и считают, что могут правильно воспроизвести учебный материал
(правила, выводы и т. п.) не читая текста. В пятом же классе такое нежелание связано еще и с тем, что некоторые из ребят затрудняются в чтении, а на уроках, читая вслух, стесняются своих товарищей.
Как же с этим бороться? Можно, к примеру, во время урока, объяснив вопрос, предложить обучающемуся
прочесть вслух задачу или просто текст учебника, а затем внести необходимые замечания и исправления. Если
это касается какого-то правила, то можно попросить повторить его следом нескольких человек, причем дословно, указывая на ошибки, если таковые имеются. Когда учитель ежеурочно обращает внимание на то, как обучающиеся воспроизводят математические предложения, то сами ребята постепенно привыкают говорить математически верно, а не просто «близко к тексту». Что касается текста задач, то здесь особенно важно читать условие и вслух, и «про себя», чередуя эти действия, разбирая условие и задавая наводящие вопросы. Только
тогда, когда условие задания подробно разобрано, т.е. обучающиеся могут ответить на все вопросы учителя,
только тогда можно быть уверенным, что большинство ребят справятся с заданием.
Развитие математической речи обучающихся – это сложная задача, особенно сейчас, когда дети все поглощены общением через интернет, больше пишут, чем говорят. Значит, на учителе сейчас лежит еще большая
ответственность за то, как и чему он обучает во время своих уроков.
Обучающихся надо приучать к правильной математической речи, не говорить лишнего, а конкретно отвечать на вопрос постепенно, из урока в урок, на своем личном примере. Т.е., учитель для каждого обучающегося
должен быть примером, эталоном в общении, тщательно следить за своей речью и речью ребят. Он должен говорить не только математически правильно, но и не допускать ошибок в произношении слов, в ударении, в построении отдельных фраз и предложений. Ведь обучающиеся, особенно 5-е,6-е классы, копируют учителя во
всем: в манере вести беседу, в интонации голоса и т. п.
Конечно, учитель сам должен знать не только предмет, но и учебники, по которым работает, причем во всех
деталях. Только тогда от него не сможет ускользнуть ни одна неточность, сказанная на уроке. Такой учитель в
своей речи дает четкие и правильные формулировки, верные рассуждения, т.о. способствует развитию правильной речи обучающихся. Некоторые ребята, к сожалению, считают такого учителя очень «придирчивым»,
особенно, если они раньше обучались у другого педагога, с другими требованиями. Поэтому, очень важно соблюдать единые требования к уроку в одном учреждении.
Что можно еще предложить для решения этой проблемы? Конечно же, требовать от обучающихся подробно
объяснять ход действий того или иного примера, преобразования и в целом решения. Этим будет достигаться
не только осознанность действий обучающегося, но и воспитываться последовательность мышления и, как
следствие - развитие математической речи. Во время такого устного объяснения у обучающихся вырабатывается умение содержательно, четко и логично излагать свои мысли.

64

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Очень часто, обучающиеся не только говорят неверно, но и в рабочих тетрадях допускают и грамматические, и математические ошибки. И это не столько из-за безграмотности, сколько из-за невнимательности. Учитель должен постоянно напоминать ребятам о том, что образец написания слов и символов есть в тексте учебника, нужно только внимательно прочитать условие задания или найти нужный термин в тексте соответствующего пункта. Если же ошибки часто повторяются в тетрадях или в записях на доске, то необходимо во время
урока выписывать на доску все новые термины и те слова, в которых допущены эти ошибки.
В заключении хочется отметить, что работа над правильной математической речью обучающихся - это долгий кропотливый путь, и результат придет не сразу, однако он обязательно будет (знаю из личного опыта), если
каждый урок учитель будет продолжать работу по выработке четких требований к математической речи обучающихся.
© Бегина О. М., 2017

СЦЕНАРИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ВЕЧЕРА
Бегина Ольга Михайловна,
учитель математики
МБОУ СОШ № 79 г. Воронеж
Вечер проводится для учащихся 8-х общеобразовательных классов и содержит задания на смекалку, поэтому членами команды могут быть не только учащиеся, занимающиеся на «4» и «5», но и те, которые выделяются
нестандартным образом мышления, хотя по предметам естественного цикла могут иметь и «3».
Команды-участницы (6 человек и капитан) готовят приветствие, эмблему, домашнее задание (сочиняют
сказку на математическую тему или ставят сценку из школьной жизни.)
ЦАРИЦА – МАТЕМАТИКА: Приветствую всех собравшихся сегодня в этом зале.
Я пришла к вам в гости, потому что я могу вам дать для победы трудностей закалку.
Учитесь со мною вы развивать и волю и смекалку. Догадались, как меня зовут?
(Вопрос адресован командам).
Ответ команд: МАТЕМАТИКА – ЦАРИЦА ВСЕХ НАУК.
Ц – М: Ну вот, мое имя вы угадали. А теперь я хочу познакомиться с вами. Представьтесь, пожалуйста.
ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД. (Говорят свое название, приветствие).
Ц – М: Я пришла к вам сегодня не одна, а со своими хорошими помощниками - учителями, которые постоянно помогают мне оценивать ваши знания. Вот и сегодня они помогут мне оценить, кто из вас окажется умнее
и смекалистей. Здесь присутствуют … (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ).
Ц – М: Когда-то от одного ученика я услышала такие слова и расстроилась:
«Хоть ты смейся, хоть ты плачь—
Не люблю решать задач,
Потому что нет удачи
На проклятые задачи.
Может быть, учебник скверный,
Может быть, таланта нет.
Но нашел я способ верный:
Сразу посмотреть в ответ».
Я надеюсь, что вы так не думаете, да и учебников у вас с собой нет, в которых можно посмотреть ответ на
мои задачи и вопросы. Для начала, я задам вам очень простые вопросы, чтобы вы могли немножко потренировать свой ум перед главным состязанием.
I. РАЗМИНКА. (Участвуют обе команды.)
После разминки сообщаются оценки приветствий и разминки.
Ц – М: Первое испытание вы прошли успешно, но посмотрим, что будет дальше, когда я задам вам более
сложные задачи.
II. КОНКУРС КОМАНД. (Участвуют обе команды.)
Ц – М: Обе команды молодцы, но ваша сила заключалась в том ,что вы решали задачи вместе. Сейчас я посмотрю, как вы справитесь с заданием в одиночку. Я приглашаю к себе на сцену самого умнейшего и самого
мудрейшего от каждой команды - ваших капитанов.
Капитаны выходят на сцену, команды садятся в зал на заранее приготовленные для них места.
III. КОНКУРС КАПИТАНОВ.
После проведения конкурса – подведение его итогов.
Ц – М: Ну что ж, и с этим заданием вы справились, но мне бы хотелось посмотреть, как другие ребята, которые здесь присутствуют, умеют решать математические задачи, а наши команды пока могут удалиться из зала ,
чтобы приготовиться к последнему состязанию - конкурсу «Домашнее задание».
Команды удаляются в коридор и готовятся к конкурсу «Домашнее задание».
IV. КОНКУРС БОЛЕЛЬЩИКОВ. (Участвуют болельщики обеих команд, присутствующие в зале.)
Ц – М: Я приглашаю сюда обе команды для последнего состязания - конкурса «Домашнее задание».
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V. КОНКУРС «ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ». (Участвуют обе команды.)
Подведение итогов конкурса болельщиков и конкурса «Домашнее задание».
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Ц – М : Состязания закончились для вас. Слушайте мой указ (читает указ,
написанный на листе, свернутом в виде свитка). В моих состязаниях победила команда (название команды).
Поздравляю ее и награждаю царскими подарками. (Идет награждение команды-победителя).
Ц – М (Продолжает читать указ):Повелеваю:
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас
А сердце умным будет.
Наш математический вечер окончен. Я прощаюсь с вами, но не сомневайтесь, что по жизни математика будет с вами всегда!
ВОПРОСЫ РАЗМИНКИ.
Вопросы задаются обеим командам одновременно. Какая команда быстрее ответит, та и получает 1 балл.
1. Некий владыка, желая испытать двух мудрецов, сказал им:
- Перед вами три колпака: один черный и два белых. Вам наденут по колпаку. Мне интересно знать, кто из
вас первым догадается, какого цвета на нем колпак. После этого мудрецов увели в темную комнату и там надели по колпаку. Затем мудрецов привели обратно. Долго они смотрели друг на друга. Наконец, один из них воскликнул: «На мне белый колпак!»
Как рассуждал этот мудрец?
(Ответ: мудрец рассуждал так: если бы на мне был черный колпак, то второй мудрец сразу бы ответил, что
на нем белый колпак. Однако, мудрец долго молчал, значит на мне и на нем – по белому колпаку.)
2. Догадайтесь, какие цифры надо поставить вместо букв. Одинаковые буквы заменяются одинаковыми
цифрами.
(Задание написано на альбомном листе в двух экземплярах и вручается обеим командам одновременно.)
АБВГ
(Ответ: + 5210
+ АБДГ
5240
------------------------ВГДАГ
10450)
3. Что надо сделать, чтобы 4 парня остались в одном сапоге? (Ответ: снять по 1 сапогу.)
ВОПРОСЫ КОНКУРСА КОМАНД.
Для этого конкурса командам необходимо иметь ручку и лист бумаги для записи своего решения некоторых
задач. Вопросы задаются командам по очереди, и оценивается только верный ответ (1 балл). Если команда не
отвечает на свой вопрос, то ответ может дать команда-соперница. В этом случае команда-соперница получает 2
балла, а команда, которой был задан вопрос, получает штрафное очко(- 1 балл).
1 а. Спутник Земли делает один оборот за 1 час 40 мин., а другой оборот за 100 мин. Как это объяснить?
(Ответ: 1ч.40 мин. = 100 мин.)
1б. Мальчик написал на бумажке число 66 и сказал товарищу:
- Увеличь это число в полтора раза, но не делай над ним никаких действий.
Товарищ сейчас же решил эту задачу. Как он это сделал? (Ответ: перевернул бумажку с числом 66 и получил 99,т. е. в 1,5 раза больше.)
2а. Напишите нуль тремя пятерками. (Ответ: 5 (5-5) = 0, (5-5):5 = 0. Достаточно ответа.)
2б. Напишите единицу тремя пятерками. (Ответ: можно использовать степень.)
3а. Замените звездочки числами так, чтобы сумма любых трех соседних чисел равнялась 20: 7,*,*,*,*,*,*,9.
(Ответ: 7,9,4,7,9,4,7,9.)
3б. Какие 3 числа надо сложить или перемножить, чтобы получить один и тот же результат? (Ответ: 1, 2, 3.)
4а. Как провести одну линию в произвольном треугольнике, чтобы разбить его на 4 фигуры? ( Ответ: например, вписать окружность в треугольник.)
4б. Как провести прямую, пересекающую все три стороны треугольника? (Ответ: через одну из его вершин,
пересекающую все три стороны треугольника.)
5. Игра для команд. В строке написано 20 минусов. Каждый представитель команд (кроме капитанов) по
очереди переправляет один или два минуса на плюс. Выигрывает та команда, чей игрок переправит последний
минус. (Минусы написаны в строчку на листе ватмана. Командам выдается по маркеру.)
ВОПРОСЫ КОНКУРСА КАПИТАНОВ.
Во время проведения конкурса капитанов команды садятся в зал, для чего им заранее освобождены места в
первых рядах. Вопросы конкурса капитанов задаются одновременно каждому капитану. Кто первый даст правильный ответ, тому присуждается 1 балл.
1. Сколько получится десятков. Если 2 десятка умножить на 2 десятка. (Ответ: 40 десятков)
2. На часах ровно 9. Через сколько минут стрелки часов совпадут? (Ответ: через 49 минут)
3. В каком треугольнике высоты пересекаются в одной из его вершин? (Ответ: в прямоугольном)
4. Над садом летало несколько ворон. В саду было несколько деревьев. Если вороны сядут по одной на дерево, то одной вороне не хватит дерева. Если они сядут по 2 на дерево, 1 дерево останется без ворон. Сколько
было ворон и сколько было деревьев? (Ответ: 4 вороны и 3 дерева).
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5. От куска материи длиной 200 м отрезали каждый день по 20 м. Через сколько дней отрезали последний
кусок? (Ответ: через 9 дней.)
6. Игра со счетными палочками: На столе лежат 20 счетных палочек, вы по очереди берете 1 или 2 палочки.
Победит тот, кто возьмет последнюю палочку.
ВОПРОСЫ КОНКУРСА БОЛЕЛЬЩИКОВ
1. Отгадайте ребус (одинаковые буквы – одинаковые цифры):
А Б · А · Б = Б Б Б (Задание написано на альбомных листах для обеих команд болельщиков
(Ответ: 37 · 3 · 7 = 7 7 7)
2. Какой знак надо поставить между числами 4 и 5, чтобы результат получился больше 4, но меньше 5? (Ответ: запятую.)
3. Какие часы показывают верное время только два раза в сутки? (Ответ: которые остановились по какойлибо причине.)
4. Найти лишнюю фигуру. (Фигуры на рисунке объединены одним правилом).
1.
2.

3.

4.

(Ответ: треугольник.)
1.
2.
3.
4.
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«ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ»
Белуш Яна Михайловна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ СОШ №27 г. Новороссийска
Аннотация: создание и развитие инновационной образовательной среды актуализировало проблему межпредметной интеграции, обеспечивающей преодоление предметноцентризма в обучении. В описании опыта
прослеживается интеграция изобразительного искусства с разными предметами, анализируются используемые
на практике технологии, методы и методики.
Ключевые слова: интеграция, взаимодействие, методы обучения, педагогическая технология, средства
обучения, системно-деятельностный подход.
«Интегрированное обучение является образованием будущего»
М.И. Фролов
Актуальность проблемы интеграции обучения и воспитания продиктована новыми социальными запросами,
предъявляемыми к школе. Современная система образования направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира, с пониманием глубины
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связей явлений и процессов, представляющих данную картину. Предметная разобщѐнность становится одной
из причин фрагментарности мировоззрения выпускника школы, в то время как в современном мире преобладают тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции. Интеграция содержания образования способна сформировать у учащихся универсальные и одновременно мобильные знания посредством развития в тесной взаимосвязи интеллектуальной, когнитивной и творческой сторон человеческой
личности.
Существует множество видов интеграции: по методам, приѐмам, способам, уровням, направлениям.
Наиболее эффективным следует считать обращение к трем видам искусства, соответствующим трем учебным предметам гуманитарного цикла: музыке, литературе и изобразительному искусству. Комплексное использование вышеперечисленных предметов помогает учителю вызвать в душе ребенка яркий эмоциональнохудожественный образ. Специфические средства выразительности этих видов искусства, дополняя друг друга,
помогают учащимся преодолеть барьер абстрактной выразительности одного за счет «наглядности» другого.
Например, при пластообразной форме интеграции – образ природы (весна) раскрывается в изобразительном
искусстве, в его различных жанрах (натюрморте, пейзаже), отображается посредством цвета, света, композиции; в литературе – через художественные средства выразительности в тексте; в музыке – через звуки природы,
песни и т.п. Например, при спиралевидной форме интеграции – можно сначала оценить красоту пейзажа одного времени года и затем подняться до понимания красоты природы в произведениях литературного, музыкального, изобразительного искусства.
Особенно эффективно использование межпредметных связей уроков изобразительного искусства с уроками
литературы и русского языка, которые должны обеспечить развитие комплекса речевых умений и художественных способностей у учащихся. Восприятие художественных произведений литературы и изобразительного
искусства носит схожую природу, неразрывно связано и во многом дополняет друг друга, что говорит о том,
что их объединение, даже в небольшой степени, может привести к положительным результатам в свете развития у ребенка «полноценного» художественного восприятия, как искусства слова, так и изобразительного искусства. Восприятие произведений искусства и литературного текста неразрывно связано и во многом дополняет друг друга. Использование иллюстративного принципа так же создает условия для активизации взаимосвязи
с изобразительным искусством литературного искусства, например при изучении таких тем, как «Мой любимый литературный герой», «Иллюстрации к литературным произведениям» и др. Учитель изобразительного
искусства в целях более глубокого и творческого освоения речевых навыков может оказывать методическую
поддержку учителям литературы в подборе произведений изобразительного искусства к урокам.
В рамках предметов изобразительного искусства и музыки, возможна тематическая интеграция, когда разные учебные предметы раскрывают одну тему, например «Ритм», «Композиция», «Средства выразительности»
и др.
Межпредметные связи изобразительного искусства и математики позволяют рассматривать одни и те же
объекты с разных позиций, что создает условия для развития умений обобщать, абстрагировать и конкретизировать свойства изучаемых объектов и отношений (например, при ознакомлении с понятием золотого сечения).
Интеграция изобразительного искусства и психологии, осуществляющаяся в разнообразных формах (использование рисуночных проективных методик на уроках изобразительного искусства, применение элементов
арт-терапии, использование психолого-педагогических техник, психологических сказок, метафор, притч и др.),
позволяет не только нестандартно подать тему соответствующего урока, но и получить диагностический материал для последующей коррекционно-профилактической работы; позволяет обогатить урок нестандартными
техниками и материалами, которые выросли из арт-терапии, обратиться к эмоциям ребенка; разнообразить уроки, получить обратную связь от учащихся.
Одним из направлений работы, в рамках интеграции изобразительного искусства и психологии, является
использование здоровьесберегающих технологий, а именно приемов арт-терапии. Арт-терапевтические игрыупражнения, например такие, как «Рисунок на асфальте», «Наскальная живопись», «Рисунок на стекле», «Восковой рисунок», «Пластилиновая живопись», «Изображение своего настроения», «Победа над страхом», «Кляксы», «Рисование в воздухе», «Графическая музыка», «Пальцевая живопись», «Волшебные пятна» развивают и
усиливают внимание к чувствам, представляют возможность для самовыражения и самопознания, помогают
приобрести ребенку коммуникативные навыки и опыт творческой работы в коллективе, развивают воображение и творческое мышление. Арт-терапия обращается к эмоциям человека, заставляя активно работать правое
полушарие. Кроме того, учитель, вооружает учащихся одним из доступных и приятных для него способов снятия эмоционального напряжения на будущее. Такое прикладное использование навыков, полученных на уроках, позволяет не только реализовать компетентностный подход, но влияет на повышение познавательного интереса к предмету.
Возможности для проведения интегрированных уроков значительно расширились с появлением компьютерных средств, новых информационных технологий. Одна из главных задач изобразительного искусства - знакомить детей с различной техникой и приемами рисования для того, чтобы в будущем учащиеся могли самостоятельно, по настроению, по впечатлению, выбирать технику для создания творческих композиций. В этом может
помочь компьютер с его различными графическими программами. Компьютер позволяет полностью устранить
одну из важнейших причин отрицательного отношения к учѐбе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. Работая на компьютере, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь, а источником мотивации является занимательность.
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Большие возможности для интеграции с уроками изобразительного искусства есть и уроков технологии.
Выполненные на уроках изобразительного искусства эскизы и чертежи учащиеся используют в практической
деятельности на уроках технологии. Обращение к интеграции уроков изобразительного искусства и технологии
продиктовано и тем, что она (интеграция) является еще и основой развития у детей пространственного представления, позволяющих обучаемым выработать эффективный способ переработки информации - ее визуализацию.
При проведении интегрированных уроков возможно применение различных методов и технологий, эффективно способствующих развитию познавательной деятельности учащихся: методы уровневой дифференциации;
игровые методы обучения; методы личностно-ориентированной и деятельностной педагогики; методы проблемно-поискового обучения; метод проектов; методы и приемы технологии развития критического мышления;
методики психолого-педагогической диагностики и др.
Использование на интегрированных уроках изобразительного искусства проектного метода обучения способствует развитию у школьников творческого мышления, самостоятельности и в то же время умения работать
в коллективе. Главным достоинством этого метода является не абстрактная, а вполне конкретная деятельность
учащихся. Привлечение к проектной деятельности учителей-предметников обеспечивает наибольшую эффективность развития познавательной активности учащихся. Проекты могут быть краткосрочными, такие как, например, интегрированный проект по изобразительному искусству - технологии - природоведению «Фитодизайн», изобразительному искусству - экологии «Экодом». Проекты также могут быть и долгосрочными, такими
как, например, интегрированный проект по изобразительному искусству – психологии на тему «Влияние арттерапии на психоэмоциональное состояние учащихся, изобразительному искусству - информатики «Школьная
газета», «Создание логотипа школы» и др. Проект может начинаться на уроке и продолжаться во время изучения элективного курса «Ландшафный дизайн», тем самым интегрируя изобразительное искусство и предпрофильную подготовку, как, например, в творческом проекте «Дизайн детской площадки на школьном дворе».
Применение методик психолого-педагогической диагностики позволяет целенаправленно изучать развитие
познавательного интереса, мотивацию к изучению предмета, развитие воображения, творческого мышления
учащихся и др. Постоянное обогащение арсенала диагностических методик, может помочь учителю вести
мониторинг, контроль и анализ результатов своей работы по художественно-творческому развитию учащихся.
Использование методов диагностики позволяет оценивать развитие УУД у учащихся, является так называемой
«обратной связью» между учителем и учеником, тем этапом учебного процесса, когда учитель получает
информацию об эффективности обучения предмету.
В процессе проектирования интегрированного урока необходимо учесть затруднения, которые часто возникают.
Во-первых, следует внимательно просмотреть программы тех предметов, которые предполагается интегрировать с целью выявления похожих по тематике тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное –
выявить общие направления данных тем и обозначить цель будущего интегрированного урока. При этом нужно
не забывать, что цель урока должна быть направлена на более глубокое изучение материала и практическое
подкрепление теоретических знаний, что необходимо для лучшего усвоения материала.
Во-вторых, если урок готовиться двумя педагогами, при составлении конспекта урока следует четко распределить количество времени, отводимое каждому преподавателю и строго придерживаться данного регламента.
В-третьих, следует обратить особое внимание на организацию интегрированного урока: тщательно продумать расположение необходимого оборудования, чтобы не отвлекаться на его поиски или развешивание во
время урока; продумать формы организации практической работы воспитанников и расставить соответственно
столы; заранее разложить на столах раздаточный и рабочий материал. Все это необходимо для более рационального использования времени, отведенного на урок.
В-четвертых, не стоит забывать, что проведение интегрированных уроков требует от педагогов серьѐзной
тщательной подготовки к нему. Важно, чтобы преподаватели строго соблюдали регламент урока, тщательно
продумывали формы и методы работы. Такие уроки также требуют от преподавателей умения импровизировать.
За методикой интегрированного преподавания большое будущее, так как благодаря ей, в сознании учеников
формируется более объективная и всесторонняя картина мира, ребята начинают активно применять свои знания
на практике, потому что знания легче обнаруживают свой прикладной характер.
В свое время И.Г. Песталоцци утверждал, что процесс обучения должен быть построен таким образом,
чтоб, с одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а с другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные, внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного их уточнения повысить до ясных понятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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пед. учеб. заведений, слушателей ИПК. – Ростов - на-Дону: Учитель, 2006.
Мытницкая С.Н. «Мне помогают элементы интегрирования» // Начальная школа, 2002.- №1.
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8. Современный урок в начальной школе: опыт, идеи, рекомендации / А. Б. Носкова и др. - Волгоград: Учитель, 2011.
9. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007.
10. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе: Книга для учителя – М.: Просвещение, 2006.
Используемые Интернет-ресурсы:
http://www.it-n.ru/communities.
http://ido.tsu.ru/ss.
german-ee.ru/interest/108-gloss
ru.wikipedia.org/wiki
http://festival.1september.ru/articles/561477/
http://www.bestreferat.ru/referat-188001.html
http://www.openclass.ru/wiki-pages/84119
http://xreferat.ru/71/4008-1-integrirovannyiy-urok-v-nachal-noiy-shkole.html
http://www.proshkolu.ru/user/IamAlice/file/2013419/
http://school50.tomsk.ru/development/development2/mpi
© Белуш Я. М., 2017

КЛАССНЫЙ ЧАС «УЛИЦЫ УЛЬЯНОВСКА: ИХ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»
Игошина Ирина Викторовна,
Низамова Альбина Ниазетдиновна,
учителя
ОГКОУ школа-интернат №26, г. Ульяновск
Цели:
1. Осознание понятия «Родина», использование полученных знаний для поиска дополнительной информации исторические прошлые города;
2. Уяснить неразрывную связь, единство истории своего края, семьи, школы с жизнью нашей страны;
3. Воспитать детей гражданами своей Родины.
Задачи:
Образовательные:
1. Включить учащихся в практическую исследовательскую деятельность;
2. Развитие мотивации к сбору краеведческого материала.
Воспитательные:
1. формирование потребности в саморазвитии;
2. формирование активной жизненной позиции;
3. воспитание любви к своей малой Родине.
Развивающие:
1.Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность.
Цели проекта:
1. Воспитание уважения к истории родного город, гражданственности; развитие у школьников мировоззренческих убеждений.
2. Активировать знания учащихся об истории улиц города, связанных с героями-ульяновцами.
3. Расширить кругозор учащихся, развить творческие способности.
4. Размещение проектной работы по этой теме на страницах сайта.
Задачи:
1. Поделиться знаниями о старинных улицах города, полученными в ходе работы над проектом.
2. Выяснить причины возникновения названий улиц нашего города и причины переименований их.
3. Повысить интерес к вопросам изучения своего родного города, его исторической самобытности и неповторимости.
4. Учиться формулировать ценностные ориентиры по отношению к предмету проекта.
5. Учиться принимать решения, брать ответственность за их последствия на себя.
6. Учиться определять цель деятельности; планировать еѐ решение; осуществлять самоконтроль и рефлексию.
Гипотеза: данный проект обогатит знания учащихся о родном городе и поможет привить уважение к истории родного края.
Планируемые результаты деятельности (проект)
После завершения проекта учащиеся приобретут следующие умения:
Ли чн ост н ы е:
- готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности;
- умение продуктивно работать в команде, выполнять разные роли и обязанности, умение признавать различные мнения;
- умение действовать в интересах группы;
- умение отвечать за свой выбор перед другими людьми;
- умение осознанно уточнять и корректировать свои взгляды.
Мет ап ред мет н ы е
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- умение работать с информацией и медиа средствами - умение находить, отбирать, анализировать оценивать и создавать информацию в разных формах и различными способами;
- умение оценить степень успешности своей деятельности;
- умение понимать причины возникающих затруднений и вести поиск способов выхода из ситуации;
- умение организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)
- умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ,
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.
Предметные:
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни;
- кратко и точно отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии, использовать справочную литературу и другие источники информации;
- привлекать внимание к проблемам сохранения и бережного отношения к истории родного края.
Ход мероприятия.
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
Орг. момент.
Учитель: Через несколько месяцев наша страна будет отмечать праздник со слезами на глазах.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям!
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А. Т . Тв ардо в ски й.
Учитель: О какой войне идѐт речь в этом четверостишье?
Учитель: Когда она началась и когда закончилась эта война? Какую знаменательную дату мы будем отмечать в мае 2015 года? (22 июня 1941 -9 мая 1945 г.)
Учитель: Почему война называется Великой?
Учитель: Почему эта война называется Отечественной? (Погибали за своѐ Отечество, совершали подвиги,
не задумываясь о награде)
Учитель: Их подвиги укладывались в минуты, а память об этом вписана в историю войны на века. Как увековечена память об участниках ВОВ в нашем городе?
Учитель: Много памятников и обелисков появилось в нашей многострадальной стране, призывающие не
забывать трагедий войны. Вспомним о них.
Показ презентации о памятниках + беседа
Учитель: Многие улицы нашего города получили имена героев и Великой Отечественной войны. Давайте
вспомним названия этих улиц. Но сначала обратите внимание на то, что перед началом мероприятия разделили
вас на группы по районам, где вы проживаете. За 2 минуты вы должны вспомнить и назвать улицы вашего района, названные в честь героев ВОВ.
Ответ учащихся.
Учитель: Как вы думаете, почему так много улиц названы именами героев войны? Ведь и в мирное время
люди совершали великие деяния. И даже, может быть, оказавшие большее влияние на развитие города, так как
на территории нашего родного края не было военных действий? (Ответы детей)
Учитель: Давно отгремели залпы Великой Отечественной войны. Высокой ценой было завоѐвано счастье
на право жить и трудиться под мирным небом. И память об этом живет в сердцах людей. Жители Ульяновской
области внесли достойный вклад в борьбу за победу над врагом. Свыше 30 ульяновцев за героизм и отвагу были удостоены званиями Героя Советского союза. 10 тысяч награждены боевыми орденами и медалями.
Учитель: Большинство людей нашего города в силу своей занятости и суетности жизни мало задумываются
над названиями городских улиц, по которым мы передвигаемся ежедневно: ездим, прогуливаемся, спешим по
делам. А между тем, практически каждое название хранит удивительную историю - историю возникновения тех
самых улиц, историю тех секретов и легенд, которые хранятся в их первостепенных, родных, исторических названиях, связанных с величайшими для Симбирска - Ульяновска событиями или фактами. Многие улицы нашего города носят имена славных сынов своего отечества. Однако далеко не все знают, кем они были, чем и какой
ценой заслужили право быть увековечены в названиях улиц города – героя и его памятниках. Сегодня мы постараемся узнать о некоторых из них, их жизни и подвигах.
Учитель: Из списка, который у вас получился по группам, выберите названия улиц, связанные с именами
героев-ульяновцев.
Презентация с названиями улиц по районам.
Учитель: Как оказалось, мы не так много знаем историю своего города, о его улицах, о истории их названия
и причинах их переименования. Не случайно выбор темы нашего проекта остановился на теме: «Улицы Ульяновска, их прошлое и настоящее».
Учитель: Давайте вспомним, что такое проект? Мы знаем, что любой проект состоит как минимум из трех
этапов. Как вы понимаете, на сегодняшний момент мы находимся на втором этапе. На этом этапе мы собираем
материал об истории улиц, названных в честь героев-ульяновцев. Давайте еще раз выделим названия улиц, связанные с именами героев-ульяновцев. Обратимся к слайду.
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Итак, первая страничка нашей книги, история улицы Матросова. Кое-какую информацию по этой теме мы
получили ещѐ в 2013 году, приурочив наш классный час 70-летию подвига Александра Матросова. Этот исследовательский материал подготовили ученики 96 класса.
Ученики: Выступление учеников 96 класса с презентацией.
По каждой улице мы работаем по следующему плану:
1. Название улицы.
2. История возникновения или переименования.
3. Биография героя и его боевой путь (подвиг).
4. Достопримечательности улицы.
5. Как ещѐ увековечена память о герое
6. Фото.
Самые основные моменты по данной теме мы подготовили и предлагаем вашему вниманию.
Показ презентации.
Вторая страничка будущей книги - история улицы Аблукова. Об этом нам расскажут ученики /а класса.
Ученики: рассказ + презентация.
Заключение. Россия с благодарностью вспоминает воинов доблестных Вооруженных Сил СССР, отважных
партизан, тружеников тыла, чьи героические усилия обеспечили успешное решение великой задачи защиты
свободы и независимости нашей Родины. Любовь к Родине начинается с любви к малой Родине.
Ученики:
Я готова покинуть
Этот город семи ветров.
Здесь горят на ветру рябины,
Выжигая душу и кровь.
Я готова была покинуть....
Только мне не выжить уже
Без реки, текущей былинно
Не по руслу, а по душе.
Мне не выжить без улиц детства,
Что хранят уют и покой –
Здесь моѐ прописано сердце
В светлом домике над рекой.
Здесь сердца разгораясь жарко,
Согревают теплом друзей.
Здесь история встретишь в парке.
Город это или музей?
Семь ветров, семь потоков жизни
Обручили с тобой кольцом.
Мой Ульяновск, моя Отчизна,
Коронованная венцом. (Татьяна Мельник)
© Игошина И. В., Низамова А. Н., 2017

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА SPOTLIGHT 7, ENGLISH IN USE 10
Ким Людмила Владимировна,
учитель английского языка
МБОУ "СОШ №25" НГО
Класс: 6. Учебный предмет: английский язык.
Автор УМК: Spotlight 6 класс В.Эванс, Д.Дули, Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко.
Тема урока: Booking a hotel room (Бронирование номера в гостинице).
Тип урока: урок общеметодологической направленности.
Цели урока:
Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития содержательно-методических линий курсов, выявление теоретических основ построения содержательнометодических линий.
УУД
Предметные:
Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь): ученик научится вести комбинированный
диалог в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
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Рефлексивно-оценочный
этап

Процессуальный этап

Мотивационно – целевой этап

Коммуникативные умения (чтение): ученик научится читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.
Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): ученик научится различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка.
Метапредметные (универсальные):
Коммуникативные УУД:
- владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка.
Регулятивные УУД:
- оценивать правильность выполнения учебной задачи;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.
Познавательные УУД:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.
Личностные:
Личностные УУД: формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания.
Этап
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности (1 мин)
Цель: выработка на личноУчитель приветствует учащихся, орПриветствуют учителя. Отрастно значимом уровне внутганизует фонетическую и речевую
батывают навыки произношеренней готовности выполнеразминку, просит учащихся опредения. Формулируют тему и
ния нормативных требовалить тему урока и задачи.
задачи урока самостоятельно.
ний учебной деятельности.
2. Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном учебном действии (5 мин)
Цель этапа: подготовка
Организует вводную беседу по теме
Слушают учителя, овладевамышления учащихся, органиурока.
ют новыми лексическими
зация осознания ими внутРабота над диалогом может быть, в
единицами по теме. Отрабаренней потребности к посоответствии с особенностями класса, тывают навыки произношестроению учебных действий
организована в разных вариантах:
ния. Слушают/читают выскаи фиксирование каждым из
- фронтальное чтение вслух;
зывания и определяют, к кому
них индивидуального затруд- самостоятельная работа с чтением
они относятся.
нения в пробном действии.
про себя.
3. Этап закрепления с проговариванием во внешней речи (25 мин)
Цель этапа: закрепление спо- Организует работа над упражнением
Читают и находят в тексте
собов действий, вызвавших
после диалога: ответь на вопросы.
запрашиваемую информацию.
затруднения.
Создает условия для отдыха.
Выполняют упражнения.
(Физ.мин.)
4. Этап включения изученного в систему знаний (10 мин)
Цель этапа: применение спо- Организует и объясняет ход выполне- Разыгрывают диалоги по обсобов действий, вызвавших
ния устного задания.
разцу.
затруднения, повторение и
*Выполняют доп.задания в
закрепление ранее изученного
Р.Т.
и подготовка к изучению следующих разделов курса.
5. Рефлексия учебной деятельности на уроке (10 мин)
Цель этапа: осознание учаУчитель подводит итоги урока.
Обучающиеся говорят, что
щимися метода преодоления
Предлагает обучающимся оценить
узнали нового, выполнение
затруднений и самооценка
свою работу и работу одноклассников. каких заданий вызывало
ими результатов своей корУчитель благодарит обучающихся за
трудность на уроке, что порекционной (а в случае, если
работу и прощается с ними.
нравилось больше всего на
ошибок не было, самостояУчитель предъявляет и объясняет спо- уроке. Оценивают свою работельной) деятельности.
собы выполнения домашнего задания. ту и работу своих одноклассников. Записывают домашнее
задание в дневники.
Обучающиеся прощаются с
учителем.
© Ким Л. В., 2017
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КОНСПЕКТ УРОКА: «КРОВЬ. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА»
Корниенко Александр Иванович,
учитель-биолог
ГБОУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат»
Предмет: Биология.
Тема: «Кровь. Кровеносная система».
Учебник: Биология. Человек.
Авторы: Колесов Д.В., Маш Р.Д. 8 класс
Триединая цель:
Образовательная: повторить и обобщить знания о кровеносной системе; функции и состав крови, иммунитет, строение кровеносной системы, болезни кровеносной системы и причины их возникновения, виды кровотечений и оказание первой медицинской помощи при артериальных кровотечениях.
Развивающая: закрепление умений и навыков оказании первой медицинской помощи при различных видах
кровотечений, правила поведения при носовых кровотечениях, развитие личностных качеств (памяти, логического мышления) при повторении изученного материала.
Воспитательная: воспитание коллективизма, умения работать в микрогруппах, воспитание интереса к предмету через различные формы, приемы и методы обучения, вести пропаганду здорового образа жизни.
Форма урока: традиционная с элементами игры.
Тип урока: обобщение и закрепление знаний.
Вид урока: комбинированный.
Методы: словесный, практический, по управлению учением (под руководством учителя, самостоятельная
работа), наглядный, по способу деятельности (частично-поисковый).
Формы деятельности на уроке: фронтальная, работа в группах, индивидуальная работа.
Ход урока:
I. Организационный момент:
1. Приветствие класса.
2. Постановка проблемы (мозговой штурм): посмотрите внимательно на рисунок и решите биологическую
задачу «опыт Моссо».

[2, с.2]
Слово учителя: Итальянский ученый Анджело Моссо положил человека поверх больших очень чувствительных весов и уравновесил их. Когда он предложил испытуемому решить арифметическую задачу, его голова
стала опускаться вниз.[1, c.120] Объясните, почему это произошло?
Ответ учащихся с умозаключением: В результате умственной деятельности в мозг человека произошел прилив крови и масса головы увеличилась.
Слово учителя: Итак, ключевое слово – это кровь.
II. Обобщение и закрепление знаний, умений и навыков(ЗУН):
Слово учителя: Объявление темы урока и постановка цели.
Слово учителя: Давайте вспомним, какие науки изучают организм человека?
Работа в микрогруппах (частично-поисковый метод): каждой микрогруппе выдается зашифрованная знаками наука (см. приложение1).
Подведение итога по работе в микрогруппах. (Примечание: названия наук можно поместить на доске).
Работа в микрогруппах продолжается. Каждой науке нужно дать объяснение (примечание: можно заранее в
классе разместить подсказки, которые дети должны найти – идет смена деятельности).
Осуществление контроля о проделанной работе.
Слово учителя: Какие науки являются первостепенными в изучении кровеносной системы? (Включение детей в мыслительную деятельность).
Слово учителя: Кровеносная система – одна из важнейших систем организма человека. Какие ассоциации у
вас возникают, когда вы слышите словосочетание «Кровеносная система»?
Фронтальная письменная работа (развитие мышления через опору на знания): каждый ученик на листочке
пишет свой ответ одним словом и передает по цепочке, слова не должны повторяться.
Осуществление контроля: последний ученик зачитывает получившийся список.
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Фронтальная устная работа: учащиеся выбирают три слова, которые наиболее полно характеризуют кровеносную систему и дают характеристику этим словам.
Работа в парах: для создания полной характеристики кровеносной системы заполните в тексте пропущенные
слова (см. приложение 2).
Осуществление самоконтроля и взаимоконтроля: учащиеся зачитывают получившийся текст, остальные
проверяют его правильность.
Подведение итогов первой части урока: 1) кровеносная система имеет сложное строение и состоит из сердца, кровеносных и лимфатических сосудов и лимфоузлов; 2) выполняет две основные функции – транспортную
и защитную.
Физическая пауза на улучшение кровообращения (5минут): из-за неправильного планирования своей деятельности у человека могут возникнуть различные заболевания кровеносной системы и сердца. Из перечисленных болезней выберите заболевания кровеносной системы (заранее размещены по классу для смены деятельности) и поместите листочки с названиями на доску! Так же проводится группа упражнений для снятия утомляемости на группы мышц шейного и поясничного отделов с элементами здоровьесберегательной технологии.
Слово учителя: Чтобы вспомнить характерные признаки этих болезней, проведем небольшой тест. Я зачитываю утверждение, а соглашаетесь или не соглашаетесь с ним (примерный перечень вопросов).
Тест: «Да – нет»
- да
- нет

1

2

3

4

5

6

1. Гипотония – это низкое кровяное давление (да).
2. Инфаркт миокарда – это частичное нарушение работы сердца (нет).
3. Гипертония – это повышенное артериальное давление (да).
4. Перемежающаяся хромота возникает из-за нарушения кровообращения мышц ног (да).
5. Флюорография дает полное представление о работе сердца (нет).
6. Болевые приступы в центральной или левой части грудной клетки называют стенокардией или грудной
жабой (да).
Осуществление контроля: на доске вывешивается или заранее чертиться эталон ответов.
Слово учителя: наиболее частыми повреждениями кровеносной системы являются кровотечения. Какие виды кровотечений вы знаете?
Работа в парах (частично-поисковый метод с практической направленностью): каждой паре дается набор
слов, из которых нужно составить схему:
Виды кровотечений

внутренние

внешние

капиллярные

венозные

артериальные

Осуществление самоконтроля и взаимоконтроля.
Слов учителя: Какой вид кровотечений наиболее опасен и почему?
III. Практическая часть урока: Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении.
Двое учащихся (пострадавший и оказывающий медицинскую помощь) показывают и рассказывают правила
наложения жгута при повреждении плечевой артерии. Осуществление контроля и оценивание.
Один ученик рассказывает как правильно вести себя при носовых кровотечениях.
IV. Рефлексия: выберите из предложенных сердечек разного цвета(красный- отличное настроение, все было
понятно, голубой- хорошее настроение, были небольшие затруднения, синий- плохое настроение, ни чего не
понял)то которое соответствует вашему настроению на уроке. Двое-трое учащихся комментируют свой выбор и
предлагают пути решения.
V. Подведение итогов урока и оценка качества знаний.
VI. Домашнее задание (опережающее): в интернет – ресурсах найти интересные факты возможностях дыхательной системы человека и животных.
1.
2.
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Приложение 1
1. Зашифрованные науки: задания для групп (примерные).
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Приложение 2
Задания для микрогрупп: заполнить пропуски в тексте (примерные).
1 микрогруппа:
Кровь циркулирует по замкнутой системе сосудов. Кровь выполняет две основные функции:………и
………..
В состав крови входит жидкая часть………., и форменные элементы:…………,…………. и ………..
2 микрогруппа:
………….участвуют в фагоцитозе, уничтожая чужеродные клетки. Большая группа клеток созревает в лимфоузлах, эти клетки называются………. Известно два вида лимфоцитов………и…………
3 микрогруппа:
Способность организма противостоять инфекциям, называется……….. Первую вакцину создал английский
ученый…………. изучая действие коровьей оспы на человека. Продолжил его работу французский микробиолог…………
4 микрогруппа:
Способность сердца работать без участия нервной системы называется………… Работа сердца состоит
из…..циклов:
1 цикл – сокращение…….
2 цикл – сокращение……
3 цикл - …………..
5 микрогруппа:
Наиболее полное представление о работе сердца дает……… У здорового человека сердце сокращается……раз в минуту.
6 микрогруппа:
Сердце человека расположено в………и смещено………. Сердце состоит из.....камер: …….и……..
7 микрогруппа:
Кровеносная система состоит из……и………:……….,…….. и капилляров. Кровь, насыщенная кислородом
движется по………от сердца к органам. Кровь, насыщенная углекислым газом движется по…….
© Корниенко А. И., 2017
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОКАЛУ. ВОКАЛОТЕРАПИЯ
Малханова Сэсэг Будаевна,
учитель музыки
МБОУ «Сеяхинская ШИ»
«Звук может изменить мир, потому что звук – это движение и возбуждение жизненных сил организма».
Джонатан Голдман
Аннотация:
Здоровьесберегающие технологии - это система мер, направленных на улучшение здоровья участников образовательного процесса.
Сегодня перед школой стоит важная проблема – создание условий для сохранения здоровья учащихся, разработка мер по здоровьесбережению, внедрению здоровьесберегающих технологий в общеобразовательный
процесс.
Вокалотерапия - лечение пением, это метод, основанный на звуковых вибрациях, доступный каждому и не
требующей специальной подготовки. Со времен самых древних цивилизаций людям известна целительная сила
звуков произносимых собственным голосом.
Современная медицина давно уже обратила внимание на то, что пение, особенно профессиональное занятие
вокалом, оказывает благотворное влияние на здоровье человека.
Лечение пением описано ещѐ Аристотелем, подхвачено почти всеми существующими религиями. На протяжении многих веков оздоровительным средством служило и по сей день служит церковное пение (богослужение всегда идет нараспев). Ученые установили, что активность микробов, «наслушавшихся» колокольного звона и церковной музыки, падает на 40%.
В языческой культуре существовал обычай, когда больного помещали внутрь хоровода, и пели, исцеляя тем
самым все недуги.
Пение – тот самый необходимый инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и значительно улучшить свое здоровье. Особенно хорошо пением лечатся болезни, связанные с дыханием (астма,
бронхолѐгочные заболевания, гайморит)
По образному выражению ученых гортань – второе сердца человека.
Голос – это уникальный музыкальный «инструмент», данный человеку самой Природой. Голос человека
вибрирует всегда, когда он звучит (при разговоре, пении, шепоте). И более совершенного (в частности – с терапевтической точки зрения) музыкального инструмента, подходящего для конкретного человека, просто не существует.
Голос, оздоравливаясь в процессе вокальной тренировки, оздоравливает весь организм.
Вокалотерапия включает в себя поэтапое выполнение различных упражнений:
1.Дыхательные упражнения.
Искусство пения – это, прежде всего, правильное дыхание, которое и является одним из важнейших факторов здоровой жизни. Давно известно, что пение - это лучшее дыхательное упражнение: тренируется дыхательная мускулатура, улучшается дренаж бронхов, увеличивается жизненная емкость легких. Умение управлять
дыханием способствует умению управлять своим организмом. Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с волнением и раздражительностью. Правильное дыхание стимулирует работу сердца,
головного мозга и нервной системы, лечит от заикания, кашля, бронхиальной астмы, снимает усталость и переутомление, избавляет человека от многих болезней.
Работая над дыханием, мы занимаемся дыхательной гимнастикой А. Н. Стрельниковой, известной далеко за
пределами нашей страны. Ее результаты по-истине удивительны. С помощью нескольких несложных динамических дыхательных упражнений, часть которых выполняется при сжатии грудной клетки на вдохе, оказалось
возможным остановить приступ удушья при бронхиальной астме, избавиться от хронического бронхита и гайморита, преодолеть заикание, вернуть потерянный голос. В настоящее время дыхательная гимнастика Стрельниковой применяется очень широко: ее рекомендуют выполнять не только при заболеваниях дыхательной системы, но и при различных сердечно-сосудистых проблемах, вегетососудистой дистонии. В короткие сроки она
способна творить чудеса и помогает даже лежачим больным в самых тяжелых случаях. Нам же она помогает
научиться правильно дышать во время пения. В гимнастике есть упражнения для тренировки диафрагмы («Насос», «Кошка», «Большой маятник»), играющей важную роль в пении. Эти же упражнения успешно используются и для исправления различных деформаций костной системы: грудной клетки (ее патологических изменений), в некоторых случаях - позвоночника (сколиозы, лордозы, кифозы), а также для увеличения подвижности
суставов [1].
2. Упражнения на правильное произнесение согласных звуков.
Работу над произношением согласных звуков следует начинать со слоговых сочетаний согласного и гласного звука. Слоги повторять неоднократно, добиваясь чистоты произношения. (Приложение 3)
Скороговорки:
- Скороговорки необходимо оттачивать, добиваясь постепенного ускорения темпа.
- Добиться четкости артикуляции;
- Убыстряя темп, постоянно возвращаясь к первоначальному темпу для проверки артикуляционной четкости.
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- Скороговорки надо вырабатывать через очень медленную, преувеличенно медленную речь.
Скороговорки
1. От топота копыт пыль по полю летит.
2. Маланья – болтунья молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала.
3. В Луку Клим луком кинул.
4. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
5. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
3. Звукотерапия.
Если рассматривать лечебные звуки и звукосочетания с позиций музыкотерапии (т.е. не столько в плане их
произнесения, сколько в плане их пропевания ), то с учетом открытий современной науки рекомендации в этой
специфической области вокалотерапии будут следующими:
звук "А" – снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь, немедленно вызывает расслабление;
звук "И" – лечит глаза, уши, тонкий кишечник, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос;
звук "О" – оживляет деятельность поджелудочной железы, способствует устранению проблем с сердцем;
звук "У" – укрепляет горло и голосовые связки; улучшает дыхание, стимулирует и гармонизирует работу
почек, мочевого пузыря;
звук "М" - снимает стресс, дает возможность полностью расслабиться;
звуки "В", "Н", "М", "Э" – улучшают работу головного мозга;
звуки "Ц", "К", "Щ", "И", "Ы" – лечат уши;
звуки "У", "Ы", "X", "Ч" – улучшают дыхание;
звуки "О", "А", "С", "М", "И" – лечат заболевания сердца.
Не менее целебными свойствами обладают различные звукосочетания, так называемые "мантры". В частности, созвучие:
"ОМ" – снижает кровяное давление;
"АЙ", "ПА" – снимают боли в сердце;
"АП", "АМ", "АТ", "ИТ", "УТ" – исправляют речь;
"УХ", "ОХ", "АХ" – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и негативной энергии [4].
Таких сочетаний очень много и использование на практике сразу все просто не имеет смысла. Все они основаны не на смысловом значении, а на целебном воздействии колебаний, возникающих при их произнесении.
Издавна знали, что некоторые слова, предложения, сказанные в надлежащем тоне, могут быть действительно
незаменимым лекарством. На этом строятся бытующие в народе всевозможные заговоры и заклинания. Но, конечно же, наибольшей магической силой обладают созданные и отшлифованные веками молитвы, несущие в
себе не только смысловое значение, но и реальную позитивную энергетику слов и звукосочетаний. Исследования в области звуковой терапии дают прекрасные результаты в лабораториях всего мира, и многие уже называют ее «медициной будущего», причем ученые склоняются к тому, что наиболее эффективным и безопасным,
в качестве источника целительного звука, является голос.
4. Пение.
Пение вылечивает бронхиальную астму и прочие бронхо-легочные заболевания, гайморит. Глава российской музыкотерапевтической школы, руководитель научно-исследовательского Центра музыкальной терапии и
медико-акустических технологий С. Шушарджан обнаружил, что правильная постановка дыхания (без чего
невозможен грамотный вокал) приводит к резкому повышению всех резервных возможностей человеческого
организма.
Пение активизирует в человеке энергетические центры, которые, в свою очередь, влияют на связанные с
ними жизненно важные органы и системы. Пение благотворно действует на почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце. Когда человек поет, во внутренних органах возникает
вибрация. С помощью специальной аппаратуры мы снимаем ее c любого органа, делаем математические раскладки и анализируем. Мы объективно можем выявить резонансные ноты печени, селезенки. И следом все эти
данные используем для акустического массажа. Попробуйте промассировать печень руками. Это невозможно.
А с помощью музыкальных звуков можно восстановить кровообращение и удалить застои. У одного пациента –
мальчика 9-и лет была бронхиальная астма в тяжелой форме. С ним провели комплексное лечения и вокалотерапию. После этого мальчика отдали в хор, и он всерьез увлекся пением.
Еще в детской практике вокалотерапия вылечивает заикание. Ребенок слушает, как поют другие, старается
попадать в такт и при этом постепенно избавляется от своего недуга. Таким же образом занятия в хоре помогают детям, не выговаривающим некоторые звуки (например, ―р‖ и ―ш‖).
Заключение. Вокалотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, которое используется во многих странах в лечебных целях. Учеными экспериментально доказано, что музыка и пение оказывает
благотворное воздействие на организм и психику детей.
После занятий вокалотерапей дыхание становиться более экономным, а, по утверждению ученых, от этого
зависит работоспособность человека. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает
и более качественное функционирование сердечно-сосудистой системы, поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых происходит массаж
внутренних органов. Пение благотворно действует на почки, на железы внутренней секреции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце.
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Связь голоса, любого звука, акустической вибрации с нервными центрами и здоровьем человека была установлена еще в древности. Разные звуки порождают разные вибрации, которые в свою очередь по-разному
влияют на наше самочувствие. Метод вокалотерапии - универсальное средство лечения.
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Приложение №1.
Элементы дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой.
Предлагаемая методика была разработана педагогом-вокалистом Александрой Николаевной Стрельниковой.
Упражнения этой лечебной дыхательной гимнастики не только восстанавливают дыхание и голос, но и вообще чрезвычайно благотворно воздействует на организм в целом:
 восстанавливают нарушенное носовое дыхание,
 улучшают дренажную функцию бронхов,
 положительно влияют на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе и
лѐгочной ткани,
 повышают общую сопротивляемость организма, его тонус,
 улучшают нервно- психическое состояние организма.
Упражнения выполняются количество раз, кратное 8, лучше всего «стрельниковская сотня» - 96 раз, но поскольку эта гимнастика - один из видов работы на уроке, то количество движений регламентируется отведѐнным на этот вид деятельности временем. Мы делаем по 32 движений дыхательных упражнения из раздела «Постановка голоса», готовящих голосовой аппарат к дальнейшей работе. Это упражнения:
Упражнение «Обними плечи» (Вдох на сжатии грудной клетки).
Исходное положение: встаньте прямо. Руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к
другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу друг другу, как бы обнимая себя за
плечи. Важно, чтобы руки двигались параллельно друг другу, а не крест-накрест. Руки должны двигаться параллельно, их положение в течение всего упражнения менять нельзя.
Упражнение «Насос». Исходное положение: встать прямо, руки опущены.
Слегка наклонитесь вниз, к полу: спина круглая (а не прямая), голова опущена (смотрит вниз, в пол, шею не
тянуть и не напрягать, руки опущены вниз). Сделайте короткий шумный вдох в конечной точке поклона («понюхайте пол»). Слегка приподнимитесь, но не выпрямляйтесь полностью – в этот момент абсолютно пассивно
уходит через нос или рот.
Снова наклонитесь и одновременно с поклоном сделайте короткий шумный вдох. Затем, выдыхая, слегка
выпрямитесь, выпуская воздух через рот или нос. «Шину накачивайте» легко и просто в ритме строевого шага.
Упражнение «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи»).
Исходное положение: встаньте прямо. Слегка наклонитесь к полу (руки тянутся к коленям, но не опускаются ниже них) - вдох. И сразу же без остановки слегка откиньтесь назад (чуть прогнувшись в пояснице), обнимая
себя за плечи, - тоже вдох. Выдох пассивно уходит между вдохами- движениями. Итак: поклон полу, руки к
коленям – вдох, затем лѐгкий прогиб в пояснице – встречное движение рук со слегка откинутой головой (тоже
вдох).
Тик- так, вдох с пола, вдох с потолка. Сильно в пояснице не прогибайтесь и не напрягайтесь: всѐ делается
легко и просто, без лишних усилий.
Приложение №2.
Артикуляционная гимнастика В. В. Емельянова.
 Покусайте кончик языка, повторите эту операцию 4-8 раз, пока не почувствуете, что активизировалась
работа слюнных желез. Полость рта увлажнилась.
 "Шинковать" язык, т.е. покусывая язык, постепенно его высовывать так, чтобы вы стали покусывать середину языка. Также повторите эту процедуру 4-8 раз.
 Пожуйте язык попеременно на одной стороне рта, на другой, на коренных зубах, сдавливая язык. Это
также еще больше увлажнит рот.
 Пощелкайте языком, меняя размеры и конфигурацию рта. На щелчках выстраиваем унисон (ФА, СОЛЬ
1-й октавы). Попротыкайте языком верхнюю губу, нижнюю губу, щеки. Упражнение называется "иголочка".
Повторите несколько раз.

79

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
 Проведите языком между деснами и губами. Упражнение называется "щеточка", как бы чистим языком
зубы.
 Занимаемся губами. Покусываем нижнюю губу от одного края до другого, потом верхнюю.
 Выворачиваем нижнюю губу, придавая лицу обиженное выражение, поднимаем верхнюю губу, оскаливая верхние зубы. Чередуем эти положения: обиженное лицо - обрадованное лицо.
 Вытягиваем губы трубочкой вперед, рисуем губами круг, квадрат.
 После этого поставьте пальцы на нижнечелюстные суставы или челюстно-височные суставы, помассируйте также энергично, чтобы почувствовать под пальцами костные ткани и после этого переходите к движению челюсти "вперед-вниз", т.е. круговое движение. Сначала к горизонтальной плоскости - вперед, дальше вертикальной - вниз.
 Наконец, откройте рот одновременно круговым движением челюсти "вперед-вниз" с открыванием верхних зубов, т.е. с активной верхней губой, и с оттопыриванием нижней губы так, чтобы были обнажены 4 верхних и 4 нижних зуба. Повторите несколько раз. Рот должен быть открыт полностью, т.е. челюсть отведена
"вперед-вниз" на максимум и при этом углы рта, так называемая губная комиссура, должна быть ненапряженной. Рот должен иметь вид прямоугольника, поставленного на более короткую сторону. Прямоугольника, а не
овала или круга. Эту артикуляционную позицию назовем условно "Злая кошка" ("ЗК").
Приложение 3
Упражнения на правильное произнесение согласных звуков.
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КЛАССНЫЙ ЧАС «ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ МОЕГО РАЙОНА»
Мушарапова Наиля Фейрузовна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СШ №35» г. Ульяновск
В статье содержится разработка классного часа в рамках патриотического воспитания учащихся.
Цели: воспитание патриотизма, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины; развитие
познавательного интереса к истории родного края, родного города, формирование чувства любви к малой
Родине.
Ход мероприятия.
1. Вступительное слово учителя. Наша страна имеет свою историю. В ней много страниц, овеянных подвигами простых солдат, чьи имена увековечены в документальных фильмах, в бессмертных строках поэтов, в
фильмах и названиях городов и улиц, по которым мы ходим каждый день. Часто ли мы задумываемся над их
названиями? Нужно ли знать надо, почему так или иначе называется улица, проспект, по которым мы ходим
каждый день?
1 ученик. Мы живем в замечательном городе Ульяновск. Это наша малая Родина. Мы родились здесь, и нам
знаком каждый его уголок и каждая его улица. Наш сегодняшний разговор хочется начать со строк
ульяновского поэта, нашего современника - Татьяны Мельник.
Я готова покинуть.
Этот город семи ветров…
2 ученик. Наш класс провел исследовательскую работу на тему «Их именами названы моего района. В ходе
нашей деятельности мы выяснили, что некоторые улицы нашего Засвияжского района названы именами героев,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Все они родом из нашего края: из Ульяновска и Ульяновской
области.
3 ученик. Улица Александра Михайловича Аблукова в еѐ современном виде возникла в 1960-1970 годах в
районе бывшей Конно-Подгородной слободы. Названа в память об Александре Михайловиче Аблукове (19211964).
Аблуков Александр Михайлович родился 8 октября 1921 года в городе Астрахань в семье рабочего. Рано
остался без отца и весной 1934 года был направлен в Ивановский детский дом (Ульяновский район Ульянов-
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ской области), где с 1938 года воспитывался вместе с будущим легендарным Героем Великой Отечественной
войны Александром Матросовым. Окончил школу ФЗУ в городе Куйбышев (с 1991 года и ныне - Самара). Работал на заводе.
В Красной Армии с 19 апреля 1941 года. В боях в Великую Отечественную войну с июня 1941 года. Член
ВКП(б)/КПСС с 1942 года. За годы войны под его командованием были уничтожены минометные батареи, противотанковые орудия противника.
Аблуков Александр Михайлович - полный кавалер ордена Славы. После войны А.М. Аблуков демобилизован. Жил в городе Ульяновск. Более пятнадцати лет работал слесарем на Ульяновском автомобильном заводе.
Скончался 11 февраля 1964 года. Похоронен в Ульяновске на старом городском кладбище.
4 ученик. Улица Ивана Семеновича Полбина.
Полбин Иван Семѐнович родился 27 января (9 февраля) 1905 года в селе Ртищево-Каменка Майнского района Ульяновской области в семье крестьянина. Осенью 1918 года тринадцатилетним подростком Иван Полбин
покинул родное село. В Великую Отечественную войну в действующей армии с июля 1941 года. Воевал на Западном, Сталинградском, Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Командовал 150-м скоростным бомбардировочным авиационным полком, затем 301-й бомбовой авиационной дивизией. Совершил 157
боевых вылетов. Разработал и внедрил в практику боевых действий схему группового удара бомбардировщиков
с пикирования («вертушка»). Награжден 2-я орденами Ленина, 2-я орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды,
медалями. Звание Героя Советского Союза подполковнику Полбину Ивану Семѐновичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1942 года.
5 ученик. Улица Герасимова Николая Семеновича.
Герасимов Николай Семѐнович (1911-1960), родился в Симбирске в семье рабочего. Окончил 10 классов. С
1928 по 1932 гг. Работал ткачом на Языковской и Ишеевской фабриках.В армии с сентября 1935 года. В 1936
году окончил Пермскую военную школу авиатехников, в 1937 году – Борисоглебскую военную авиационную
школу лѐтчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Киевском военном округе). Воевал против фашизма в Испании, участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол и в Советско-финской войне. С начала Великой
Отечественной войны он командовал авиаполком, который прикрывал с воздуха Ростов, Таганрог, Сталинград.
В апреле 1943 – октябре 1944 – командир 256-й истребительной авиационной дивизии (Воронежский и 1-й Украинский фронты). Участвовал в Курской битве и битве за Днепр, Житомирско-Бердичевской, КорсуньШевченковской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской и Восточно-Карпатской
операциях. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля1939 года майору Герасимову Николаю
Семѐновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. После войны служил в
ВВС. Умер 29 июня 1960 года. Похоронен в Мариуполе Донецкой области (Украина).
6 и 7 ученики рассказывают о Хваткове Михаиле Петровиче и об Алексее Федоровиче Наганове, чьими
именами названы улицы в Засвияжском районе.
Заключительное слово учителя. Мы должны знать и помнить свою историю: историю своей страны, своего города. Не забывать героев, отдавших свою жизнь во имя светлого будущего своих потомков. Они с честью
отстояли свою Родину. К 9 мая мы с вами выпустим листовки «Их именами названы улицы Засвияжского района», чтобы напомнить жителям микрорайона историю своих улиц.
Зажигаются свечи. Звучит песня «У кремлевской стены».
© Мушарапова Н. Ф., 2017

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОССВОРДОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Цыпляева Татьяна Альбертовна,
учитель физики и информатики
МОУ «СОШ № 36» г. Вологды
Кроссворды на уроках физики – одна из наиболее эффективных форм контроля за усвоением формальных
знаний (фактов, определений, понятий и т.д.). Решение кроссвордов эффективно после изучения очередного
раздела курса физики, при обобщении учебного материала крупных разделов или всего курса в конце учебного
года. Использование кроссвордов расширяет кругозор, развивает логическое мышление и память.
Кроссворды по физике помогают глубже освоить тему, особенно при изучении еѐ в данный момент. Они
дисциплинируют ум, учат правильно, чѐтко, разбираться в физических определениях, развивают память.
Включая школьников в эту интеллектуальную игру, можно в более интересной форме проверить знания
учащихся, прочность и глубину усвоения пройденного материала, выявить, какие именно вопросы нуждаются в
разъяснении и закреплении.
С какой дидактической целью и как можно использовать кроссворды на уроке?
1. На этапе целеполагания - использовать различные кроссворды, ребусы с метапредметной направленностью.
2. При проверке домашнего задания – использовать в начале урока как индивидуальные задания в виде готовых кроссвордов.
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3. При проверке понятий и закрепления изученного материала, обобщении и систематизации знаний – использовать готовые кроссворды для работы индивидуально и в группе.
4. При проверке знаний по выбранной теме, умения четко формулировать определения понятий – давать
задания самостоятельного создания кроссвордов.
Существуют разнообразные кроссворды: по форме, расположению и содержанию. На своих уроках я использую, прежде всего, учебные кроссворды. Рассмотрим виды используемых кроссвордов.
Классический кроссворд.
Данный кроссворд представляет собой сетку из белых клеток, в которые вписываются буквы. Каждая клетка
в цепочке предполагает одну букву. К кроссворду прилагаются определения, которые делятся на две группы:
слова, расположенные в сетке по горизонтали, и слова, расположенные по вертикали. Все слова в кроссворде
пересекаются друг с другом (как минимум 1-2 пересечения для каждого слова). При разгадывании такие
пересечения дают подсказки, облегчающие дальнейшее решение. В классическом кроссворде загадываются
существительные единственного числа в именительном падеже.
Например, кроссворд по физике, составленный ученицей 7 класса (Цикозина Ирина).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мельчайшая частица химического элемента, состоящая из ядра и электронов.
6. Физическая величина – мера инертности тела
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Явление взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества
3. Всѐ то, что существует во Вселенной независимо от нашего сознания.
4. «Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку одинаково во всех направлениях» – это … Паскаля.
5. Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел.
6. Мельчайшая частица данного вещества, которое состоит из атомов.
7. Воздушная оболочка Земли.

Филворд
Данный тип кроссворда представляет из себя поле, заполненное буквами. Во всѐм этом скоплении букв
необходимо отыскать слова. На первый взгляд буквы вписаны хаотично, но на самом деле все они являются
частью слов. Слова могут изгибаться в любую сторону под прямым углом, но не пересекаются друг с другом.
Например, в тематическом филворде – имена ученых физиков.
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Еще один вид филворда, в котором требуется найти все слова вписанные в сетку. Рядом с филвордом список
вопросов, ответив на данные вопросы – необходимо найти слова в сетке. После того, как все слова найдены,
остаются буквы, из которых необходимо составить ключевое слово.
Например, филворд по астрономии, составленный ученицей 11 класса (Иванова Татьяна).

1. Основой изучения астрономии является …
2. Кажущийся годичный путь Солнца.
3. Определенное расположение Солнца и планет.
4. Осколок астероида, долетевший до Земли.
5. Ближайшее небесное тело к Земле.
6. Дуга круга склонения от экватора до светила.
7. Холодное свечение газа, которое происходит под воздействием солнечного излучения.
8. Гигантские яркие выступы на краю солнечного диска.
9. Ученый, создатель гелиоцентрическую систему мира.
10. Период, за которое небесное тело делает полный оборот вокруг Солнца.
11. Явление пересечения светилом небесного меридиана.
12. Внутренняя планета.
13. Ближайшая к Земле точка орбиты Луны.
14. Обширные темные пятна на поверхности Луны.
15. Планета , у которой есть спутники – Фобос и Деймос.
16. Облако, в котором образуются кометы.
17. Одна из основных частей кометы.
18. Расстояние, которое свет проходит за 1 год.
19. Звезды, состоящие из плотно упакованных нейтронов.
Задание: составьте из оставшихся букв ключевое слово
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Чайнворд
Это кроссворд, в котором пересечение слов представляет собой линию, вычерченную в любой геометрической форме. Поэтому второе распространенное название – линейный кроссворд. Слова в чайнворде никогда не
пересекаются, а идут последовательно по цепочке. Последняя буква слова является первой буквой следующего
слова.
Например, чайнворд по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов», составленный ученицей 7 класса
(Парамонова Дарья).
1. Воздушная оболочка, окружающая Землю.
2. Безжидкостный прибор для измерения атмосферного давления.
3. Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности.
4. 1 Па – это … измерения давления.
5. Мельчайшая, химически неделимая частица.
6. Прибор для измерения давлений, больших или меньших атмосферного.
7. Вещество, находящееся в трубке Торричелли.
ОТВЕТЫ: 1. Атмосфера. 2. Анероид. 3. Давление. 4. Единица. 5. Атом. 6. Манометр. 7. Ртуть.
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Кроссворд «Наоборот»
Кроссворд необычен тем, что он дается уже заполненным, т.е. в клетки вписаны ответы, а рядом проставлены цифры. Учащиеся должны сами сформулировать вопросы. Это достаточно сложный вид работы: по ответу
«найти» вопрос. Такой вид кроссворда хорошее средство для организации самостоятельной работы.
Задание к такому кроссворду: Дайте письменно определение слов, расположенных по горизонтали кроссворда.

Можно сделать более легкий вариант кроссворда «Наоборот». Имеются слова в сетке кроссворда с номерами и даны вопросы без номеров. Необходимо соотнести вопросы с номерами слов из сетки.
Кроссворд «Ленточка»
Ленточка – это слово, которое необходимо отгадать. Над ленточкой написаны арабские цифры – это номера
вопросов, на которые надо ответить. Под ленточкой указаны римские цифры, которые указывают номер буквы
в угаданном слове. Эти кроссворды можно использовать как индивидуальные задания в начале урока, так и в
качестве введения нового понятия. Например, в 7 классе:

I. Источником физических знаний являются наблюдение и ... (оПыт)
II. Солнце, велосипед, телефон – это физические ... (теЛа)
III. Величина, которая кроме числового значения, имеет еще и направление (вектОр)
IV. То, из чего состоят тела (вещесТво)
V. Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел (иНерция)
VI. Физическая величина, равная отношению пути ко времени, за которое этот путь пройден (скОрость)
VII. Физическая величина, которая характеризует его инертность (маСса)
VIII. Частицы, из которых состоят молекулы (аТом)
IX. Длина траектории, по которой движется тело в течение некоторого промежутка времени (путЬ)
В результате совместного решения этого кроссворда, вспоминаем все изученные раннее понятия и приходим к новому понятию «ПЛОТНОСТЬ». Учащимся самим очень нравится составлять такие ленточки.
В процессе разгадывания, показателем успешности овладения учебным материалом при решении того или
иного кроссворда может служить коэффициент усвоения К:
,

где

М – число правильно отгаданных учащимися слов;
N – общее число слов в кроссворде.
Коэффициент усвоения определяет оценку, которую ученик получает за свою работу.
К
< 0,7
0,7 – 0,8
0,8 – 0,9
> 0,9
оценка
2
3
4
5
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В качестве критического значения коэффициента усвоения, отделяющего удовлетворительные знания и
умения от неудовлетворительных, считается К = 0,7. Указанные пределы значений коэффициента усвоения
условны, но они более «диагностичны», чем интуитивная «экспертиза» решения.
Составление различных типов кроссвордов – это очень полезный вид самостоятельной работы, так как
требует хорошего знания выбранной темы, умения четко формулировать определения понятий. В кроссвордах,
составленных учащимися, наибольшее внимание следует уделять формулировке вопросов. Проблема
постановки вопроса – это проблема развития высококачественного мышления. Конечно, сейчас много онлайнконструкторов кроссвордов, но оцениваются, прежде всего, созданные самостоятельно.
Составленные учениками кроссворды при этом «работают»: они предлагаются одноклассникам или
ученикам параллельного класса; включаются в уроки обобщения и закрепления (урок-игра). Авторы
кроссвордов при этом известны, это приносит им удовлетворение и служит дополнительным моральным
стимулом.
В результате совершенствуется учебный процесс:
1. Развивается познавательный интерес к физике.
2. Улучшается усвоение основных понятий, законов без перегрузок и без принуждений.
3. Появляется мотивация к получению знаний.
4. За счет соревновательного духа появляется желание проявить себя, закрепить свой успех.
Использование учебных кроссвордов позволяет глубже вникать в суть изучаемых понятий, легче усваивать
учебный материал.
1.
2.
3.
4.
5.
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ГРАНИ ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ястребова Юлия Сергеевна,
учитель иностранного языка
МБОУ Лицей №25, г. Димитровград
Учитель и ученик в социальной сети: хорошо или плохо?
Социальная сеть, правила общения в социальных сетях.
Взаимодействие педагогов, учеников и их родителей в социальных сетях уже давно стало потребностью в
сфере образования. Родители имеют возможность контролировать своих детей и узнавать повседневную информацию из первых уст. А дети получают рекомендации по выполнению домашнего задания, онлайнконсультации, информацию о различных событиях и мероприятиях. Таким образом, взаимодействие в социальных сетях педагога – родителя – ученика: информативно, быстро, доступно. Я отношусь к учителям «молодого
поколения» и считаю такое общение полезным и естественным, а более «опытные» коллеги считают, что социальные сети возможно использовать только для общения в личных целях. Возникает вопрос: стоит ли учителю
использовать социальные сети в своей педагогической работе, или все-таки нет?
Я проанализировала, как в других странах относятся к вопросу общения в социальных сетях. В штате Миссури (США) существует закон, запрещающий общение между преподавателями и учениками в социальных сетях [1]. В Великобритании Национальный союз учителей не рекомендует добавлять своих учеников «в друзья»
[2]. В Законе об Образовании РФ сформулирована необходимость «использования информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования», но ничего не сказано о взаимодействии в социальных сетях [3].
В сентябре 2016 года я провела опрос среди учителей и учеников нашего Лицея с целью узнать, как они относятся к вопросу общения в социальных сетях. В анкетировании приняло участие 52 респондента.
№
Вопрос
«Да»
«Нет»
«Затрудняюсь
п/п
(% респондентов) (% респондентов)
ответить»
(% респондентов)
1
Считаете ли Вы полезным для своей про48%
32%
20%
фессиональной деятельности общение с
учащимися в социальных сетях?
2
Уместно ли размещение личной информа19%
76%
5%
ции учителя (фото, видео) на страницах
соцсетей, доступных для учащихся?
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Может ли учитель лучше понять ребѐнка,
83%
11%
6%
его интересы, используя социальные сети?
4
Используете ли Вы социальные сети для
15%
85%
0%
повышения интереса учащихся к образовательному процессу?
Результаты были неоднозначны. Большинство считают возможным использование социальных сетей для
общения с учащимися, но при этом опасаются доступа к личной информации. Дети же однозначно утверждают,
что общение в социальных сетях с педагогами положительно сказывается на поддержании интереса к учителю
и предмету, даѐт возможность получения быстрой и доступной информации. Учитель для них превращается в
живого человека со своими интересами и внутренним миром. Таким образом, мы видим, что существует ряд
плюсов и минусов в общении учителя и ученика в социальных сетях.
Как же можно избежать неприятностей при использовании учителем социальных сетей в своей работе? Однозначного ответа нет, но я выработала для себя и учеников некие алгоритмы и «правила».
Правила общения в социальных сетях.
1. Если вы планируете использовать свой аккаунт в учебных целях, уберите со страницы все, что касается
вашей личной жизни, либо создайте отдельную закрытую группу для учеников и их родителей.
2. Сделайте закрытыми фотоальбомы и записи, не предназначенные для учеников, оставив в открытом доступе лишь то, что никак не может быть неправильно понято.
3. Определите, для себя и для ребят, какие действия будут излишними. Например, ни в коем случае не позволяйте детям обсуждать с вами их одноклассников и тем более других учителей и администрацию школы.
4. Не комментируйте детские фотографии с вечеринок, пляжные фотографии и подобные им и их обсуждения на личных страницах.
5. В случае, если общение с учениками через социальные сети выходит из-под контроля и грозит обернуться
неприятной ситуацией, поставьте в известность, как родителей, так и администрацию школы, психолога и социального педагога.
6. При общении в социальных сетях с родителями ответы на вопросы давайте четко, лаконично и корректно,
не обсуждайте поведений других учеников и их родителей. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций.
Помните, что ваши ученики смотрят на Вас, как на образец поведения. То, что мы делаем, видят дети и их
родители, по нашим действиям они оценивают школу и принимают решение - доверить или нет своего ребенка
такой школе. Ведь имидж учителя – это имидж школы.
3
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
КОНСПЕКТ УРОКА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 11 КЛАССЕ

Батрасова Ирина Михайловна,
учитель высшей квалификационной категории
МБОУ СОШ № 17 город Новороссийск

Цели урока:
- обеспечить знаниями учащихся о глобальных проблемах экономики;
- подвести к выводу, что они носят не только планетарный характер, но и затрагивают каждого из нас и
требуют усилий всего мирового сообщества;
- сформулировать личностное отношение к изучаемой проблеме;
- воспитывать чувство причастности к общим проблемам;
- уметь проводить поиск необходимой информации;
- знать обществоведческие термины;
- прослеживать причинно-следственные связи.
Задачи урока:
Образовательные задачи:
1. Раскрыть основные подходы к понятию «глобальные проблемы экономики» и сформулировать их характерные особенности.
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2. Охарактеризовать причины возникновения глобальных проблем.
3. Дать представление о возможных направлениях их решения.
Развивающие задачи:
1. Развить логическое мышление на основе усвоения учащимися причинно-следственных связей и сравнительного анализа.
2. Развить критическое мышление через осмысление новой информации и последующую рефлексию.
3. Развить навыки межличностного общения в процессе групповой работы.
Воспитательные задачи:
1. Воспитать дух толерантности на основе благожелательного отношения к мнению других людей, умения
внимательно слушать и слышать.
2. Воспитать экологическую нравственность и ответственное отношение к собственному здоровью за счет
формирования экологического и нравственного мировоззрения.
Тип урока: комбинированный. Рассчитан на 40мин.
Формы работы учащихся: коллективная, самостоятельная.
Оборудование: ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска, презентация Microsoft Power Point
«Глобальные проблемы экономики», опросные карточки, таблица «Характеристика глобальных проблем экономики» для самостоятельного заполнения учащимися в процессе урока.
Предполагаемые результаты:
1. Учащиеся могут охарактеризовать понятие «глобальные проблемы экономики» и определить основные
группы проблем.
2. Учащиеся могут сформулировать основные причины возникновения глобальных проблем.
3. Учащиеся могут определить пути разрешения глобальных проблем.
План урока:
1. Понятие «глобальные проблемы экономики» и их основные виды
2. Причины возникновения глобальных проблем экономики
3. Основные направления разрешения глобальных проблем экономики
Основные понятия урока:
- глобальные проблемы,
- глобальные проблемы экономики.
ХОД УРОКА:
I. Вступительное слово учителя, организационный момент, проверка готовности к уроку (2 мин).
Сообщение темы урока и целей урока.
Тема урока: «Глобальные проблемы экономики».
В результаты изучения темы вы должны
Знать:
- понятие глобальных проблем экономики,
- виды глобальных проблем экономики,
- пути решения проблем экономики
Уметь:
- определять глобальность проблем,
- формировать глобальные проблемы экономики по группам,
- предлагать пути решения глобальных проблем экономики,
- использовать Интернет - технологии для достижения поставленных целей.
Ставим проблему урока: почему возникают глобальные проблемы экономики?
Учащиеся в тетрадь записывают дату, тему урока, цели и проблему урока.
Учащимся раздается таблица «Характеристика глобальных проблем экономики», которая заполняется
ими в процессе объяснения нового материала.
Глобальная проблема
экономики

Характеристика
сущность проблемы

причины ее возникновения

пути решения проблемы

II. Проверка домашнего задания (5 мин).
Работа по карточкам – заданиям по вопросам:
- Мировая экономика.
- Государственная политика РФ в области международной торговли.
III. Получение новых знаний (объяснение нового материала) (25 мин).
Объяснения учителя идут в сопровождении презентации (с использованием интерактивной доски, мультимедийного проектора, компьютера).
Вопрос 1. Понятие «глобальные проблемы экономики» и их основные виды
В конце 20 века человечество оказалось перед лицом резко обострившихся проблем, получивших наименование глобальных.
Глобальные проблемы – проблемы, охватывающие весь мир, все человечество, создающие угрозу для настоящего и будущего и требующие для своего решения объединенных усилий, совместных действий всех государств и народов.

88

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Глобализация мировой экономики - это увеличивающаяся взаимозависимость экономик различных стран
мира вследствие роста перемещений товаров и услуг, экспорта капиталов, интенсивного обмена информацией и
технологиями, миграции рабочей силы.
Глобальные проблемы экономики - проблемы, возникающие в результате активной хозяйственной деятельности человека.
Каковы эти проблемы?
Выделяют пять основных глобальных проблем экономики
 экономическая отсталость;
 экологическая;
 демографическая;
 продовольственная;
 разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения и предотвращение ядерной войны;
борьба с терроризмом.
Экономическая отсталость
Проблема разрыва в социально-экономическом развитии стран «цивилизованного (Первого) мира» и беднейших стран Азии, Африки и некоторых других регионов, так называемого «Третьего мира». Проблема взаимоотношений «Первого» и «Третьего» миров и получила название проблемы «Север – Юг».
Демографическая отсталость
Численность населения планеты на протяжении существования человечества постоянно возрастает. Население беднейших стран увеличивается более быстрыми темпами, чем объѐм производимого ими валового внутреннего продукта.
В области рождаемости и роста численности населения в современном мире сложились две противоположные тенденции: стабилизация или снижение их в развитых странах; резкий рост в развивающихся странах.
Продовольственная отсталость
Рост народонаселения опережает рост сельскохозяйственного производства, что во многих развивающихся
странах приводит к продовольственной проблеме.
Экологическая отсталость
Наращивание масштабов хозяйственной деятельности чревато глобальными природными катастрофами.
Приведу в пример только две из них: затопление огромных территорий из-за таяния ледового покрова полюсов,
эпидемический рост числа раковых заболеваний кожи и других болезней из-за расширения «озоновой дыры».
Разоружение, нераспространение оружия массового уничтожения и предотвращение ядерной войны; борьба
с терроризмом
Проблема необходимости сохранения мира и избегания разрушительной ядерной войны в настоящее время
утратила прежнюю остроту. Глобальное противостояние сменилось увеличением и усилением конфликтов локального характера по поводу этнических, религиозных, территориальных разногласий, которые могут перерасти в глобальные.
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (2мин.) Выполняем упражнения для глаз: вращение, моргание с открытыми и
закрытыми глазами. Пока выполняются упражнения, заполняется пауза: «Мы должны в буквальном смысле
смотреть шире во всѐм: и на уроке видеть не только узкую тему задачи, а выводы, которые можем
использовать. Итак, все закрывайте глаза, а я Вам расскажу интересный научный факт: человека положили
на горизонтальную доску, уравновесили, затем предложили решить простейшую математическую задачу!
Часть тела до пояса опускалась на «весах» вниз. Почему? А потому что мыслительный процесс усиливает
кровоток в мозг и происходит перевешивание».
Отдохнули? Замечательно! А теперь продолжим урок.
Вопрос 2. Причины глобальных проблем экономики.
Мы рассмотрели пять глобальных экономических проблем. Все они вызваны различными причинами. Давайте задумаемся – в чем причина возникновения этих проблем?
Учащиеся с помощью учителя формулируют причины и записывают их в таблицу:
Причина экономической отсталости - колониальное и зависимое прошлое; перенаселенность; низкий уровень технологии; многоукладность экономики; взаимоотношения стран богатого «Севера» с отсталым «Югом».
Причина демографической проблемы – хозяйственная и иная отсталость развивающихся стран.
Причина экологической проблемы – нерациональное использование земель, вырубка лесов, нехватка пресной
воды, «озоновые дыры», опустынивание и т.д.
Причина продовольственной проблемы – осуществление процесса индустриализации, вызывающего поток
миграции сельского населения в город; быстрый рост всего населения, высокая степень урбанизации; низкая
урожайность сельскохозяйственных культур в развивающихся странах.
Необходимость сохранения мира и избегания разрушительной ядерной войны, борьба с терроризмом – неконструктивное, бесконтрольное распространение ядерного вооружения, социальная подоплѐка терроризма.
Вопрос 3.Основные направления разрешения глобальных проблем экономики
У нас остался еще один вопрос - основные направления разрешения глобальных проблем экономики. Как,
по - вашему мнению, можно решить эти проблемы?
Ученики с помощью учителя формулируют пути решения проблем и вносят их в таблицу.
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Решение проблемы экономической отсталости - переоценка существующей системы международных экономических отношений и создания нового экономического порядка, который бы прекратил ущемление прав
беднейших государств нашей планеты и предоставил им равные возможности для вхождения в мировую экономику.
Решение демографической проблемы – контроль над рождаемостью, социально-экономические преобразования в развивающихся странах.
Решение продовольственной проблемы - обеспечение населения таким количеством и ассортиментов продуктов питания, которые необходимы для нормального воспроизводства и функционирования рабочей силы.
Решение экологических проблем - переход к более интенсивным системам земледелия и насаждения лесов,
снижение применения химических веществ в сельском хозяйстве, природоохранные мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения окружающей среды, энергосберегающие, использующие вторичное сырье, работающие по замкнутому или близкому к нему циклу производства технологии.
Решение проблемы необходимости сохранения мира и избегания разрушительной ядерной войны – контроль над ядерными вооружениями, ибо их бесконтрольное распространение и возможное использование может привести к необратимым последствиям. Решение проблемы борьбы с терроризмом – действия, направленные на выявление «корней» терроризма, его социальной и иной основ.
IV. Рефлексия(3 мин)
Сегодня мы с вами изучили тему «Глобальные проблемы экономики».
В начале урока мы поставили проблему: Почему возникают глобальные проблемы экономики?
Предлагаю вам заполнить схему «Причины и последствия глобальных проблем экономики» (схема выведена
на интерактивную доску), тем самым ответив на проблемный вопрос.
Глобальные проблемы экономики
Причины
Последствия

Учащиеся (на отдельных на листах) заполняют схему.
Подведем итог.
Глобальные проблемы возникли в результате объективного развития общества; они создают реальную угрозу самому существованию человечества и могут быть решены лишь объективными усилиями всего человечества.
V. Выставление оценок за урок (2 мин).
Подведение итогов проверки домашнего задания.
Оценивание работы учащихся в течение урока.
VI. Домашнее задание (1 мин).
Изучить параграф 10 учебника и письменно ответить на вопрос 1,2. Для помощи в ответе на вопросы можно
воспользоваться Интернет-сайтом «Виртуальная экономическая библиотека» - http://econom.nsc.ru/jep/
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Библиографический список
Обществознание, 11 класс, Базовый уровень, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И., - М.: Просвещение, 2011 г.
Антонов А.И. Демография в эру депопуляции / А.И. Антонов. // Демографические исследования, 2009, № 6
Баранник А. Глобализация как основа формирования глобальных рисков международной и национальной безопасности / Баранник, А.,
И. Возьнюк // Зарубежное военное обозрение, 2008, № 4(733)
Ермишин П.Г. Основы экономической теории. – Уфа: ГАТУ, 2009.
http://yandex.ru/ - фото для презентации
https://ru.wikipedia.org/wiki - терроризм
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОСПИТАНИЯ СУВОРОВЦЕВ
Шитиков Илья Александрович,
Беляйкин Алексей Владимирович,
воспитатели курса
ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище» МО РФ
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы воспитания подростков в настоящее время,
предлагаются воспитательные стили руководства и пути поддержания власти и авторитета.
Ключевые слова: воспитание, патриотизм, подростки, координация, субординация, авторитет, личность
воспитателя.
Социально-экономические, политические и духовные преобразования, происходящие в последние годы в
России в процессе строительства демократического государства, формирования государственной идеологии,
актуализировали проблему патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
Президент страны В.В. Путин сказал: «Мы должны строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой
фундамент – это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов,
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нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории
России» [1].
Задача формирования отношения к воинской службе как к долгу не только конституционному, но и нравственному, является в основном задачей средней школы. Именно она, являясь сложным организмом, отражает
характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному
потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать
гражданина, обладающего оборонным сознанием. И подростковый возраст является наиболее оптимальным
периодом для этого.
Возрастная особенность подростка-суворовца как будущего субъекта гражданского общества предполагает
развитие в нем самоопределяющих ролевых установок, таких как Я - гражданин, Я - мужчина, Я - патриот, которые будут способствовать его успешной социализации. С другой стороны данный возраст характеризуется
проблемой неуважительности к старшим, низкой дисциплинированностью и самостоятельностью. В этой ситуации воспитателю необходимо сформировать четкие координационные (горизонтальные) и субординационные (вертикальные) отношения с таким «бунтующим» подростком.
При этом воспитатель должен выступать в роли руководителя, наставника, «героя» и в конкретных условиях
воспитательной работы выбрать наиболее подходящие методы, средства и приемы воздействия на воспитуемых.
В качестве координационных средств и методов воздействия воспитателю необходимо установить и различать стили руководства. Так в качестве основных форм взаимодействия современные психологи выделяют следующие:
 сотрудничество – идеальный случай взаимоотношений, предполагающий взаимопонимание и взаимоподдержку;
 паритет – ровные, «союзнические» отношения, основанные на взаимной выгоде членов союза;
 соревнование – желание добиться большего и лучшего в благожелательном соперничестве;
 конкуренция – стремление главенствовать над другими, подавлять их в каких-либо сферах;
 антогонизм – резкие противоречия между членами группы, при которых их объединение носит явно вынужденный характер, сохраняется из-за сильного давления извне. Задачей воспитателя становиться раскрыть в
суворовце любовь к родине, способность соединить в себе жесткую исполнительность, дисциплину с самостоятельностью в решениях и действиях, инициативой. А еще умение строить отношения со старшими и младшими,
беззаветная преданность войсковому товариществу, мужество, храбрость, самоотверженность в большом и малом [2].
Субординация в школе обеспечивается иерархическими отношениям воспитателя над курсантом. Воспитатель наделяется властью, которая должна отражаться в его личном авторитете в среде сувороцев.
В современной психологии подразделяют власть, которая может осуществляться во взаимодействии двух
или более людей на шесть типов. Первый из них – это принуждающая власть, вытекающая из возможности наказания. Второй – власть вознаграждающая, следующая из возможности получения нужного и приятного. Третий тип получил название легитимной, или, иначе, узаконенной власти – изначально естественно дарованной
воспитателям. Четвертый тип власти – это власть экспертная, основанная на несомненных, заверенных в высоких инстанциях знаниях в какой-то области. Тип пятый – информационная власть, базирующаяся на наличии у
ее носителя какой-либо нужной и важной информации (легко можно увидеть в сложной ситуации, когда кто-то
один лучше других знает, как из нее выйти). И наконец, шестой тип – власть референтная, целиком и полностью связанная с тем, что человека выбрали в качестве эталона и оттого всецело согласны поступать в соответствии с его указаниями, целесообразность которых не вызывает сомнений.
Каким же типом власти должен руководствовать офицер-воспитатель, воспитывающий у суворовцев гражданско-патриотическое сознание? Воспитатель должен умело сочетать все шесть типов власти, чтобы заслужить уважение и личное признание суворовцев, т.е. быть авторитетом и личным примером (эталоном) для всех
воспитанников суворовского училища.
В целом любой авторитет является общепринятым и заслуженным доверием, которым пользуется кто-то у
других людей. Именно доверие и составляет основу подлинного авторитета. Различают 3 вида авторитета:
1. Формальный авторитет – порождается социальной ролью человека, когда каждый из нас, выполняя определенную социальную функцию, обязательно вступает при этом во взаимодействие с другими. Он является естественным содержанием таких социально-ролевых взаимоотношений как начальник– подчиненный, воспитатель – суворовец.
2. Функциональный авторитет – опирается на эрудицию, компетенцию, опыт, знания и успешность в деятельности. Прежде всего, этот авторитет нужен воспитателям, поскольку они, по мнению некоторых суворовцев, «сильно отстают от жизни».
3. Личный авторитет – высший вид авторитета, состоящий из четырех слагаемых. Первое из них – это частота и качество контактов с другими. Личный авторитет тем выше, чем чаще и лучше он общается с окружающими его людьми, для которых он желает стать авторитетным. Второе слагаемое – это информированность о делах других. Третье слагаемое – это степень понимания и уровень решения вопросов личной жизни тех, у кого
мы намерены заслужить авторитет. Если мы пытаемся заслужить у другого, то его личная жизнь никоим образом не должна проходить мимо нашего внимания - внимания благожелательного, терпеливого, добродушного,
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понимающего и, если можно так выразиться, равного, т.е. ни в коей степени не высокомерного или авторитарного. И наконец, четвертое слагаемое – эта наша активность в самосовершенствовании и совершенствовании
окружающей действительности. Думать о том, что наши усилия по внедрению в жизнь «разумного, доброго,
вечного» пренебрежительно не замечается в коллективе, есть глубокое заблуждение. Даже в критическинегативном своем состоянии они всегда восхищаются теми, кто самореализовался, кто воплотил и воплотился,
гордятся такими людьми и берут с них пример…
Личность воспитателя, прежде всего, должна формироваться из понятий честь и достоинство как главными
добродетелями офицера. Издавна в русской армии и на флоте существовали кодексы чести офицеров. У моряков это были «Правила учтивости офицера». Многие известные русские генералы и адмиралы придерживались
общих военных принципов. Они считали, что офицер должен воздерживаться от всяких увлечений и от всех
действий, могущих бросить хотя бы малейшую тень на его личную честь, а тем более на честь корпуса офицеров. Честному офицеру претят хвастовство и показуха. Честь офицера предполагает верность своему слову.
Иногда говорят «слово чести», «честное слово», «слово офицера». В последнее время чаще слышится «честь
имею». Честь офицера проявляется и в его отношении к дисциплине. Строгость и справедливость создают здоровую атмосферу в коллективе и способствуют укреплению авторитета командира [3].
Все средства, приемы и методы воинского воспитания в единстве оказывают значительное воспитательное
воздействие на курсантов военного училища; способствуют воспитанию сознательной воинской дисциплины,
высокой организованности, исполнительности, формированию необходимых боевых, правовых и нравственных
качеств у воспитуемых; регулируют разнообразные стороны жизни подростков, воспитывают их в духе строгого соблюдения законов, прививают уважение к воинскому правопорядку и военной службе, формируют высокий уровень правовой культуры [4].
Специфично и то, что в условиях специализированного образовательного учреждения с военной направленностью весь комплекс мероприятий по гражданско-правовому воспитанию суворовцев осуществляется большим коллективом педагогов – офицеров, офицеров-воспитателей, преподавателей. Это обстоятельство требует
единства и согласованности действий всех субъектов воспитательного процесса. В то же время успех процесса
воинского воспитания зависит от мастерства каждого педагога, его умения согласовывать свои действия с действиями других и тем самым внести свой вклад в решение общей задачи.
1.
2.
3.
4.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Боровикова Наталья Антоновна,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Кизлярская гимназия №1 им. М.В. Ломоносова»
г. Кизляр, республика Дагестан
«Национальная культура народов Дагестана» ориентирована для расширения углубления и систематизации
знаний базового курса КТНД, истории Дагестана и Дагестанской литературы.
Знания, полученные в ходе изучения предлагаемого курса, помогут учащимся глубже понять культуру дагестанских народов. Данный курс рассчитан на 5 лет (5-9 кл) из расчета 1 ч. в неделю (всего 170ч.).
Курс состоит из 6 разделов: «Материальная культура народов Дагестана», « Духовная культура древних народов Дагестана», «Дагестанский фольклор», «Дагестанская литература», «Современная Дагестанская культура
и искусство», «Русская национальная культура».
Основная цель курса – осмыслить все богатство культуры дагестанских народов, их вклад в российскую
культуру.
Задачи курса:
1) приобщение учащихся к материальной и духовной культуре древних народов, населяющих территорию
Дагестана, к их традициям и обычаям, нравственно-этическим ценностям, т. е общее развитие, расширение кругозора школьников;
2) формирование интереса к отдельным жанрам национальной культуры, к известным исполнителям, создателям материальных и духовных ценностей народа;
3) воспитание подлинного чувства интернационализма, основано на знании, понимании и уважении к труду
и таланту народа, независимо от его численности.
В наше тревожное время, когда расшатываются нравственные устои общества, наблюдается засилье чужой
культуры и морали, мы учителя, ищем пути возрождения человека и обращаем свои взоры на вековой опыт
нации, традиции народной педагогики.
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Национальная культура народов Дагестана – это уходящий в седую древность богатый фольклор, «безбрежный как океан» язык, золотой фонд письменной литературы, представляющий интерес на мировом уровне.
Уроки национальной культуры должны по возможности носить практический характер, иметь нестандартную форму. Например, это могут быть посещение музеев, выставок, библиотек, театров, концертов, встречи с
талантливыми представителями культуры и искусства. Прослушивание фонозаписей, рассматривание картин,
чтение вслух произведений в переводе, исценирование, выполнение иллюстраций, подготовка рефератов, разучивание песен, танцев, игр, стихов. В качестве примера урока по данному курсу прилагаем разработку урока
дагестанской литературы для учащихся 10 класса.
Цель:
Сопоставительный анализ стихотворений великих дагестанских поэтов
Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова по темам ВОВ, дружба, Родина.
Задачи:
1. Воспитательные:
- воспитание интереса и уважения к дагестанской литературе, любви к малой Родине;
- создание благоприятной атмосферы поддержки, уважения и сотрудничества;
- развитие коммуникативных УУД;
- воспитание ценностного отношения к слову.
2. Развивающие:
- развитие критического мышления;
- развитие внимания;
- формирование УУД:
(умение формулировать и доказывать свою точку зрения);
(умение анализировать, сравнивать, обобщать);
(умение применять новые навыки); умение работать в группах)
3. Образовательные:
- развить умение выражать свои мысли;
- обогащать словарный запас учащихся;
- развивать умение выражать свои мысли, воспринимать и усваивать информацию.
Оборудование:
Мультимедийный проектор;
Презентация в Power Point;
Видеоклипы;
Лист «Уборка в классе»;
Лист «Две звезды - одно желание»;
Портреты писателей;
Книжная выставка;
Импровизированный уголок горской сакли.
Ход урока:
Организационный момент.
Вступительное слово учителя. Психологический настрой.
- Добрый день, ребята. Рада вас приветствовать в стенах этого уютного класса. Прежде, чем мы приступим к
работе, я предлагаю посмотреть небольшой видеоклип (летящий орѐл). Ребята, я предлагаю вам взять за девиз
для сегодняшнего урока слова великого советского писателя – Максима Горького. Все вы достойны неба!
- А что такое небо? (Ответы учащихся)
- Расправьте свои крылья, а крыльями вам сегодня на уроке послужат ваши знания и умения.
Стремитесь достигнуть высоты, и ничего не бойтесь: у вас всѐ получится!
-У нас сегодня урок-исследование. Предварительно класс был поделѐн на группы. Каждая группа получила
опережающее задание. Вы сегодня - исследователи. А какие качества необходимы исследователям? (Внимание,
наблюдательность, воображение). Вам самим предстоит определить круг задач, которые предстоит выполнить
на уроке.
2. Словарная работа.
- Ребята, вы дома должны были узнать значение слова ПЕХЛЕВАНЫ.
Что вы узнали о этом слове (ответы учащихся, правильный ответ на слайде)
3. Инсценировка отрывка из книги Р.Гамзатова «Исповедь».
- Чтобы лучше прочувствовать атмосферу урока, нам необходимо перенестись в середину 20 столетия.
- Конечно же вы все узнали наших героев: Гамзата Цадасу и Расула Гамзатова.
Мы отправляемся в селение Цада Хунзахского района.
- Что в переводе означает «цада»?
- Давайте зайдѐм в саклю. Внимание! Каждый предмет здесь имеет своѐ значение, свою ассоциацию.
- Очаг?
- Исписанные листы бумаги?
- Два пера и чернильница?
(Очаг - тепло, семейный уют; бумаги - здесь кто-то много пишет; два пера – два писателя в этой сакле).
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- Не стоит теперь догадаться, что мы находимся в сакле великих поэтов Дагестана. Оба они родом из Цада.
Они вошли не только в историю дагестанской литературы, но и получили широкую популярность и знаменитость далеко за пределами Дагестана. (Знакомство с книжной выставкой).
4. Темы урока. Определение цели урока и задач.
- Нам сегодня предстоит провести сопоставительный анализ стихотворений великих дагестанских поэтов по
темам Родина, дружба и ВОВ. Работать вы будете в группах. Каждому члену группы отведена своя роль. Но
помните: общий результат будет зависеть от совместной работы.
- В каждой группе есть два чтеца и два аналитика, библиограф, музыковед и иллюстратор.
5. Основной этап урока - исследования.
- К работе приступают библиографы от каждой группы. Им необходимо было найти малоизвестные интересные факты из жизни поэтов. (Выступление библиографов).
А) Тема ВОВ. (Панорама красивого горного пейзажа звучит песня «Священная война»).
- Теме Великой Отечественной войны посвящено ни одно стихотворение знаменитых отца и сына.
- С первых дней войны Гамзат Цадаса принял активное участие в патриотической агитации земляков. Не остались глухи к зову своего сердца и старшие сыновья Гамзата Магомед и Ахильчи. Они оба ушли на фронт.
- Ни одному из них не суждено было вернуться в отчий дом. Магомед погиб под Сталинградом, а Ахильчи
сложил голову в битве за Севастополь.
Чтец: «Маленькой Пати».
Аналитик стихотворения «Маленькой Пати»
Чтец: «Нас 20 миллионов незабытых» (под трогательную музыку).
Аналитик (звучит песня «Журавли на аварском, английском и японском языках; видеоролик)
- Все узнали трогательную мелодию песни «Журавли».
Музыковед:
- На слайде вы видите всех авторов этой легендарной песни. Автором слов является Расул Гамзатов, перевод
составил Наум Гребнев, мелодию написал Ян Френкель. Первым исполнителем стал Марк Бернес.
Будучи смертельно больным Марк Наумович записал эту песню с одной попытки, т.к. второй у него уже не
было. Запись песни он так и не услышал. Она прозвучала через полтора месяца на его гражданской панихиде.
(В Хунзахском районе. Близ селения Цада был возведѐн самый большой памятник «Журавлям»).
Иллюстратор:
- Тяжело отцу хоронить своего сына. Горем убит отец. Глаза словно присыпаны пеплом. Вот с таким же тяжѐлым чувством Гамзат Цадаса принял известие о гибели своего старшего сына.
- Ребята, а как вы думаете, почему наш народ одержал победу в этой кровопролитной войне? Что помогло
сломить врага? (Ответы учащихся).
- Кроме доблести, храбрости наших предков какой еще важный фактор повлиял на исход войны? (Сплочѐнность, дружба народов, боль за общую Родину).
Конечно, благодаря сплоченным действиям всех народов, была одержана эта Победа. Именно об этом слова
Гамзата Цадасы.
Тема Дружбы.
- Дружба между народами начинается с обычной дружбы между людьми. Об этом немало написано всеми
поэтами, в том числе и Цадасой и Р.Гамзатовым (далее выступает Чтец с композицией четверостиший Цадасы о
дружбе).
Следующий Чтец рассказывает стихотворение «Берегите друзей».
Аналитики приводят свой анализ обоих стихотворений, определяя основную мысль, используемые тропы.
Музыковед поведала собравшимся историю создания песни «Берегите друзей» (видеоролик с фрагментом
песен о дружбе на слова Р.Гамзатова).
Иллюстратор: стихотворение Гамзатова вдохновило меня на создание этого рисунка. Мы должны уметь
прощать ошибки наших друзей, при этом не испытывать тени сомнения на душе.
- Родина! Это самое великое, самое близкое и дорогое, что есть у человека. Любовь к Родине сравнивают с
любовью к матери. Наши отцы и деды крепко любили свою Родину – Дагестан и твердили, что «Родина без нас
может обойтись, но мы без Родины – никогда». Нам с вами тоже выпала честь родиться в таком удивительном
крае. Гордитесь, дорогие, Вы родились и растѐте в славном и прекрасном краю – многонациональном
Дагестане. Прочтите замечательные слова Гамзатова о Дагестане.
Чтец: Г.Цадаса «Жизнь и Родина».
Аналитик: с помощью эпитетов «родимый» автор хочет показать, как дорог ему родной край, но «мысли
все» о сыне. Последними строчками автор хочет показать читателю, что для горца важнее свобода родной
земли.
Если понадобится - он готов пожертвовать даже горячо любимым сыном .
Чтец: Р.Гамзатов «О Родине»
Музыковед:
- Февраля 2016 года был принят проект нового гимна Дагестана. Автор текста – Р.Гамзатов. во втором
куплете оригинала были заменены две строки.
-Ребята, вы обратили внимание, что каждой группе подобрана своя цветовая гамма? Возникли ли у вас какие-либо ассоциации? (Цвета флага Дагестана).
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(Звучит песня «Журавли»).
- Время неумолимо… Ушѐл от нас Гамзат Цадаса…. Поднялся к своей журавлиной стае и его сын Расул.
Их нет с нами, но остались их бессмертные произведения…
- Как вы понимаете эти замечательные слова Расула Гамзатова? Найдите ключевое слово в этой фразе. Что
означает назидание?
1. Подведение итогов урока.
- Пришло время подвести итоги. Я усложню задачу каждой группе. Вы должны подвести общий итог по
каждой теме. Найти общие черты и различия в творчестве отца и сына. Но темы группам я поменяю.
ВОВ - Дружба
Дружба-Родина
Родина- ВОВ
(Ребята подводят итог, приходят к мысли, что по эмоциональному настрою, призыву и учат нас любить
свою Родину, ценить настоящую дружбу, не забывать подвиг предков).
- Можем ли мы назвать Гамзата Цадасу и Расула Гамзатова нашим светлым прошлым?
- А настоящим?
- Будет ли им место в нашем будущем? (Ответы аргументируются).
2. Рефлексия:
А) - Всѐ ли у нас получилось? Добились ли мы поставленной цели? Почему это у нас получилось? Что было
сделано хорошо?Что могло получиться лучше? Как это можно улучшить? (Ответы учащихся).
В) - Проведем «Уборку в классе». Перед вами три предмета. Напишите, пожалуйста, что вы возьмѐте с
собой в чемодан своих достижений, что у вас получилось лучше всего и пригодится в дальнейшей жизни; что
выброситев мусорное ведро, как ненужное; и что вас заставило задуматься, и над чем вам ещѐ придѐтся
поработать.
Г) Этот вид работы адресован для участников соседних групп. В звезде вы должны указать то, что , повашему мнению, у других получилось лучше всего. В пустую фигуру вы впишите то, над чем ещѐ стоит группе
поработать.
Д) Назовите то слово, которое соответствует вашему настроению , после проведенного урока. Свой выбор
аргументируйте.
Домашняя работа
Оцениваниие результатов деятельности детей.
- Вот и заканчивается наш урок.
Я надеюсь, что каждый из вас нашѐл на нѐм что-то новое, интересное. А главное - сделал для себя
правильный вывод.
Огромное спасибо всем за активное участие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА И СТИМУЛИРОВАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТОЛЯРНОМУ ДЕЛУ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Григорьев Игорь Александрович,
мастер производственного обучения, преподаватель 1 категории
филиала ФКП образовательного учреждения № 44
ФСИН России по Владимирской области

Аннотация: в статье представлен собственный педагогический опыт в развитии интереса обучающихся к
профессиональному обучению в казѐнном профессиональном образовательном учреждении. Рассмотрены проблемы снижения интереса и отсутствия мотивации в профобразовании обучающихся в пенитенциарном уч-
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реждении. Проанализированы труды многих педагогов в плане поиска путей решения этой проблемы. Выявлены и обоснованы варианты по мотивации обучения и активизации познавательного интереса обучающихся на
учебных занятиях. На основе девятилетнего опыта предлагаются методы мотивации и стимулирования обучающихся с целью их заинтересованности в обучении, овладении секретов столярного ремесла и получении
востребованной на рынке труда профессии. Произведена психологическая оценка актуальности и целесообразности приведѐнных методов.
Ключевые слова: мотивация, заинтересованность в обучении, методы стимулирования обучающихся.

Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!
Уважаемые коллеги! Большинство из вас знают о существующей в казѐнных профессиональных образовательных учреждениях проблеме: снижение интереса и отсутствие мотивации в профобразовании обучающихся.
Варианты возможного решения проблемы: мотивация, заинтересованность, методы стимулирования.
Я хотел бы сразу пояснить, что в данной статье я не предлагаю ключ к решению проблемы, просто хочу
продемонстрировать то, что мне помогает заинтересовать, мотивировать и стимулировать к профессиональному обучению многих обучающихся, пусть не всех, но тех, у кого есть желание учиться для того, чтобы научиться, а не для того, чтобы провести время «в тѐплой уютной обстановке взамен проведения строевой подготовки или выполнения хозяйственных работ по благоустройству территории пенитенциарного учреждения в
соответствии со ст. 106 УИК РФ».
Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного.
Ян Амос Коменский
Почти все признают, что воспитание требует терпения, но весьма немногие пришли к убеждению, что,
кроме терпения, врождѐнной способности и навыка, необходимы ещѐ и специальные знания.
К. Д. Ушинский
Труд без идущего рядом образования и общественного воспитания не приносит воспитательной пользы…
Вы можете заставить человека трудиться сколько угодно, но если одновременно с этим вы не будете его
воспитывать нравственно, если он не будет участвовать в общественной жизни, то этот труд будет просто нейтральным процессом, не дающим положительного результата.
А.С. Макаренко
Проблема позитивного изменения мотивации и активизации познавательного интереса обучающихся уходит
корнями в глубокую старину, но остаѐтся актуальной и по сей день. И какие бы высокие цели и идеи не ставил
перед собой преподаватель, все они лопаются как мыльные пузыри, если у обучающихся нет простого желания
учиться. Именно поэтому ―воспитание или возбуждение интереса к предмету‖ – есть ключ к учению, познанию.
И моя задача как преподавателя и мастера производственного обучения пробудить интерес у обучающихся к
специальным предметам профобразования по профессиям, связанным с деревообработкой: «Мастер столярного
и мебельного производства», «Станочник деревообрабатывающих станков» и «Столяр».
Значение этой проблемы утверждали многие педагоги и воспитатели прошлого. Основную функцию решения этой проблемы все видели в том, чтобы приблизить обучающегося к обучению, так, чтобы оно стало желанной потребностью, без удовлетворения которой немыслимо качественное освоение учебных программ,
формирование знаний, умений и навыков в процессе обучения по выбранной профессии.
Многовековой опыт истории образования даѐт основание утверждать, что личная заинтересованность в постижении секретов ремесла и науки представляет собой основной фактор развития активности и самостоятельности обучающихся во время учѐбы.
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Проблема развития познавательной активности, в силу своей практической значимости, постоянно обращала на себя внимания великих учѐных с далѐких времѐн. Так, великий чешский педагог-гуманист, писатель, общественный деятель, основоположник научной педагогики, систематизатор и популяризатор классно-урочной
системы Ян Амос Коменский (1592-1670) проблему развития познавательной активности считал одной из основополагающих при формировании личности обучающегося в целом: "юношество должно получать образование не кажущееся, а истинное, не поверхностное, а основательное, то есть, чтобы разумное существо – человек – приучался руководствоваться не чужим умом, а своим собственным, не только вычитывая из книг и понимая чужие мысли о вещах, или даже заучивая и воспроизводя их в цитатах, но развивал в себе способность
проникать в корень вещей и вырабатывать истинное понимание их и употребление их". [15, с. 22].
Подчѐркивая в "Великой дидактике" необходимость того, что ум надо развивать ранее языка, Я.А. Коменский тем самым указывал на необходимость развития мышления. А его совет "всеми возможными способами
воспламенить в детях горячее стремление к знанию и учению" означает пробуждение у обучающихся познавательного интереса, который является основным мотивом познавательной деятельности. Я.А. Коменский обращал также внимание на то, что процесс развития познавательной активности в тесной взаимосвязи не только с
"инструментами познания" – памятью, вниманием, мышлением, но и эмоциональной сферой. Процесс получения и закрепления знаний должен вызывать у обучающегося желание учиться. При этом через всю работу великого дидакта проходит мысль о том, что "нужно преподавать только то, что приносит самую основательную пользу, как в настоящей, так и в будущей жизни, и даже более в будущей жизни", "…интерес к образованию основной путь к источнику радости, света и знания". [3, с. 133], [11, с. 96].
Жан-Жак Руссо, опираясь на непосредственный интерес воспитанника к окружающим его предметам и явлениям, старался создать ему доступное и приятное обучение. К.Д. Ушинский в интересе видел основной внутренний механизм успешного обучения.
Следовательно, процесс обучения по дидактике должен опираться на потребности общества и быть ориентирован на применение в конкретной жизнедеятельности. Именно это побуждает обучающегося овладевать
знаниями, способствуя развитию его познавательной активности. [10, с. 27-30].
Освежив знания основ познавательной деятельности обучающихся, я принялся за поиск возможных путей
решения проблемы "Формирование мотивации, развитие познавательного интереса и стимулирования обучающихся столярному делу в пенитенциарном учреждении".
Выполняя поставленную задачу, стал искать варианты различных форм обучения, методов и приѐмов, которые могут повысить эффективность усвоения профессиональных знаний, помогают выявлять в каждом обучающемся его увлечения и индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к
познанию и творчеству. Как показывает практика – это возможно в индивидуальном, дифференцированном и
комплексном подходе к обучающемуся и учебному процессу.
В данной статье я хочу представить возможные пути решения выше обозначенной проблемы, исходя из
собственного педагогического опыта преподавателя и мастера производственного обучения.
Нельзя полагать, что познавательный интерес обучающихся будет высоким, стоит только “от случая к
случаю” провести интересный урок. Здесь, как и во всѐм остальном, необходим комплексный подход.
Дейл Карнеги утверждает: «… на свете есть только один способ побудить людей что-то сделать – заставить человека захотеть это сделать». Лично я хотел бы заменить слово "заставить" другим словом, например, "заинтересовать". Для того чтобы обучающийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы
задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и внутренне
приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость для обучающегося. Так как истинный источник мотивации
человека находится в нѐм самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому
основным мотивом учения является внутренняя побудительная сила.
Восточная мудрость гласит: «И один человек может привести лошадь к водопою, но даже сто не могут
заставить еѐ пить воду» ... Так и обучающегося можно заставить сидеть на уроке, но невозможно принудительно чему-то научить и развить его способности. Конь пьѐт воду тогда, когда хочет пить, а обучающийся
учится, когда хочет учиться. Обучающийся захочет и будет учиться сам только тогда, когда это занятие будет
ему интересно и привлекательно. Ему нужны мотивы для познавательной деятельности.
Факторы, формирующие мотивацию и познавательную активность обучающихся.

Мотивы обуславливают познавательные интересы обучающихся и их избирательность, самостоятельность
учения, обеспечивают его активность на всех этапах учебного процесса и направляют к познавательной деятельности.
Учитывая, что мотивы формируются через потребности и интересы обучающихся, все усилия педагог должен направить на развитие их познавательных интересов.
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Интерес является единственным мотивом, который поддерживает повседневную работу нормальным образом, он необходим для творчества, ни один навык не формируется без устойчивого познавательного интереса.
Воспитание устойчивого познавательного интереса – процесс длительный и сложный. Нужна система строго
продуманных приѐмов, ведущих от любознательности к интересу, от интереса нестойкого к всѐ более устойчивому, глубокому познавательному интересу, для которого характерно напряжение мысли, усилие воли, проявление чувств, активный поиск, направленные на разрешение познавательных задач, т. е. к такому интересу, который становится свойством личности.
Мотивами или другими словами, причинами, стимулирующими человека и побуждающими его к активной
деятельности, в данном случае – учиться, – могут быть самыми различными.
Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, выдвигают всѐ более новые требования к организации и качеству профессионального образования. Современный выпускник профессионального
образовательного учреждения должен не только владеть специальными знаниями, умениями и навыками, но и
ощущать потребность в достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на рынке труда в гражданском
обществе, а в нашем случае (в пенитенциарном учреждении) ещѐ и на производстве базового предприятия. Необходимо прививать обучающимся профессиональных образовательных учреждений интерес к накоплению
знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному самообразованию. Чтобы достичь этих целей, у наших
подопечных воспитанников и должна быть мотивация к обучению.
Эффективность учебного процесса непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок
стимул овладения будущей профессией.
В системе учебных мотивов переплетаются внешние и внутренние мотивы. К внутренним мотивам относятся такие, как собственное развитие в процессе учения; необходимо, чтобы сам обучаемый захотел что-то сделать и сделал это, т. к. истинный источник человека находится в нѐм самом. Внешние мотивы исходят от родителей, педагогов, группы, в которой он обучается, окружения или общества – в виде намѐков, указаний, подсказок, понуканий, требований, принуждений, т. е. это учѐба как вынужденное поведение и нередко встречает
внутреннее сопротивление личности. Вот почему решающее значение придаѐтся не мотивам обучения – внешнему нажиму, а мотивам учения – внутренним побудительным силам.
Эти мотивы могут иметь неодинаковую силу влияния на характер и результаты учѐбы.
Учебный процесс – это сложный вид деятельности. Мотивов для обучения существует множество, и они могут проявляться не только отдельно в каждом человеке, но и сливаться в единое целое, формируя сложные мотивационные системы.
Как же повысить мотивацию обучающихся?
Рассмотрим некоторые способы повышения мотивации у обучающихся профессиональных образовательных
учреждений.
 Процесс мотивирования обучающихся преподавателем. Наши обучающиеся – это не школьники, которым можно сказать учиться необходимо потому, что ―так надо‖. Взрослым ученикам необходимо объяснить,
каким образом знания им пригодятся в будущем. И если преподаватель отвечает в духе ―в жизни пригодится‖,
то обучающийся теряет интерес. Многие обучающиеся приходят в профессиональное учебное заведение не
только за знаниями, а и за тем (в большей степени), чтобы стать хорошим специалистом в своей области.
Поэтому преподаватель обязан уметь доказать им, что его предмет действительно будет полезен в их будущей
деятельности: либо на базовом производстве ФКУ, либо по освобождении.
 Связка «обучающийся-преподаватель».
«Согласие между учителем и учеником, лѐгкость учения и возможность для ученика
думать самому и составляют то, что зовѐтся умелым наставничеством...»
(Конфуций)
Обучающемуся очень важно, чтобы педагог был его наставником, чтобы к нему можно было обратиться за
помощью во время учебного процесса, обсудить волнующие его вопросы (даже, если они отдалѐнно связаны с
темой урока). Примером может служить помощь в форме бесед и ответов на волнующие темы, связанные с политической, экономической, социальной, технологической и других сфер жизни. Преподаватель должен использовать эффективную форму мотивации – укреплять уверенность в собственных силах обучающегося. Чем
больше доверяют учащимся, тем охотнее они сотрудничают с преподавателем в процессе обучения. Но здесь
нужно быть аккуратным, чтобы не допустить панибратства.
 Уважение к обучающимся. Какой бы ни был студент, он в любом случае личность, которая хочет к себе
соответствующего отношения. Д. Карнеги советует: «…не скупитесь на комплименты, признавайте достоинства (даже не существующие), авансируйте положительные сдвиги. Тогда у вашего воспитанника будет
больше возможностей стать таким, каким вы хотите его видеть. Дайте другому то, что вы хотите получить от него».
 Заинтересовать обучающихся "головоломками". Возможно, интерес обучающихся увеличится при
посещении занятий, если заинтересовать их своим предметом путѐм решения различных "головоломок". Можно создать им такие ситуации на уроках, в которых они могли бы отстаивать своѐ мнение, принимать участие в
обсуждениях, находить несколько вариантов возможного решения поставленной задачи, решать их путѐм комплексного применения известных им способов решения и т. п. Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений намного больше узнают о выбранной ими профессии во время прохождения практических
занятий. Они видят стимул, мотивацию для дальнейшего теоретического обучения, понимая, что могут приме-
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нить полученные знания на практике. Например, постановка проблемной задачи: создать для обучающихся по
электротехнике следующую ситуацию: отсутствие контакта в простейшей схеме включения люстры, либо
разрыв жилы электропровода без нарушения его оплѐтки, либо отгиб контактов в электропатроне. Обучающийся соберѐт схему правильно, но при подаче электроэнергии убедится в отсутствии загорания электроламп. Он начнѐт искать проблему и этим заинтересуется…
 Заинтересованность личным опытом обучающихся в профессиональной деятельности и их личным
мнением по каким-либо вопросам. Интерес педагога к обучающимся может быть взаимным. Совместное обсуждение различных вопросов, решение возникших проблем, организация дискуссий испоров, рассмотрение различных ситуационных задач – важные методы не только организации учебного процесса, но и налаживание
качественного взаимодействия между педагогом и обучающимся. Например, один обучающийся мне рассказал,
как он точил детали подсвечника из сырой свежей древесины осины с последующей отделкой морилкой и лаком. Неожиданным результатом для меня было то, что подсвечник не потрескался после трѐх лет пребывания в сухом помещении. Меня поймут те, кто сталкивался с обработкой свежей непросушенной древесины.
 Заинтересованность обучающихся иллюстрированными дополнительными учебными пособиями.
Ввиду отсутствия необходимой учебной литературы и пособий по практическим занятиям (в учебной литературе присутствуют только поверхностные сведения без фотографий и рисунков материалов, что недостаточно для
полного представления о них), мною были изготовлены иллюстрированные дополнительные журналысборники:
1. Атлас пород древесины: в атласе приведены практически полное описание основных сведений о 64 породах деревьев. В описание каждой породы включены сведения об ареале распространения дерева, о свойствах
древесины, о видах применения и способах еѐ обработки. Включены фотографии деревьев, лесо- и пиломатериалов, текстуры древесины различных разрезов, готовых изделий. Указаны подробные сведения о свойствах,
почему для изготовления определѐнных изделий применяется именно эта порода древесины. Сведения собраны
из исторических и современных источников, технология, различные способы и виды обработки древесины составлены исходя из опыта мастеров.

2. Атлас лесо - пило - и древесных материалов. Этот атлас состоит из трѐх отдельных сборников: - лесоматериалы: хлыст, бревно, кряж, чурак, пластина, четвертина, подтоварник, слега, жердь, кол, шпон,
стружка, опилки, щепа, дроблѐнка, хворост и т.д. - пиломатериалы: брус, брусок, доска, горбыль, обапол,
шпала, дощечка, планка, планкен, рейка, погонаж, профильные изделия: вагонка, блок-хауз, наличник, плинтус,
обкладка, раскладка, багет, штапик, подоконник, заготовки, декоративный профиль и др…
- древесные материалы: ДСП, ЛДСП, ДВП, ЛДВП, МДФ, фанера, оргалит, шпон, древесные и фанерные
плиты, древеснослоистые пластики, клеѐные гнутые заготовки и др…
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В этих атласах приведены основные сведения с фотографиями о методах изготовления этих материалов,
области применения, разновидностях, классификациях, способах и видах применения, свойствах, достоинствах, недостатках. Включены таблицы основных размеров выпускаемой продукции.

3. Альбом пороков древесины, в котором приведены основные сведения с фотографиями и рисунками по
каждому из 181 разновидности пороков, Госстандарт СССР «Видимые пороки древесины. Классификация,
термины и определения, способы измерения», действующий по настоящее время; в содержание альбома включены также следующие статьи: влияние пороков на качество древесины, использование пороков (сучков, трещин, наростов и др.) в декоративно-прикладном творчестве, средства защиты от влаги, грибка, гнили и плесени, средства защиты от повреждения насекомыми и от огня, и технология обработки пиломатериалов и
заготовок для этой защиты, использование обжига в практических целях и цветные иллюстрации примеров
использования пороков в декоративно-прикладном творчестве.
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В альбом «Деревья удивительные и самые, самые» вошли разделы – ТОП – 10 самых высоких деревьев в мире, ТОП – 10 самых старых деревьев, самых толстых, самых больших по объѐму, самых быстрорастущих,
ТОП – 10 деревьев с самой мягкой и с самой лѐгкой древесиной, с самой твѐрдой и тяжѐлой древесиной, деревья с самыми длинными корнями и самыми большими листьями, самые морозостойкие и самое мистическое
дерево. Также в этом альбоме имеется таблица твѐрдости, плотности древесины, еѐ стабильности и регионом произрастания (включены 216 пород деревьев с фотографиями их текстуры, описанием каждой породы и
еѐ характерными особенностями).
Уважаемые коллеги. Возможно, у вас назревает вопрос. Зачем я привожу в пример иллюстрированные альбомы с подробными описаниями старых и современных трудов по изучаемым предметам, как средство развития познавательного интереса у обучающихся? Почему глазами красочные альбомы запоминаются лучше и
благодаря им обучающие лучше воспринимают и проявляют интерес к другим техническим текстам учебной
литературы? Для чего вообще нужны эти "детские разукрашенные картинки"?
Если передать одним предложением, то скажу так, если в природе существуют цвета, то и в учебных пособиях их надо передавать в натуральном цвете, дабы не было скучно на учебных занятиях от «серости и сухости». Но...
Цвет в природе. Вы только представьте на минуту. Мир – это цвет и всѐ, что мы видим, мы видим при помощи цвета и благодаря цвету. Цвет имеет не только информационную, но и эмоциональную составляющую.
Человеческий глаз - очень тонкий инструмент, но, к сожалению, восприятие цвета субъективно. Очень трудно
пересказать другому человеку своѐ ощущение цвета. Цвет можно только видеть. Практически все мы, хоть
один раз в жизни видели, любовались и испытывали особые чувства и волнения перед таким явлением природы
как радугой. Эти чувства, которые мы испытываем, нельзя ни пересказать, ни передать другому человеку. Все
мы определяем, одним словом: «Смотри!».
Все мы прекрасно помним, как будучи детьми, изучали азбуку по картинкам. Образная память сильнее. Гораздо проще запомнить образ изучаемого животного или древесного листа по красивой картинке с натуральными цветами или цветной фотографии, чем сухие цифры и текст серыми куцыми непонятными рисунками.
Ещѐ детские учебники издательства готовят с красочными картинками, но почему-то для взрослых учеников,
обучающихся профессии об этом забыли. Почему?
Оглядитесь вокруг – витрины магазинов, баннеры на дорогах, рекламы, буклеты, афиши, мужские и женские журналы, даже билеты на некоторые виды транспорта и музеи в цвете, на красивой плотной глянцевой
качественной бумаге. Все эти картинки прямо кричат из витрин магазинов, киосков и транспорта на всю Россию "купи меня, съешь меня, ты пройдѐшь только со мной". Иногда не надо даже слов, достаточно одного яркого образа, изображѐнного на картинке, и мы бежим, мчимся, покупая, меняя, даря и продавая всѐ, что блестит
и красиво выглядит. И эти образы запоминаются нам на долгие и долгие годы. Сейчас не все смогут рассказать
полностью стихотворение А.С. Пушкина «Золотая осень», но все прекрасно помнят профиль Великого поэта и
в ярких красках представят себе осенние листья, шуршащие под ногами.
Конечно, всѐ это красиво и радует глаз. А что же с профессиональным образованием? Или оно стоит по
сравнению со всем этим на ступень ниже?
В качестве заключения представления этого метода после ознакомления с понятиями и моделями, характеризующими цвет, хочется привести одну ѐмкую фразу из труда Гѐте «Учение о цвете», определяющую значение явления, которые мы называем словом «цвет»: «Всѐ живое тянется к цвету».
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Фото иллюстрированных пособий
Пятилетний опыт использования таких иллюстрированных альбомов на уроках и практических занятиях показывает, что большинство обучающихся заинтересовываются предметом материаловедение по деревообработке. Они особенно полезны при выборе материала для изготовления, какого-либо столярного изделия, плотничной конструкции или в декоративно-прикладном творчестве.
Очень часто мои выпускники обращаются ко мне с целью просмотра этих альбомов, когда им требуются изготовить какие-либо экспериментальные изделия или просто освежить в памяти более подробные сведения по
столярному делу.
 Использовать метод «кнута и пряника». Ну конечно это образное выражение. Эффективное средство
для повышения мотивации учебной деятельности обучающихся и их самостоятельности - это введение рейтинговой системы оценки. Знания оценивать в баллах, которые набираются в течение всего периода профобучения
по тому или иному предмету за разные виды успешно выполненных работ (как практических, так и аудиторных). Т. е. в самом начале обучения обозначить расширенные возможности перед обучающимися, чтобы они
осознавали и понимали, что их отсутствие на лекции или практическом занятии - это минус какой-то определѐнный балл, а подготовка доклада, изготовление наглядной информации, помощь в ремонте помещений и т. д.
- плюс столько-то баллов. В итоге обучающийся будет замотивирован конкретными «бонусами» на экзамене и с
большей ответственностью отнесѐтся к учебному процессу. Например, обучающиеся участвуют в ремонтных
работах в помещениях учебных мастерских и кабинетов. Система критериев и оценки баллов индивидуальная.
 Мотивация личным примером. Интерес обучающегося к изучаемому предмету обусловлен не только
профессиональностью преподнесения учебного материала, но и личными качествами педагога. Преподаватель,
который доброжелательно относится к окружающим, серьѐзно и ответственно выполняет свою работу, вовремя
проверяет контрольные и практические работы студентов, даѐт ценные указания по исправлению ошибок и недочѐтов, ценится ими. Тем самым зарабатывая профессиональный авторитет, который потом работает на преподавателя и мастера производственного обучения.
"Давши слово, держись, а не давши – крепись".
(Русская народная поговорка).
 Всегда держи своѐ слово.
Если сказал сделаю – сделай. Если пообещал – выполни своѐ обещание.
Слова имеют силу. Поэтому прежде чем разбрасываться словами, подумайте, сможете вы сдержать своѐ
слово. Ведь слова, которые сказаны просто так - это пустые слова, которые в настоящее время ничего не стоят.
Держите своѐ слово, несмотря ни на что.
Нельзя обманывать наших подопечных. Нельзя отступать от намеченных целей. Наши подопечные при всех
своих недостатках не прощают брошенных слов на ветер. Лучше не обещать, а говорить, что постараетесь сделать или «кровь из носу» выполнить свои обещания, чтоб не прослыть, извиняюсь, «пустословом».
 Формирование положительного отношения к профессии. Необходимо подбадривать и одобрять выбор профессии обучающихся, акцентировать внимание на важных профессиональных компетенциях и специфических вопросах. Самому педагогу нужно уважительно относиться к различным профессиям, по которым
учатся подопечные образовательного учреждения. Доброжелательный, спокойный тон, положительный, приветливый настрой, залог эффективного труда. Интонации должно быть достаточно, чтобы выделить важное,
сделать акцент, заставить задуматься. Если возникают дискуссионные моменты среди представителей различных профессий, педагог-наставник должен уметь разъяснить и убедить каждого в нужности и важности своей
специальности. Мы все с детства знаем, что «все профессии нужны, все профессии важны». Например, если
обучающийся работает на производстве швéем (так мы в разговорной речи стараемся называть мужчин, обучающихся и работающих по профессии «швея»), а его при наборе в группу для обучения профессии записали в
отделе социальной помощи осуждѐнным на электросварщика (в пенитенциарном учреждении каждый осуждѐнный получает профессиональное образование, если такого не имеет по прибытии. Основной задачей пенитенциарной системы РФ является исправление осуждѐнных, возвращение в социум полезных, созидательных
людей, способных без постороннего контроля и чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека. Уголовноисполнительный кодекс (ст.9) называет профессиональное образование важнейшим средством исправления),
надо приободрить его в том, что навык сварки пригодится любому автовладельцу; штукатура и плиточника – в
том, что эти навыки понадобятся при ремонте собственной квартиры и т.д.
 Одобрять успехи обучающихся, демонстрировать их достижения (например, за хорошее или отличное выполнение работы). Публичная похвала, особенно с описанием достоинств и отличительных особенностей
прибавляет обучающемуся уверенности в себе, повышает его внутреннюю мотивацию и желание снова достигать аналогичного результата.
Так мы подошли к стимуляции обучающихся. Одной из основных задач профессионального учебного учреждения является стимулирование интересов к обучению таким образом, чтобы целью обучающихся стало не
просто получение диплома или свидетельства, а документа об образовании, который подкреплѐн прочными и
стабильными знаниями, опирающимися на практику.
Стимулы.
Стимулом в Древней Греции называли деревянную палку с заострѐнным наконечником, которой пользовались погонщики мулов и быков для понукания ленивых животных. Как видите, стимулирование имеет не очень
приятное для людей происхождение. Но что делать, если человек, как и животное, нуждается в постоянных
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стимулах. Прямое и непосредственное назначение стимулов - ускорять или наоборот тормозить определѐнные
действия. Задачи методов стимулирования таковы:
С древнейших времѐн известны такие методы стимулирования, как поощрение и наказание. Педагогика XX
в. обратила внимание на ещѐ один весьма действенный метод, хотя и не новый метод стимулирования - соревнование. Поощрения - это положительная оценка действий наших подопечных воспитанников. Они закрепляют
положительные навыки и привычки.
Необходимо сразу отметить, что вопрос о стимулировании обучающихся в казѐнных образовательных учреждениях в стенах пенитенциарной системы не многообразен по своему изначальному определению и ряду
понятных причин, в том числе и финансовой. Поэтому будем ограничиваться, тем, что в наших силах.
Метод поощрения. Виды поощрений:
а) одобрение;
б) ободрение;
в) похвала – это простейшие виды поощрения. Одобрение, ободрение и похвалу можно выразить жестом,
мимикой, положительной оценкой поведения, доверием в виде поручения;
г) благодарность устно – объявляться может как индивидуально, так и в присутствии коллектива. Это и
следующие поощрения более высокого уровня;
д) предоставление возможности официального поощрения правами начальника учреждения путѐм подачи рапорта за примерное поведение, добросовестное отношение к учѐбе, активное участие в ремонте и оформлении наглядной информации в помещениях учебных кабинетов и мастерских, а также в оказании практической помощи в профессиональном обучении другим обучающимся;
е) награждение грамотами (похвальными грамотами) за участие в конкурсах «Техническое творчество»,
«Лучший по профессии». Награждать надо торжественно, при всех преподавателях, мастерах и желательно,
чтобы вручал директор ОУ. Это значительно усиливает эмоциональную сторону стимулирования. Награждать
не за забитый гвоздь или рисунок в стенгазете, а за длительный и кропотливый труд;

Директор филиала ФКП образовательного учреждения № 44 А.В. Роднев
вручает грамоты призѐрам конкурса "Техническое творчество"
ж) вывешивание фото лучших обучающихся на информационном стенде, возможность отправки фото в
благодарственных письмах родителям, жѐнам (сразу поясню, что здесь необходимо тонко чувствовать грань …что приветствуется одними, может быть неприемлемо для других по понятиям их субкультуры…).
Метод соревнования
Соревнование - это метод формирования и закрепления необходимых качеств личности в процессе сравнения собственных результатов с достижениями других участников. Соревнуясь между собой, обучающиеся быстро осваивают опыт общественного поведения, развивают нравственные, эстетические качества. Классическим
видом в нашей области является соревнование среди обучающихся в казѐнных профессиональных образовательных учреждениях за звание «Лучший по профессии» и первый в соревновании «Техническое творчество».
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При изготовлении крупных творческих работ обучающиеся объединяются в небольшие группы и помогают друг другу. Идѐт подготовка к сдаче конкурсной работы "Сервировочный столик-карета"

Выставка творческих работ обучающихся
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Демонстрация творческих работ обучающихся и их оценка
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Призѐры конкурсов «Техническое творчество» и «Лучший по профессии»

Грамоты призѐров конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся по профессии
«Мастер столярного и мебельного производства»
Место проведения конкурсов: учебный кабинет столярного дела.
Девиз конкурсов: «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!»
Приведу мои пояснения к целесообразности применения этих методов мотивации и стимулирования с
психологической точки зрения.
К вопросу о перевоспитании обучающихся в пенитенциарном учреждении.
Примите по «номинальному курсу».
Парадокс, но, чтобы добиться изменений в поведении мужчины-воспитанника, в первую очередь необходимо принять его таким, какой он есть. А это значит, смириться со всеми его недостатками, плохими привычками,
манерами (или их полным отсутствием). Задумайтесь, если ваш воспитанник не устраивает вас как прилежный
ученик, стоит ли тратить время на то, чтобы «перекроить» его характер? Ведь взрослого человека невозможно
заставить измениться, единственная причина духовных исканий – его желание. А ваше искреннее участие станет лучшей мотивацией.
Не настаивайте.
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К вопросу применения метода «Кнут или пряник?»
Если вы прибегаете к воспитанию методом «кнута», стоит избегать обвинений, оскорблений и нелестных
эпитетов. А вот тактика поощрения, скорее всего, приведѐт к хорошему результату. Теша чувствительное мужское самолюбие, вы мотивируете воспитанника на новые и положительные изменения. Поэтому не стесняйтесь
хвалить мужчину-воспитанника даже за самые маленькие победы, говорить комплименты и приятные слова.
К вопросу о необходимости поощрений обучающихся в пенитенциарном учреждении в виде комплиментов, похвалы, одобрения и др.
Обучающиеся из числа спецконтингента ежедневно сталкиваются с мелкими и крупными неприятностями в
учреждении. Вот почему именно им необходимы комплименты, одобрение и поддержка. Они заряжают воспитанников энергией, поднимают самооценку, программируют на успех и вдохновляют на положительные поступки. Чем бы ни занимался обучающийся, обязательно хвалите его за ум, талант, силу, умение быстро находить выход из сложившейся ситуации. Ведь одно только участие обучающегося в какой-либо деятельности на
добровольной основе, когда он своими руками что-то мастерит – это плюс в Вашу копилку, это Ваша заслуга,
которая в свою очередь тоже является мотивацией для Вашей работы.
Даже самодостаточный и уверенный в себе представитель спецконтингента нуждается в постоянном словесном подтверждении его лучших качеств. Мужчина может и не сознаться в этом вслух, но на подсознательном уровне он жаждет лестных слов и одобрения со стороны.
Разумеется, комплимент комплименту рознь.
Если воспитанник не получает от вас положительной реакции и не чувствует одобрения своих действий, он
приходит к следующему выводу: раз это никому не нужно, зачем тогда что-то делать.
Есть небольшой нюанс. Мужчины, в отличие от женщин, воспринимают не сам факт сделанного комплимента, а его смысловое содержание. Поэтому их нужно хвалить обдуманно, чѐтко и по факту. Например, ваш
ученик сделал что-то полезное для учебной мастерской или кабинета - и тут вы говорите ему, какой он молодец.
Если же комплимент – лишь набор пустых слов, мужчина не воспримет его должным образом. В лучшем
случае, он просто не отреагирует на него, в худшем, начнѐт подозревать вас в чѐм-либо из-за необоснованной
щедрости ваших похвал.
Но когда тѐплые слова сказаны искренне, они становятся настоящим бальзамом для мужской души. В такие
минуты мужчина готов сделать многое, чтобы снова услышать их. Используя похвалу и комплименты с умом,
вы сможете добиться прекрасных результатов в развитии положительных качеств вашего воспитанника, которые, несомненно, пойдут на пользу всем.
К вопросу о целесообразности комплиментов в адрес воспитанников.
Главное значение похвалы – поднятие самооценки. И речь идѐт не о неуверенных в себе мужчинах из числа спецконтингента: у каждого человека есть в жизни события, когда ему необходимо почувствовать себя «на
коне». Например, перед экзаменом или защитой выпускной квалификационной работы. Ваши комплименты не
должны быть общими, акцентируйте внимание на деталях, желательно при этом затрагивать личность каждого.
При помощи похвалы также можно дать воспитаннику почувствовать, что его действия оценены по достоинству. В этом случае самое главное – дать понять, что вы его цените и уважаете, равно, как и понимаете, на
что он идѐт благодаря Вашему воспитанию, благодаря Вашему авторитету. В учебном процессе Вы можете использовать фразы, подобные этим:
«Ты делаешь вместе со мной, ты делаешь как я, ты делаешь лучше меня»,
«Твоя работа достойна призового места»,
«Твой вклад в работу нашего училища послужит примером для других обучающихся», и так далее.
Комплимент – отличный способ манипуляции. Неслучайно наиболее успешной методикой воспитания является не наказание, а положительная ремарка в случае успеха. Поощряя действия, совершѐнные в соответствии с вашими желаниями, вы сможете легко скорректировать поведение воспитанника.
Самое главное – помнить, что наиболее весомыми комплиментами для вашего воспитанника являются не те,
которые относятся к его внешности или поведению в целом, а к его конкретным действиям. Отмечая их, вы
мотивируете его на покорение новых вершин в благодарность вашего искреннего участия в процессе его учѐбы
и воспитания. Каждая похвала в адрес вашего обучающегося должна быть заслуженной и не частой, иначе он
может привыкнуть к ним.
Хвалить мужчину-воспитанника нужно искренне, с лѐгким восхищением и чуть понизив голос. Если вы находитесь в коллективе группы, говорите комплименты полушѐпотом. Ни в коем случае не говорите иронично,
иначе ваши слова для него примут обратный смысл.
К вопросу о методе соревнования среди воспитанников.
Речь пойдѐт о целесообразности проведения соревнования среди воспитанников с целью их стимулирования
в процессе обучения. Для чего нужен этот метод соревнования? Почему он работает как стимул среди мужчинвоспитанников.
Начнѐм с истоков. За что был ответственен древний мужчина? Конечно, за выживание. Ради этого он охотился, строил убежище и жилище, боролся с врагами и стремился осеменить как можно больше женщин, чтобы
его вид активно распространялся. Чтобы все это получилось, мужчине нужно было быть первым, быть лучшим,
быть сильнейшим.
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Согласитесь, насколько непросто быть первым там, где все хотят того же самого. Но в этом и заключается
главная интрига мужской жизни – в борьбе за самоутверждение, первенство.
Главная интрига мужской жизни состоит в борьбе за право быть лучшим, быть сильнейшим.
Быть сильнейшим в мире, где действует Закон Силы, – вот оно, особенное предназначение мужчины. Будешь сильнейшим – получишь право на утверждение собственной индивидуальности. Более того, твоя индивидуальность станет эталоном для остальных.
Если ты – «слабак», то тебя сомнут, подомнут, заставят работать на себя. Твоя индивидуальность никому не
будет интересна. Твоѐ семя не захочет носить в себе ни одна женщина. Такова жѐсткая мужская реальность.
Основа еѐ – конфликт, борьба за существование, за право быть сильнейшим, лучшим.
Если ты – сильнейший, ты устанавливаешь свои правила жизни, формируешь обязанности для остальных.
Более слабые примут их и будут подчиняться. Всѐ было бы хорошо, если б в природе мог остаться только один
сильнейший. А если их оказывалось несколько? Что делать, если силы равны или почти равны?
Только одно – договариваться между собой!
Итак, договариваться между собой, распределять территории, сферы влияния, устанавливать правила Жизни
могут позволить себе только сильнейшие, остальные должны либо подчиниться, либо стать изгоями, либо умереть. Всѐ просто, или, как сейчас принято говорить – «на уровне здравого смысла».
Так законы человеческого общежития дополнились правами для сильных и понятием здравого смысла. А в
мужской мир вошло понятие договора. Мужчина не станет договариваться со слабым, к более слабому возможно три варианта отношения. В лучшем случае – покровительство, обычно – обложение данью и обязанностями,
в худшем – уничтожение.
Мужчина готов договариваться с тем, в ком чувствует силу; покровительствовать тем, кто интересен
ему; обкладывать данью, обязанностями тех, кто слабее его; уничтожить тех, кто опасен для него.
Договариваясь друг с другом, сильнейшие создавали государства. Однако договорѐнности сохранялись до
той поры, пока кто-то не набирал большую силу. Почувствовав себя более сильным, мужчина прекращал перемирие, нарушал перемирие, нарушал принятые договорѐнности и вновь вступал в борьбу.
В древние времена основная мужская ставка делалась на силу физическую. Но социальные отношения развивались, усложнялись, и для победы требовались новые ресурсы и способности. Так сила физическая дополнилась силой ума, творческой силой, силой духа, силой самоограничения, наконец. Быть лучшим стало возможным не только на охоте или войне, но и в ремесле, торговле, познании мира, заботе о женщине, исследовании самого себя. Спектр проявления мужской силы стал более сложным. У современного мужчины уже есть
достаточно большой набор «социальных ниш», в которых он сможет ощутить своѐ первенство.
Итак, в социальной жизни, в мужской жизни действует Закон Силы. Побеждает сильнейший. Слабый должен спрятаться, замаскироваться или следовать законам и правилам, устанавливаемым сильным. Борьба идѐт
постоянно, скрытая и явная, пассивная и активная. Для того чтобы стать победителем в социальной реальности,
мужчина должен чего-то добиться: положения, денег, уровня образования, власти. Потому он испытывает
удовлетворение, когда контролирует ситуацию, может влиять на неѐ, когда его уважают, признают его заслуги,
когда он побеждает, когда оказывается лучшим.
То есть основное условие мужской удовлетворѐнности – это ощущение собственной социальной силы,
социальной стабильности и перспективы.
Вот так, дорогие коллеги. На основе действия Закона Силы мужчина может с уверенностью утверждать:
«Жизнь – это борьба», «Жизнь – игра», «Жизнь – это соревнование!»

Завершение творческой работы на конкурс
Последние штрихи к картине «Жизнь – борьба»
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Этот жизненный тезис оформился благодаря тому, что мужчины привнесли в социальную жизнь принципы
соревнования. Это придало мужской жизни особую интригу и ценность. Когда есть соревнование – скучно не
будет. Вспомните турниры среди рыцарей, олимпийские состязания в Древней Греции, борьба за обладание
принцессой.
Кто потенциальные соперники в нынешнее время? Это конкуренты, а объект соперничества: информация,
деньги, возможности и т.д. На основе принципа соревнований распределяются основные социальные роли: лидер – аутсайдер, победитель – побеждѐнный. Жизнь вовлекает мужчину в круговорот игры и соревнования.
Соревнование за звание первого в техническом творчестве, за звание лучшего по профессии – есть стимул
для взрослых воспитанников, в которых с генами заложен дух соперничества, жажда победы, желание стать
лучшим.
Вот почему я ставлю метод соревнования как один из основных и действенных стимулов в учебном процессе.
Итак, какой мы можем сделать вывод по предложенным методам?
Вывод. Методы и приѐмы обучения и воспитания самые различные, но их нельзя использовать механически. Надо всегда искать ту совокупность методов, которая позволит легче, быстрее и качественнее достичь поставленных целей. В воспитании, как и в обучении, цель одна для всех учебно-воспитательных учреждений –
воспитывать человека нравственным, понимающим свою принадлежность ко всему человечеству, к стране, где
он живѐт, к обществу, к народу, нации, к которой он принадлежит и, которая внесла свой вклад в развитие мировой культуры, в систему общечеловеческих ценностей. Но, использование методов воспитания не может
быть одинаковым. Это творчество преподавателей и воспитателей, и чем выше оно будет, чем разнообразнее
будет совокупность методов воспитания и обучения, тем выше будут достигнутые результаты.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖАНРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
КОНЦЕРТА НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Баранова Нелли Валентиновна,
преподаватель
МБУДО «ДШИ №2» г.Абакана
Данная статья лежит в русле вопросов, связанных с проблемой изучения музыкальных жанров и форм на
уроках музыкальной литературы. Эта тема видится автору достаточно актуальной. Посвящена работа тому, как
лучше и интереснее ознакомить учащихся понятием «концертность», с историей возникновения и развития
жанра инструментального концерта, с его становлением и особенностями. Эту работу могут использовать в
своей преподавательской деятельности, как музыканты-теоретики, так и преподаватели по классу скрипки,
виолончели, домры и других инструментов. Каждому из учащихся музыкальной школы за годы учебы предстоит исполнить произведения, написанные в жанре концерта для солирующего инструмента с оркестром. Чтобы
при исполнении произведений этого жанра учащиеся лучше понимали, какие композиционные и исполнительские принципы лежат в его основе, как построены его части и композиция в целом, на уроках музыкальной литературы необходимо уделить этой теме особое внимание.
Традиционно, программа первого года обучения содержит темы, изучающие музыкальные жанры. Есть и
раздел по изучению инструментальных жанров, среди которых и инструментальный концерт. Начать следует,
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конечно, с самого понятия «концерт». Что же оно означает? Детям будет интересно, что это слово имеет латинское происхождение. Концерт - от латинского concertare - состязаться, и оно имеет несколько значений. Можно
предварительно отослать детей к музыкальным словарям или энциклопедиям или совместно рассмотреть объяснения этого понятия. Вот какие ответы дают нам словари:
1. Концерт - это публичное исполнение музыкальных произведений. Уместно будет на уроке вспомнить
концерты, которые учащиеся видели по телевидению, а так же поговорить о совместном посещении филармонических и школьных концертов. Многие учащиеся к 4 классу уже и сами принимали участие в школьных концертах. Они с большим удовольствием это вспоминают.
2. Концерт - это музыкальное произведение для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром виртуозного характера. Можно вспомнить, какие концерты дети уже слушали на уроках по слушанию
музыки в младших классах, возможно, кто-то из учащихся играет по специальности произведение концертного
жанра. Таких учащихся необходимо обязательно выслушать, когда они захотят рассказать об этом учителю и
одногруппникам.
Следующий этап. Рассмотрим, какие разновидности концертов существуют в музыке. В истории музыки
есть концерты для солирующего инструмента, без оркестра. Например, клавирный Итальянский концерт Баха.
Для камерного оркестра без солиста написаны Бранденбургские концерты Баха. А концерты для солирующего
инструмента и оркестра есть в творчестве многих великих композиторов. В русской музыке в конце XVIII веке
сложился жанр духовного хорового концерта в творчестве Д.Бортнянского, М.Березовского. Можно обратить
внимание учащихся на циклическую форму всех видов концерта.
Далее необходимо провести исторический экскурс по этапам развития этого жанра и самого понятия концертности.
Концерт как состязание музыкантов-исполнителей известен ещѐ со времѐн Античности. В Древней Греции
музыканты соревновались в мастерстве. А вот концерт как особый вид музыкального произведения сформировался гораздо позже.
Изначально профессиональная музыка развивалась как одноголосная вокальная, но постепенно основной
напев обрастал украшающими его вокальными мелодиями, добавлялись инструментальные голоса. Так авторская музыка стала многоголосной.
Приемы концертирования в исполнении музыки существовали давным-давно. К ним можно отнести противопоставление различных хоровых групп - антифонное пение, противопоставление солирующих голосов хору.
«Концертирующий» характер носили верхние голоса, присоединявшиеся к медленно движущемуся песнопению. И эти приѐмы практиковались ещѐ в раннехристианской и средневековой музыке, которая в свою очередь
усвоила традиции ближневосточных стран.
Новый этап - эпоха Возрождения. Значение творческой личности, самосознания художника в то время резко
возросло. Здесь мы можем вспомнить о том, что большинство произведений раннего периода были анонимны, а
в это время уже некоторые произведения имеют авторство. К концу XVI века с новой остротой ощутили свою
артистическую роль и музыканты-исполнители, стремившиеся проявить творческую инициативу. В связи с
этим концертирование как исполнительский прием, как своего рода «украшение» авторского подлинника стало
весьма характерным, особенно для итальянских музыкантов.
«Концертирование» в произведениях для инструментального ансамбля означало выделение на первый план
одних партий перед другими, а позже всякое отклонение изложения в сторону нетрадиционной активизации тех
или иных голосов (или их групп) вело к «концертности» - в понимании того времени. Признаки «концертности» постепенно стали основными в фактуре инструментальных произведений - и родился собственно концерт.
Примечательно, что инструментальный концерт формируется ранее всего как скрипичное произведение.
Общее звучание струнно-смычкового ансамбля называли tutti. «Концертирующая» группа - concertino, обычно
две скрипки и бас. При выделение «концертирующей» группы из общего ансамбля произведение получало название «concerto grosso», то есть «большой концерт».
Сложение первых образцов относится к концу XVII - началу XVIII века. Истинным же созидателем нового
жанра признается итальянский композитор Арканджело Корелли.
Существование concerto grosso как отдельного жанра не было особенно долгим. Он сыграл переходную роль
- скоро наступило время ранней симфонии. Сольный же скрипичный концерт потеснил concerto grosso как более последовательный концертный жанр.
В творчестве Арканджелло Корелли был сформирован concerto grosso (сопоставление всего ансамбля с несколькими инструментами). А Антонио Вивальди сделал шаг вперѐд по сравнению со своим предшественником: сформировал жанр сольного концерта, который значительно отличался динамичностью и экспрессивностью музыки.
В общих пропорциях и расположении частей восторжествовал простой динамический принцип: никаких
длиннот, никаких повторных сопоставлений - только быстро - медленно - быстро! Быстрое блестящее начало,
быстрый блестящий финал и всего лишь одна контрастирующая им медленная часть как лирический центр
цикла. Общее впечатление концертного блеска, стремительного движения, виртуозности не нарушается ни в
начале, ни в конце и лишь подчеркивается, оттеняется кантиленой или лирической прозрачностью медленной
части.
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В I половине XVIII века в таком стиле писали концерты для разных инструментов и Иоганн Себастьян Бах,
и Георг Фридрих Гендель. Во II половине XVIII века этот жанр продолжает развиваться и меняться в творчестве венских классиков - Йосифа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена.
Развитие жанра концерта как сочинения для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром
продолжилось в XIX веке в творчестве композиторов-романтиков - Никколо Паганини, Роберта Шумана, Феликса Мендельсона, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа, Эдварда Грига, Петра Ильича Чайковского и многих
других.
Инструментальный концерт - жанр-долгожитель, переживший за трѐхвековую историю своего развития
множество трансформаций, но удивительным образом сохранивший свое лицо и место в музыкальной культуре. Многоликий и изменчивый, концерт и в XX в. переживал период бурного расцвета. Значение инструментального концерта в XX в. сохранилось в творчестве Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Альфреда Шнитке, Андрея Эшпая, Родиона Щедрина и многих других.
На уроке каждый этап, конечно, необходимо иллюстрировать музыкальными примерами, если есть техническая возможность, то презентация с выделением основных понятий, дат, с портретами композиторов была бы
тоже хорошим дополнением. Тогда это небольшое путешествие станет для юных музыкантов увлекательным и
запоминающимся.
© Баранова Н. В., 2017

КОНЦЕРТ-ИГРА «ЗАГАДОЧНЫЕ ЗВУКИ»
для детей дошкольного возраста
(сценарий мероприятия)
Болгова Людмила Германовна,
преподаватель по классу синтезатора
МБУДО ДШИ № 27 города Новосибирска
Цели:
1. Научить детей слушать и понимать звуки.
2. Формирование эмоционального отклика на звучание различных музыкальных инструментов.
Задачи:
1. Познакомить детей с музыкальными инструментами
2. Научить различать шумовые и музыкальные звуки.
3. Сформировать потребность в эстетическом удовольствии слушать и исполнять музыку.
Здравствуйте дети!
Сегодня к вам в гости пришли юные артисты. А концерт, который мы подготовили необычный, концерт этот
– загадочный! А загадочный он потому, что в нем много загадок. Некоторые загадки легкие и вы сразу их отгадаете, но будут и трудные загадки, но вместе мы уж точно их отгадаем.
Вот первая моя загадка:
Мы – артисты – пианисты
Гитаристы и саксофонисты
Пришли к вам не случайно
Из школы…..(музыкальной).
Действительно эти ребята учатся играть на разных музыкальных инструментах. Следующие мои загадки будут о музыкальных инструментах, на которых играют наши ребята.
Тот, кто отгадает все мои загадки, получит отличительный значок «Большой УХ». Это значит, что вы обладаете таким ухом, которое отлично слышит все музыкальные инструменты, а также разные другие удивительные звуки – музыкальные и шумовые.
Я приглашаю на сцену Софью. Пока она готовится, вот моя вторая загадка:
Живет подружка у меня,
Всего шесть струн на ней!
Отличная мы пара,
Мой инструмент – ……(гитара).
1. Звучит пьеса «Маленькое приключение» в исполнении Бабичевой Софьи.
2. В исполнении Саши Сафонова прозвучит отрывок из симфонии Гайдна.
3. «Зефир» - так называется сладкое угощение, а ещѐ так называется лѐгкий летний ветерок и пьеса, которую
исполнит Алѐна Горчакова.
Ребята вам понравилось, как звучит гитара в руках наших артистов?
4. Я приглашаю на сцену Дениса и вот моя следующая загадка:
Очень важный он ребята
И поѐт как папа он
Постарайтесь догадаться
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Перед вами – …..(саксофон).
Послушайте, как ярко и красиво звучит саксофон Дениса Кашина, «Колыбельная».
5. А сейчас загадка об инструменте, который есть у каждого из вас! Да, да! Послушайте, что я расскажу о
нѐм:
Есть инструмент у каждого из нас.
У дедушки и папы живѐт волшебный бас,
С контральто дружит мама, и тѐтя вторит ей.
И всем от этой песни немножко веселей.
И у тебя есть инструмент такой!
Давай! Пропой! Услышишь ТЫ –
Когда звучит он в тишине – сбываются мечты!
Встречайте Юлию Маслову с песенкой «Бабушкин блюз».
6. Давайте все вместе споѐм песенку «Солнечные зайчики» с вокальной группой «Росинки». Будем подпевать в припеве.
7. Вас ждет очень трудная загадка:
Он заменит весь оркестр,
И подвластно всѐ ему!
Что за диво – терминатор?
Это дети – ……….(синтезатор).
Известен вам такой инструмент? А кто знаком с компьютером, ноутбуком, планшетом? Синтезатор – это
музыкальный компьютер. Он такой же умный и умеет играть самыми разными звуками, умеет их соединять
вместе и поэтому нам кажется, что играют несколько человек или даже целый оркестр, а на самом деле играет
всего лишь один музыкант. Например, Николенко Андрей – исполнит для вас итальянскую песню «Санта Лючия».
8. «Марш печальных марионеток» исполнит ансамбль синтезаторов «Радуга».
9. А сейчас, внимание, звуки-загадки: их будет загадывать вам наш…синтезатор.
Я предлагаю вам отгадать музыкальные звуки – это голоса музыкальных инструментов:
Дети-исполнители по очереди демонстрируют на синтезаторе музыкальные фразы голосами различных инструментов:
- Скрипка
- Флейта
- Фортепиано
- Труба
- Аккордеон
- Виброфон
10. А сейчас послушайте и отгадайте шумовые звуки – представьте картинку, где могут звучать эти звуки
природы, технических механизмов, весь тот шум, что мы слышим вокруг себя, кроме музыки:
Дети-исполнители демонстрируют с помощью звуковых эффектов синтезатора звуки:
- Вьюга
- Движение поезда
- Журчание ручья
- Топот лошади
- Человеческий хохот
- Взлѐт космического корабля
Все загадки разгаданы! Вы, ребята отлично справились! Научились разбираться в музыкальных и шумовых звуках, определять звучание различных музыкальных инструментов, и внимательно слушать выступления артистов. Но особенно активны были несколько детей, которым я торжественно вручаю отличительные
знаки «Большой УХ».
Ребята, если вам понравились выступления наших артистов и звучание их инструментов. Я приглашаю вас в
нашу школу искусств, где вы научитесь понимать музыку, играть на инструменте или петь и радовать своим
исполнением зрителей и слушателей.
До новых встреч!
© Болгова Л. Г., 2017

РАБОТА С ПЕРВОКЛАССНИКАМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Бондарева Юлия Валентиновна,
преподаватель
МБУДО «ДШИ №2» г. Абакана
Поступление ребенка в музыкальную школу – это принципиально новый этап его жизни. Дети, поступившие
в первый класс музыкальной школы, представляют собой весьма «пѐстрое» сообщество. Некоторые из них уже
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посещали групповые занятия в подготовительном классе, кто-то из учеников-первоклассников учится в общеобразовательной школе во втором, а есть и те, кто в первый класс пришѐл и в общеобразовательную и в музыкальную школу. Наша задача - разъяснить родителям, что адаптация у всех детей проходит по-разному. Некоторые дети легко привыкают к новому режиму, новым требованиям, педагогам, у других адаптационный период может проходить достаточно сложно. Родителям надо быть готовыми к тому, что он может затянуться на
несколько месяцев. Ребенку нужна помощь и, в первую очередь, он нуждается в поддержке самых близких ему
людей – родителей. Важно, чтобы взрослые, приведшие ребѐнка в музыкальную школу, не заканчивали на этом
свое участие. Цель данной методической разработки – описать особенности работы педагога-пианиста с детьми
и их родителями в адаптационный период. Данная работа рекомендована начинающим педагогам.
Несомненно, для каждого ребѐнка первый год обучения игре на фортепиано, является особо важным периодом, так как закладывает фундамент, основу для дальнейшего успешного обучения в музыкальной школе. На
всех этапах обучения, а в особенности на первом, большое значение имеет взаимопонимание, психологический
и эмоциональный комфорт. Важно уметь расположить к себе ребенка во время первого знакомства. Дети чувствительны и восприимчивы к интонациям речи, мимике педагога, к настроению. Фальшь и неискренность в поведении дети чувствуют мгновенно. Доброжелательность, радость встрече и знакомству, непринужденность и
открытый интерес к ребенку – вот самые лучшие помощники педагога. Расспросите ребенка о его интересах, о
том, чем он любит заниматься, какие любимые передачи и мультфильмы смотрит по телевизору, есть ли у него
дома домашнее животное, любит ли он рисовать, умеет ли читать и т.д. Дети с удовольствием расскажут о себе.
Педагог тоже может рассказать о своих увлечениях и любимых занятиях. Это способствует возникновению
более доверительной обстановки.
На первых же занятиях следует уделить время разговору о режиме дня. Разъясните детям и родителям, что
музыкой необходимо заниматься каждый день. В первом классе для этого достаточно 20-30 минут. Нельзя заставлять ребѐнка заниматься, если он утомлѐн после школы, голоден или болеет. Ни в коем случае нельзя превращать занятия музыкой в наказание. Такие условия выработают негативное отношение к музыке у ребенка.
На выходных можно устраивать семейные концерты, на которых дети смогут продемонстрировать родителям
выученные песенки или пусть даже упражнения.
Важно, чтобы родители присутствовали если не на уроке, то хотя бы на какой-то его части. И дети, и родители должны понять, что они пришли учиться в школу, а не кружок. Посещение всех занятий без исключения
обязательно. Если ребѐнок отказывается посещать занятия по теоретическим дисциплинам или хору, но с удовольствием идѐт на специальность, то педагог должен среагировать незамедлительно. Возможно, ребѐнок
раньше не пел (если не посещал детский сад) и стесняется своего голоса, возможно, ребѐнку трудно привыкнуть к авторитарному стилю общения, присущему некоторым педагогам. Могут быть разные причины и их необходимо выяснить и проблему решить. Важен подход к каждому ребѐнку, ведь возможно именно он так полюбит музыку, что захочет помочь другим полюбить еѐ.
Успех первого этапа обучения во многом зависит от того, насколько интересны для ребѐнка занятия. Начиная каждое занятие, надо помнить, что постепенность и последовательность – золотое правило обучения. Первое, чему мы учим ребѐнка – правильная посадка. Посадка ученика за инструментом требует особых условий.
Важно объяснить основные принципы ученикам, а также их родителям. Ведь именно они организуют «рабочее
место» для занятий дома. Рекомендуется пользоваться стулом с жѐстким сиденьем. Нужно сидеть на таком расстоянии и на такой высоте, чтобы нижние поверхности твоих рук - от локтей до кистей - были на одном уровне
с поверхностью белых клавиш. Следует отрегулировать высоту стула, либо использовать подходящую по высоте подставку. Корпус следует держать прямо. Ещѐ одно условие – наличие подставки для ног. Ступня должна
полностью не неѐ поместиться. Если ноги достают до пола, то они должны ровно стоять как можно ближе к
педалям. Ребѐнок должен почувствовать себя устойчиво и удобно.
Принципы и приѐмы, положенные в основу первых уроков - игровые, учитывают свойства психических, умственных и физических возможностей детей. Желательно разнообразить урок, переключаясь с одного на другой
вид деятельности, использовать наглядность, образную и выразительную речь. Согласно традиционной методике, до первого прикосновения к клавишам, целесообразно с детьми заниматься гимнастикой, чтобы привести
организм ребѐнка в рабочее состояние. Я рекомендую добавить ещѐ и всевозможные пальчиковые и речевые
игры, потешки с жестами. Следует особое внимание обратить на развитие мелкой моторики тех детей, которые
не посещали дошкольные образовательные учреждения. У таких детей чаще движения рук излишне резки или,
наоборот, вялы. Зачастую, такие дети более робкие, имеют сложности в общении со сверстниками и взрослыми.
Упражнения и игры, выполненные совместно с педагогом и другими первоклассниками, помогут им.
На каждом занятии необходимо постоянно контролировать состояние рук ученика, не допускать напряжения в какой-либо части руки (плечо, предплечье, кисть, пальцы, корпус). Напряжение рук происходят зачастую
от психологического зажима как следствие дискомфорта, когда ученик на уроке испытывает неудобства по разной причине (волнение, неуверенность в себе, в собственных силах). Для начинающего пианиста сам инструмент может вызывать некоторую робость, что может быть связано, с размером фортепиано, количеством клавиш и т.д. Необходимо вывести ученика из этого состояния с помощью игровых упражнений, например, дыхательных, что позволит отвлечь его от лишних волнений, и настроит на естественную работу.
Постепенно дети привыкают к новым условиям. Они учатся быть внимательными, усидчивыми, развивается
самоконтроль, трудовые умения и навыки, умение общаться с людьми. Углубленная и продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной двигательной актив-
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ности, сосредоточения и поддержания внимания. Однако, при работе с некоторыми, особо активными детьми,
можно использовать динамические паузы не только в первой, но и во второй, и даже в третьей четверти, если
им трудно усидеть за инструментом 40 минут.
Залог успешной адаптации - постоянное творческое содружество с родителями учеников. Педагогический
такт располагает к себе не только детей, но и родителей. Они дают ребенку чувство психологической защищенности. Родители помогают педагогу создать более точное и полное представление об ученике.
Главная забота родителей в период адаптации первоклассника к школе - поддержание и развитие стремления учиться, узнавать новое. Их участие и интерес положительно скажутся на развитии познавательных способностей ребѐнка. И эти способности педагог сможет ненавязчиво направлять и укреплять в дальнейшем. Вот
несколько рекомендаций родителя первоклассников. Их можно оформить в виде памяток и раздать родителям
первоклассников, либо ознакомить с ними на классном родительском собрании.
- Не сравнивайте ребѐнка с одноклассниками или другими учениками музыкальной школы. Уважайте индивидуальность своего ребѐнка, любите и принимайте его таким, какой он есть. Сравнивайте его собственные
успехи.
- С пониманием относитесь к тому, что у вашего малыша что-то не получается, даже если это кажется вам
элементарным. Ваш ребѐнок не сможет сразу научиться играть как профессиональный музыкант. Запаситесь
терпением. Помните, что высказывания типа: «Ну, сколько раз тебе повторять? Когда же ты, наконец, научишься?» и т.п. – кроме раздражения с обеих сторон, ничего не вызовут. Лучше поддерживайте, подбадривайте
ребѐнка. Показываете, что вы верите в его силы, что у него всѐ получится, и он всего добьѐтся.
- Музыкальная школа является дополнительным образованием. Но это не кружок, а именно школа. С первых дней необходимо настроить ребенка на серьѐзное отношение к посещению школы. Как известно, лучший
прием воспитания это собственный пример, поэтому от Вашего отношения к музыкальной школе, будет зависеть отношение к ней вашего ребенка. Если вы будете интересоваться классической, живой музыкой, то и ваш
ребенок будет увлечен ей. Слушайте такую музыку дома, смотрите и посещайте концерты классической музыки.
- Самая главная цель родителей в этот период – дать ребѐнку опыт самостоятельной работы, с первых же
дней внушая, что только он сам ответственен за то, что происходит с ним в школе. Это очень важно на этой,
самой главной ступеньке во взрослую жизнь. И ребѐнок в силу своих возрастных особенностей уже вполне способен принять и понять эту ответственность.
- Не следует всѐ время делать уроки вместе с ребѐнком. Иначе потом, когда вы придѐте с работы, окажется
что он не занимался, т.к. взрослых не было дома.
- Не стоит регулярно проверять домашнее задание, если ребѐнок сам об этом не попросит. Если вы сами
окончили музыкальную школу, то ваша помощь может понадобиться ребѐнку, но это не должно быть систематически, потому что ребѐнок переложит ответственность за свои ошибки на ваши плечи.
- Первое время необходимо всѐ-таки ненавязчиво контролировать выполнение домашних заданий по музыке, пока ребѐнок не привыкнет к новому режиму дня. А режим дня должен быть у школьника обязательно. И
даже если ваш ребѐнок уже не первоклассник в общеобразовательной школе и у него уже выработался свой
режим, то с поступлением в музыкальную школу необходимо внести соответствующие изменения в его режим.
- Не стоит интересоваться только отметками в музыкальной школе, лучше спросить, что сегодня было интересного в школе, что нового он узнал, что ему больше всего нравится в школе.
- Музыкальное образование, а вместе с тем и духовное развитие должно осуществляться не только в стенах
ДМШ. Необходимо с раннего возраста всесторонне приобщать ребѐнка к прекрасному: посещать с ним концертные залы, театральные спектакли.
Таким образом, адаптация ребѐнка будет проходить легче, если педагог будет работать не только с первоклассником, но и с его родителями, которые, в свою очередь, должны стать помощниками педагога на трудном
пути становления юного музыканта.
© Бондарева Ю. В., 2017

ВЫБОР МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ УРОКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В КЛАССЕ АККОРДЕОНА ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Дубкова Надежда Олеговна,
преподаватель по классу аккордеона
МБОУ ДОД ДМШ№3, г. Альметьевск Республики Татарстан
Аннотация: Статья о выборе педагогом ДМШ репертуара для учащихся.
Ключевые слова: педагогический репертуар, самообразование педагога.
Выбор музыкального произведения является очень важным этапом в музыкальном развитии учащихся детских музыкальных школ.
Как известно, педагоги музыкальных школ в начале учебного года составляют индивидуальные планы на
каждого учащегося в соответствии с программой школы, где определяются цели, задачи и ожидаемые результа-

114

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
ты обучения данного ученика. Успех выполнения плана во многом определяет правильность выбора музыкальных произведений.
На этапе выбора музыкального произведения педагог обязан сам тщательно изучать педагогический репертуар. Делать это необходимо регулярно, поскольку постоянно появляются интересные переложения классики и
новые оригинальные произведения, как молодых композиторов, так и мэтров аккордеонной музыки. Регулярно
изучая аккордеонный педагогический репертуар, педагог структуирует для себя музыкальные произведения по
жанрам, стилям, по степени сложности. Не секрет, что в хрестоматии для какого-либо класса ДМШ попадаются
как очень легкие, так и достаточно трудные произведения для учеников данного года обучения. Так же все педагоги знают, что в любом классе есть «сильные» ученики (одаренные, работоспособные, заинтересованные
дети), так и ученики, прохладно относящиеся к учебе, либо не обладающие достаточно хорошими музыкальными данными. Соответственно, для каждого учащегося педагог подбирает музыкальные произведения индивидуально, с учетом программы и с учетом личных данных, что бы дать возможность каждому учащемуся «вырасти» в течение учебного года. Это обдумывание предстоящей к изучению программы, осмысление ступеней
роста каждого ученика – не заметная, но очень важная часть работы каждого музыкального педагога.
Соблюдая главные педагогические принципы – «от простого к сложному» и «последовательности и постепенности», каждый педагог составляет индивидуальный план на каждого ребенка и, руководствуясь программой музыкальной школы в целом, подбирает репертуар для каждого ученика. При этом, педагог должен видеть
перспективу развития, как ближнюю, так и дальнюю. Произведения композиторов классиков в обработке для
аккордеона, полифонические произведения, этюды на различные виды техники, обработки народных песен и
танцев, оригинальные произведения, эстрадно-джазовые пьесы (для концертной практики учащихся) должны в
обязательном порядке присутствовать в репертуаре каждого ученика для его разнопланового развития. Произведения желательно выбирать разнохарактерные, желательно красивые, интересные и содержательные. Музыкальный педагог обязан на протяжении всей своей педагогической карьеры не потерять интереса и любви к
музыке. Он должен постоянно играть, интересоваться, искать новое, посещать мастер-классы и семинары, заниматься самообразованием, общаться с другими педагогами и музыкантами. Время от времени наступают периоды эмоционального выгорания, безразличия, которые каждый действующий педагог должен преодолеть и
вернуться в творческое русло. Ученики очень чутко чувствуют усталость и безразличие педагога, что сразу же
отражается на их успеваемости. Музыкальный педагог должен заражать учеников своей энергией и любовью к
музыке, интересом к миру и искусству, восхищать своей образованностью, интеллектом, своим исполнением
музыки. Иными словами, учитель сам всю жизнь не переставая должен учиться, совершенствоваться, не теряя
любопытства.
Выбор произведений для каждого ученика, на мой взгляд, должен совершаться в свободное от уроков время.
Это огромная невидимая внутренняя работа учителя. Выбирая определенную пьесу, учитель задает себе вопросы:
- Какие технические трудности содержаться в данной пьесе.
- Справится или не справится данный ученик с этим произведением.
- Чему научится ученик, разучивая данное произведение.
- Соответствует ли данное произведение возрасту, подготовке и развитию ученика, т.е. сможет ли он его осмыслить и образно сыграть.
- Присутствуют ли в данном музыкальном произведении какие-либо значительные трудности для ученика,
благодаря которым он шагнет на следующую ступень своего развития.
Таких вопросов множество. Хорошо бы учитывать и тип высшей нервной деятельности ребенка. Например,
холерику трудно исполнять очень медленные кантилены и наоборот, меланхолику чрезвычайно тяжело дается
бравурная, темпераментная, быстрая музыка.
Педагог сам обязан хорошо разобрать, осмыслить, проанализировать произведение, прежде чем предложить
его ученику. В музыкальном произведении не должно оставаться «темных пятен» для педагога. У учителя на
данном этапе должна быть внутренняя уверенность, что ему самому данное произведение полностью понятно и
он может предложить ученику обоснованные пути решения технических трудностей.
Как говорили мудрецы, если хочешь помочь ребенку, то сделай работу вместе с ним. Это высказывание
полностью касается музыкальной педагогики. Учитель сам должен пройти путь, что бы затем пройти его вместе за руку с ребенком.
На этапе выбора программы, очень важно сделать так, что бы изучаемая пьеса очень нравилась ребенку. Для
этого педагог должен предложить ребенку выбор. Допустим: « Я тебе сыграю четыре Менуэта. Выбери пожалуйста, какой тебе больше нравится.» или «Вот три эстрадные пьесы: «Веселый ковбой», «Кантри», «Упрямая
овечка». «Скажи пожалуйста, какая пьеса тебе больше по вкусу.» При этом, конечно же, можно использовать
видео, аудио, если педагог не уверен, что может показать пьесу в еѐ настоящем виде, как она должна звучать
(т.к. в старших классах произведения уже достаточно сложные).
Выбор произведений должен сопровождаться интересной беседой, затрагивающей исторические, географические, литературные знания и проч. Например, педагог презентует пьесу «Сальса». Он одновременно беседует
с учеником о танцевальной культуре Латинской Америки, о культуре бразильских карнавалов. Для расширения
кругозора учащегося можно дать ученику домашнее задание узнать, какие еще латиноамериканские танцы популярны в настоящее время и найти музыкальные примеры. Учитель определяет с учеником географическое
положение континента, говорит о климате и темпераменте жителей стран Латинской Америки. Несколько слов
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можно сказать о композиторе, написавшем эту пьесу. Благо, в век интернета это не трудно. Конечно же, педагог
должен быть исключительно подготовлен и должен представить пьесу ребенку так, что бы ученик сразу заинтересовался и полюбил еѐ. Это даст хороший толчок заинтересованной самостоятельной работе и трудолюбию
ученика.
Опыт показывает, что такая подготовительная работа учителя никогда не остается бесполезной. Она дает
хороший старт изучению музыкального произведения и хорошему развитию ученика.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ
«ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ В УЧЕБНЫХ РАБОТАХ ПО РИСУНКУ, ДОПУСКАЕМЫЕ УЧАЩИМИСЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ, И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ»

Пономарѐва Любовь Иннокентьевна,
преподаватель, член СХ России
МАУ ДО «ОДШИ №3» МО г. Братска

В методическом сообщении на примере работ учащихся, даются пояснения по самым распространенным и типичным ошибкам учебного рисунка, а также рекомендации по их устранению.
Цели и задачи методического сообщения: Помочь молодым специалистом отследить основные ошибки
учащихся в учебных работах по рисунку и обеспечить их устранение с помощью методических рекомендаций.
Аудитория: Преподаватели художественных школ и художественных отделений школ искусств
Содержание методического сообщения.
1.Вступление.
2. Основная часть.
Рисунок. Основные задачи.
Типичные ошибки и методические рекомендации по их устранению.
 Рисование куба и призмы в перспективе.
 Рисование эллипсов и цилиндра.
 Линейно-конструктивное рисование натюрморта.
 Рисование шара.
 Основные ошибки в конкурсных работах
3. Заключение.
1. Вступление.
Внедрение в процесс художественного образования новых программ предпрофессионального обучения,
скорректировали задачи художественных школ, их роль в становлении художника. Теперь подготовка выпускников ДХШ к продолжению образования является первостепенной задачей. Поэтому необходимо обратить
внимание на уровень академической подготовки учащихся на всех этапах обучения. Для этих целей служат и
конкурсы учебных академических работ «Мастерство», неоднократно проводимых в городе. К задачам данных
конкурсов следует отнести анализ уровня подготовки учащихся ДХШ и художественных отделений ДШИ в
области академических художественных дисциплин, а также разработка рекомендаций к преподаванию этих
дисциплин.
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Имея долгую педагогическую практику и многолетний опыт работы с детьми на художественном отделении, многократно проходя с ними все этапы обучения с 1 класса до выпускного, присутствуя на всех просмотрах, а также участвуя в работе жюри конкурса академических работ, могу сделать некоторые аналитические
выводы по поводу основных, типичных ошибок, встречающихся в учебных работах по рисунку и живописи, и
дать некоторые рекомендации по их устранению.
Разговор идет о грубых нарушениях конструктивно-перспективных, композиционных, тоновых. Эти знания
являются базовыми, и если такие ошибки тянутся из класса в класс - это вина педагога. Не всегда эти проблемы
решаются к выпускному классу, и мы имеем в итоге безграмотного выпускника.
2. Основная часть.
Рисунок. Основные задачи.
Какие задачи должен решать учащийся художественного отделения к выпускному классу?
Основные задачи специальной дисциплины «Рисунок»
1. Умение грамотно компоновать предметы в листе.
2. Передавать пластическую характеристику главных масс.
3. Умение грамотно построить, передать пропорции и характер предметов.
4. Грамотно вести работу: от целого к частному и от частного к целому (т.е. разработка деталей и подчинение деталей целому).
5. Разбирать тональные отношения.
6. Передавать плановость.
7. Передавать материальность предметов, моделируя форму светотенью.
Общие ошибки и недочеты, встречающиеся в конкурсных и текущих работах по рисунку: Недостаточное
внимание к тонально-конструктивному рисунку со всем комплексом задач, предполагаемым этим видом рисования. В рисунках очевидны композиционные ошибки, отсутствует аналитическая сторона рисования - нет геометрического обоснования форм, их постановки на плоскость, пространственной взаимосвязи, не уделено внимание качеству линии, ее значению в пространстве.
Рассмотрим типичные ошибки учащихся на конкретных примерах:
Рисование куба и призмы в перспективе.
Совпадение 1 и 4 угла. Однообразная линия.

Отсутствует внутренняя конструкция, обратная перспектива.

Обратная перспектива. Верхнее и нижнее основания одинаковые. Если это куб, нарушены пропорции. Однообразная линия.

Линии продолжения сторон, направленные к горизонту, идут, как попало. Если
видна боковая сторона куба, значит должна быть угловая перспектива, по двум точкам
схода. На рисунке изображена ближняя сторона куба как квадрат, что предполагает
прямую перспективу по одной точке схода. Грубейшая ошибка. Встречается очень часто при рисовании плоскости натюрмортных столов.
Методические рекомендации: Необходимо постоянное повторение теоретических схем перспективы куба по
одной и двум точкам схода. Обратить внимание на высоту ребер, разное раскрытие оснований, относительно
горизонта, толщину линий.
Необходимо запомнить несколько правил перспективы горизонтальных плоскостей: Горизонтальная плоскость, совпадая с линией горизонта, превращается в прямую линию. По мере удаления от горизонта вверх или
вниз она постепенно раскрывается. При приближении вперед раскрывается тоже. Итак, в масштабах натюрмор-
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та - чем ближе и ниже, тем плоскость шире, чем дальше и выше - тем уже. Линия горизонта всегда находится на
уровне глаз рисующего.
При рисовании куба по двум точкам схода запомнить следующие правила: От степени разворота плоскости
в перспективе зависит ее перспективное сокращение - чем сильнее развернуты в перспективу параллельные
прямые, тем больше угол их схождения, или чем сильнее развернута в перспективу горизонтальная прямая (если через ближний угол основания куба проведена горизонталь) тем больше угол ее наклона. Для определения
угла наклона линий можно использовать видоискатель или отвес.
Для развития чувства направления и пропорций полезно следующее упражнение. На доске или листе бумаги произвольно намечается несколько точек. Задача- на аналогичном листе бумаги точно на глаз повторить их
расположение относительно друг друга.
Пример работы: рисунок куба.

Рисование эллипсов и цилиндра.
Эллипс - это лежащий круг. Зная, что круг легко вписывается в квадрат,
касаясь его по осям и по диагоналям, можно нарисовать эллипс в лежащем
квадрате. Но и эллипс будет касаться этого квадрата (параллелограмма) по
осям в одной точке, а не на протяжении отрезка. Диагонали квадрата пересекаются окружностью примерно в 1/3 (то центра до угла).

В задании нужно было проследить изменение размера эллипса по малой
оси, при приближении к линии горизонта и удалении от нее. Нет последовательной взаимосвязи, эллипсы все кривые. Толщина линии случайная, не
продуманная.

Эллипсы верхние превратились в две параллельные сопряженные линии. При
небольшой высоте цилиндра, между верхним и нижним основанием не может быть
такой большой разницы по малой оси. Внутри каждого эллипса, центр пересечения
осей делит малую ось эллипса на разные части. Ближняя часть малого эллипса
больше, дальняя - меньше. В данном рисунке это не учитывается.
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Неправильная взаимосвязь верхнего и нижнего основания (наоборот) Наоборот
также выполнено деление малой оси в нижнем основании. В верхнем основании малая
ось поделена пополам, что тоже неверно.

Методические рекомендации. Повторение теоретической схемы построения цилиндра, как постепенный
подъем эллипса к горизонту. Повторение схемы рисования эллипса как лежащего круга, вписанного в квадрат
(параллелепипед). Окружность (эллипс) совпадающий с линией горизонта, превращается в линию, по мере удаления от горизонта - раскрывается.
По закону линейной перспективы ближняя к рисующему половина эллипса воспринимается и изображается
больше дальней, но при этом разница не должна быть чрезмерной. Обычно эллипс строится по осям и должен
иметь правильное скругление малых диаметров. Даже эллипс с небольшим раскрытием нельзя изображать с
углами. Также нельзя изображать эллипс с затупленным скруглением его малых диаметров.
В рисунке любого цилиндра обязательно проводить основные оси - ось вращения, большая ось эллипсов.
Нижний эллипс (основание) всегда больше раскрыт по малой оси, чем верхнее основание. Речь идет о цилиндрах и предметах быта на основе цилиндрической формы, применительно к учебным натюрмортам. В положении «лежа» цилиндр сохраняет перпендикулярность своей оси вращения к большим осям эллипсов-оснований.

Линейно-конструктивное рисование натюрморта
Линейно-конструктивный рисунок служит для изучения конструкции формы предметов с учетом перспективы.
При проволочных каркасных предметах, тем не менее, полностью
отсутствует конструкция.

Пересечение оснований цилиндра и куба, которые находятся на разных плоскостях. Не обозначена предметная плоскость. Нет основания и
осей в цилиндре.
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Не построены эллипсы в самоваре. Тарелка на первом плане и ось самовара
почти совпадают. Натюрморт не скомпонован, предметы слишком крупные.

Предметы смещены вниз в формате, не стоят на одной плоскости, нарушение
пропорций чугунка

Методические рекомендации: Рисовать вставленные друг в друга проволочные предметы не рекомендуется,
так как в дальнейшем учащиеся будут иметь дело не с каркасными предметами, а предметами, которые должны
стоять на плоскости в пространстве по планам. Их основания не могут пересекаться. Постановки из проволочных и каркасных предметов должны помочь понять конструкцию основных объѐмов, стоящих по планам в пространстве. Пересечение оснований в пространстве - грубейшая ошибка. В этом случае полезно предложить
учащимся нарисовать план (вид сверху) натюрморта в виде схемы.
При построении формы в линейно-конструктивном рисунке кроме активного применения метода сквозной
прорисовки, вводится легкая светотень. Она намечается прозрачно, чтобы линии построения хорошо читались.
Примеры работ линейно- конструктивного рисования натюрмортов.
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Рисование шара
Слабо выражена тень (пятно). Фон не помогает выявлять объем шара. С освещенной стороны шара фон утемняется, с теневой
стороны шара-высветляется.

При такой схеме деления шара на плоскости, должна быть более разнообразная градация свето-теневой моделировки поверхности. Блик-пятно,
тень-пятно, остальные - полутеневые тона, разбираются как большая шкала
постепенного перехода от белого к самому темному (тень) и снова к полутону (рефлекс).

В работе фон только мешает выявлению объема, для того, чтобы
шар в тени не потерялся, используется недопустимая грубая линия.
Для выявления объема необходимо усилить плотность фона с освещенной стороны шара. Между собственной и падающей тенью,
плотность которых не может быть черной, находится поверхность,
освещенная отраженным светом- это рефлекс. Однако рефлекс не
может быть таким же как свет, это отсвет в тени, приближенный к
среднему полутону. Рефлекс- это отраженный свет, лишающий тени
черноты, и находится он на шаре в районе падающей тени.
Желательно падающую тень показывать полностью. Фоном не обязательно
забивать весь формат, но около шара он должен присутствовать.

Методические рекомендации: Для более выразительной передачи объема, необходимо сильное боковое освещение, при котором хорошо прочитываются блик, свет, полутона, тень собственная и падающая, рефлекс.
Фон - белая драпировка. Обязательно должна решаться задача границы касания фона и шара. Объяснение материала по схеме деления шара на плоскости вполне приемлемо, при более внимательной светотоновой моделировке.
Пример работы: рисунок шара.
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Основные ошибки в конкурсных работах по рисунку.
1. Куб строится по двум точкам схода, если мы видим его боковую сторону. Но в этом случае ближняя сторона куба не квадрат.
2. Если построить нижнее основание куба, оно получится менее раскрытым, чем верхнее.
3. Шару нужно большее пространство, если он находится на таком удалении от куба, следовательно, его объем «врезается» в объем куба.
4. Шар не объемный. Тональное однообразие.

1. Композиционное нагромождение. Необходимо предметы более раздвинуть по планам.
2. Параллельность драпировок на первом плане.
3. Не построен параллелепипед.
4.Недостаточная объемность предметов.

1. При большой тоновой проработке фона, не решается объем
кувшина, тональность предметов.
2. Плоскость стола должна быть светлее.
3. Нижнее основание кувшина не выстроено.

1. Композиционная скученность. Необходимо предметы раздвинуть в пространстве по планам.
2. Предметы примерно одного размера и одной массы (замечание
для преподавателя - продумывать постановки)
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1. Тоновая перегрузка первого плана. Много драпировок.
2. Не выстроены эллипсы блюда и кофейника.
3. Не решается тонально фон.

1. Не выстроены эллипсы на предметах.
2. Композиционная скученность предметов.
3. Слабый тональный разбор.
4. Не определено освещение.
5. Чучело птицы неудачно по компоновке, не решен тоновой разбор оперенья.

1. Нет конструктивного построения, что требует данное задание.
2. Плохое качество фото, как конкурсной работы.

1. Предметы слишком крупные.
2. Стоят на одной линии первого плана.
3. Композиционно все смещено вниз
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1. Неправильное построение угловой перспективы стола.
2. Совпадение по оси двух предметов в центре.
3. Неправильное композиционное расположение предметов по планам.

1. Присутствие в постановке гипсовой головы, требует необходимости ее конструктивно-тонового построения.
2. Не продуманы и не построены дополнительные элементы натюрморта.
3. Не определено освещение.

Пример удачной работы с гипсовой головой

3. Заключение.
По результатам прошедших конкурсных выставок можно сделать следующие выводы:
1. Работы по рисунку не всегда отвечают требованиям программного обучения, много тональных и декоративных решений, в то время как рисунки должны решать тонально-конструктивные задачи. Мало внимания
уделяется аналитической стороне рисунка, композиции листа, пространственным свойствам линий.
2. Не всегда задания соответствуют программам соответствующих дисциплин по классам.
Однако, возросшее количество конкурсных работ, расширение географии участников, свидетельствует о
жизнеспособности конкурса, о повышении интереса к постижению академической грамоты, составляющую
славу российской художественной школы
1.
2.

Библиографический список
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ДОСУГ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Баранова Галина Александровна
учитель-логопед
МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск
В процессе коррекционной - педагогической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, мы используем активные методы обучения. Поиск новых технологий, которые, обеспечили бы эффективное речевое
обучение, стал для нас актуален.
После изучения лексических тем, звуков и букв, итоговые занятия мы стали проводить в форме логопедического досуга, так как он помогает в решении наших целей и задач.
Цель: закрепление речевых навыков у детей дошкольного возраста с ОНР.
Задачи: развивать познавательную деятельность детей и в занимательной форме обобщать и закреплять полученные знания по лексическим темам; способствовать развитию всех компонентов речи у детей дошкольного
возраста; создать условия для формирования психологической готовности детей к публичным выступлениям.
Придавая большое значение праздникам, в жизни дошкольников Е.И. Тихеева утверждала, что «праздник,
развлечение педагогически правильно организованные нарушают однообразие текущей жизни, вносят в жизнь
детей новое ценное содержание, возбуждают чувство радости, стимулируют все силы и способности, в том
числе и способности речи».
Логопедический досуг может быть проведѐн в форме праздника, развлечения, тематического дня, или тематической недели (в дни каникул).
Основа досуга может быть очень разнообразной: сказочный сюжет, воображаемое путешествие, концерт,
праздник, игра-соревнование.
При проведении логопедического досуга мы используем здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникативные и технологию социально-психологического благополучия воспитанников.
В течение учебного года тематические дни используем, как итоговые по лексическим темам: «Собираем
урожай», «У зимы в гостях», «Весенняя сказка», «День юмора и смеха». Увлекательны тематические дни природоведческого характера: «Путешествие в мир птиц», «Полистаем книгу природы по сезонам», которые наполняем самыми разнообразными заданиями, наблюдениями, играми-путешествиями, пантомимическими упражнениями с элементами психогимнастики, разгадыванием загадок и кроссвордов, чтением сказок и рассказов, стихов о природе, инсценировок, и т.п.
Важно, чтобы тематические дни наполнялись не только организационными мероприятиями, у детей должно
быть достаточно времени для свободной самостоятельной деятельности. Поэтому обязательно планируем оборудование развивающей среды по теме дня: развивающие дидактические игры, музыкальное сопровождение,
слайды.
Одним из способов оценки достижения детей в результате специального обучения проводим логопедический досуг «Праздник правильной речи», где каждый ребѐнок имеет возможность продемонстрировать свои
успехи, выступив перед большой аудиторией слушателей. Логопедический досуг способствует закреплению
правильных речевых навыков.
Занимательный речевой материал для развлечений накапливаем в процессе педагогической работы. Из
имеющегося запаса перед досугом отбираем необходимое.
В процессе досуга воспитанники закрепляют уже приобретѐнные знания, умения и навыки. Причѐм всѐ это
происходит в обстановке, которая ничем не напоминает ежедневные занятия. Музыка, песни, красочные пособия и атрибуты, праздничное оформление зала, нарядные костюмы доставляют детям радость, развивают эстетические чувства. Активное участие самого ребѐнка в коррекционном процессе создаѐт оптимальные условия
для речевого и личностного развития, дальнейшей социализации.
Комплексный подход к преодолению речевого дефекта предполагает активное участие в нѐм родителей и
взаимодействие всех специалистов по совместной коррекционной - развивающей деятельности.
Музыкальное сопровождение, подбор и разучивание хореографических элементов и движений, а также песенок, музыкальных шуток, частушек осуществляется музыкальным руководителем на индивидуальных занятиях. Музыкальное образование неразрывно связано с культурой слуха, так как это один из важнейших факторов в деле развития речи дошкольников.
К подготовке и участию в логопедических досугах привлекаем родителей. Тщательная подготовка всех педагогов и родителей к досугу сполна окупается эмоционально-положительной реакцией воспитанников, их
максимальной активностью в течение всего дня, впечатлениями которые наполняют детей.
Тематическая направленность и организованная вариантность логопедического досуга помогают достигнуть
лучшей результативности в обучении и воспитании наших детей.
Из проведѐнной диагностики по «Методике изучения уровня речевого развития», автор И.Ф. Марковская мы
видим, на начало первого года коррекционного обучения 50% воспитанников имели средний и 50% низкий
уровень речевого развития. С учѐтом полученных данных мы определили, что необходимо организовать работу
по коррекции речевого развития с использованием логопедических досугов и здоровье сберегающих технологий (что было озвучено выше). Например, в старшей группе были проведены следующие логопедические досу-
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ги: «Собираем урожай», «Звуки, звуки, слышим вас», «Путешествие в мир птиц». В подготовительной к школе
группе воспитанникам очень понравились: «Счастливый случай», «У зимы в гостях», «Праздник правильной
речи».
Полученные результаты уровней речевого развития наглядно отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительный анализ результатов диагностики по «Методике изучения уровня речевого развития» автор И. Ф. Марковская
Уровни речевого развития
Начало обучения 2014г
Конец обучения 2016г
Высокий
80%
Средний
50%
20%
Низкий
50%
Проведѐнная работа по коррекции речевого развития дала положительный результат. К концу второго года
обучения средний уровень речевого развития снизился на 30%, высокий составляет 80%, а низкий уровень речевого развития отсутствует у наших воспитанников.
Таким образом, проведѐнная нами работа по использованию логопедических досугов способствовала значительному улучшению речевого развития детей дошкольного возраста с ОНР.
1.
2.
3.
4.
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БЛИЦ-ИГРА «ЗНАТОКИ» ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И
ОБУЧЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Болковенко Ольга Антоновна,
учитель-логопед
МАДОУ «Синеглазка» ЯНАО Тюменская область, г. Ноябрьск
Цели:
коррекционно-образовательные:
- закреплять словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности»;
коррекционно-развивающие:
- развивать у детей мыслительную деятельность;
- учить детей дифференцировать звуки Р— Л в словах;
- развивать фонематические процессы;
- развивать у детей навыки чтения;
- развивать навыки звукового анализа;
- учить координировать речь с движениями;
коррекционно-воспитательная:
- воспитывать у детей самостоятельность и навыки самоконтроля за речью;
- воспитывать отзывчивость, чувство сопереживания; умение работать в командах.
Оборудование: кассы букв, индивидуальные картинки для выкладывания цепочки слов, пособие для определения количество слогов в словах, карточки для определения места звука в словах, карточки для составления предложений.
Ход мероприятия
Организационный момент.
Начнѐм нашу БЛИЦ-ИГРУ с «Разминки». Команда, которая знает ответ, поднимает руку и тем самым, если
ответ правильный, получает один жетон.

Сколько дней в неделе?

Мы видим буквы или звуки?

Чем гласные буквы отличаются от согласных?

Назовите дни недели, в названии которых есть звук «с».

Сколько месяцев в году?

Каким цветом обозначается твердый согласный звук? (Синим)

Чем отличается звук «к» от «г»?

Каким цветом обозначается мягкий согласный звук? (Зеленым)

Назовите имена детей со звуком «В».

Каким цветом обозначаются все гласные звуки? (Красным)
- Разминка закончена. Предлагаю каждой команде подсчитать свои жетоны.

126

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
- Наша ИГРА продолжается, и следующее задание называется «Цепочка слов». Вам нужно с помощью картинок собрать цепочку слов. Для этого нужно подумать, на какой звук заканчивается слово и с этого же звука
начинается другое слово. После игры подводим итоги. Команда, которая выполнила задание первой, получит
три жетона. Команда, которая выполнила задание, но не первой, получает два жетона. А команда, последняя
справившаяся с заданием, получает один жетон.

- Игра продолжается! «Поймай слово». Педагог произносит звуки, а дети должны их собрать и назвать полученное слово.
МЕЛ

СТУЛ

ДОСКА

УРОК

ЗВОНОК

- Переходим к следующему заданию! «Слово рассыпалось». В конверте находится слово. Его нужно собрать, показать другим командам и прочитать. Подводится итог.
К О Ш А Л – ШКОЛА
У Р Ч А К - РУЧКА

Р А ТА П - ПАРТА
К А С И К Р – КРАСКИ

- Следующее задание: игра «Телеграф», вам нужно разделить слова на слоги и соединить картинки с определенными окнами и цифрами (задания по командам).

Динамическая пауза
Выполнение действий по тексту.
Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно встали.
Ножками потопали,
Ручками похлопали,
Покрутились, повертелись
За столы все уселись.
Глазки крепко закрываем
Дружно до 5 считаем…
Открываем, поморгаем
И работать продолжаем.
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Игра «Где звук живет?». Необходимо рассмотреть картинки и определить место звука в словах (начало, середина, конец слова).

- Игра «Измени слово» - меняем буквы Р-Л; Л-Р:
БАЛ — БАР
ДАЛ — ДАР
МИЛ — МИР

СТАР — СТАЛ
ЖАРКО — ЖАЛКО
СВАРКА — СВАЛКА

- Игра «Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Начинаем мы читать!». Командам раздать индивидуальные карточки и предложить прочитать буквы У, И, а так же составить предложение по картинкам с буквами.
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- И последнее задание - это «Расшифруй слова». Предложить детям прочитать слова на карточках, расположив буквы по порядку в соответствии с цифрами. Прочитав слово, нужно подобрать к нему подходящую картинку.

- Ребята, вот и подошла наша БЛИЦ-ИГРА к концу. Предлагаю каждой команде подсчитать свои жетоны.
Поздравляем победителей!
© Болковенко О. А., 2017

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ «У СОЛНЫШКА В ГОСТЯХ»
Гашникова Елена Николаевна,
воспитатель
ГБОУ «Специальная школа-интернат г Усмань» Липецкая область
Цель: формирование коммуникативных навыков общения у детей младшего школьного возраста с ОВЗ.
Задачи:
- учить детей передавать различного вида эмоции, развивать коммуникативные способности детей, их пантомимические навыки, прививать привычку пользоваться вежливыми словами;
- корригировать речь детей, воображение, логическое мышление;
- воспитывать умение работать в команде, уважительное отношение в общении со сверстниками и с взрослыми.
Ход занятия:
- Здравствуйте, ребята! Тихо садитесь. На сегодняшнем занятии у нас присутствуют гости. Посмотрите на
них и больше не отвлекайтесь.
Актуализация темы.
- Сегодня у нас необычное занятие. Мы с вами отправимся в путешествие. Но сначала давайте узнаем, кто
же пригласил нас к себе в гости.
У каждого на парте карточки с цифрами и буквами.
5
4
6
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Задание: расставьте цифры по порядку, начиная с единицы. Какое слово у вас получилось? (Солнышко)
На доску вывешивается грустное солнышко.
- Какое солнышко?
- Что же нам сделать, чтобы оно улыбнулось?
- Давайте мы с вами подарим друг другу самую нежную и теплую улыбку. Ура, наше солнышко стало улыбаться! С улыбки надо начинать каждый день, и тогда у вас все получиться! У вас сразу поднимется настроение, вам захочется сразу кому-нибудь помочь, вы будете слушаться своих учителей и воспитателей. И ваше
хорошее настроение передастся окружающим.
Сообщение темы и целей занятия.
Наше занятие называется: «У солнышка в гостях». Мы с вами отправимся в необычное путешествие, во
время которого поиграем, отгадаем загадку, нарисуем картинки-подарки для солнышка, покажем, как же можно
общаться друг с другом без помощи слов, а так же вспомним, какие вежливые слова вы знаете.
- На чем мы сможем добраться до солнышка? (Самолет, ракета, вертолет и т.д.)
- А отправимся мы с вами на воздушном шаре. (На доску вывешивается воздушный шар).
- Давайте создадим команду. Для этого вы берете свою фотографию, говорите: «В путешествие отправляется…» (называете свое имя и фамилию) и располагаетесь в корзине воздушного шара.
Игра «Голосок».
- А теперь посмотрим, как хорошо вы знаете друг друга. Для этого мы выбираем ведущего, который с закрытыми глазами должен узнать товарища по команде. Дети по одному к нему подходят и называют по имени.
Ведущий должен узнать своего одноклассника.
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- Все на месте?
- Но что-то наш шар не поднимается! Давайте ему поможем подняться. Для этого нам надо сильнее подуть.
Раз, два, три…
Релаксационная пауза.
Закрыли глазки. Представьте, как вы летите. (Звучит музыка).
- Вот наш шар оторвался от земли. С каждым вдохом и выдохом вы медленно начинаете подниматься в воздух, все выше и выше, к самым облакам. Летим. Дует легкий теплый ветерок. Я вижу внизу нашу школу. Поднимаемся выше. Я уже вижу весь наш город, речку, лес. Как красиво внизу! Вокруг все тихо и спокойно, вам
тепло и уютно. Ваши ручки легкие, мягкие, ваши ножки легкие- легкие, все ваше тело становится легким, как
облачко. Вот вы подплываете к самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Все ближе
и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное
облако. Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на
счет «три» откройте глазки. Вот вы уже на самом небе среди облаков. Как вам наше путешествие?
- А сейчас, ребята, посмотрите на меня. Кому-то в нашем путешествии стало страшно! (Эмоция «страх»)
Покажите, как нам бывает страшно. (Дети показывают).
- А это что? Кто-то уже плачет.
- Покажите, как вы плачете.
- Ребята, но мы плакать не будем, так как уже до солнышка недалеко.
Игра «Покажи настроение».
У каждого на парте карточки с различными эмоциями. На экране поочередно показываются люди с разными
эмоциями. Задача детей – поднять карточку соответствующую изображению на экране и самим показать настроение, глядя в зеркало (удивление, грусть, злость, испуг, радость).
- Положите карточки перед собой.
- Какая карточка вам больше нравится? Улыбнитесь друг другу.
Загадка.
Посмотрите-ка, ребята,
В небесах повисла вата —
К нам плывут издалека
В синем небе... (облака)
- Мы долетели до облаков. Смотрите как их здесь много!
Упражнение на развитие воображения.
- У каждого из вас на парте листочек с облаком. Подумайте, на что похоже ваше облако? Дорисуйте и раскрасьте. Расскажите, что у вас получилось (цветок, машина, груша, гриб, ежик…)
Физкультминутка.
Солнце, солнце высоко
(на цыпочках руки тянем вверх)
Нам от солнышка тепло.
(легкие поглаживания руками по лицу)
Тает снег от лучей,
(приседание)
Звонко побежал ручей.
(бег по кругу)
Вы за ручейком бегите,
Лужи все перешагните.
(ходьба по кругу)
Игра «Покажи жестами».
Ведущий показывает какое-то действие, а остальные должны отгадать, что же он показывает (пляшет, играет в снежки, дерется, спит, кушает, умывается, пишет, стирает и т.д.).
Вот мы и добрались до солнышка.
- Что мы ему скажем при встрече? («Здравствуй, солнышко»)
- Как мы еще можем сказать солнышку при встрече? («Привет», «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый
вечер»)
Но в гости обычно ходят с подарками. Что же мы сможем ему подарить? Давайте подарим ему свои рисунки. Что же солнышко нам скажет, когда получит подарки? (Спасибо)
Игра «Продолжи фразу».
У каждого на парте карточки с картинками (мама, мяч, печка, колечко, огонь)
Задание: нужно поднять карточку соответствующую фразе: «Солнце, какое?»
С ласковое, как…
О круглое, как…
Л теплое, как…
Н золотое, как…
Ц яркое, как…
Е
Ритуал прощания «Солнечные лучики»
Дети становятся в круг и поочередно вытягивают в центр круга руки, таким образом, ладошка на ладошку,
строится пирамидка. Дети должны почувствовать себя теплым лучиком солнца. Хором произносят:
- Раз, два, три! Ярче солнышко свети!
Подведение итогов.
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Рефлексия.
У каждого на столе два смайлика (грустный и радостный).
Те, кому понравилось наше путешествие, и со всеми заданиями справился, выберите радостный смайлик.
Те, кому трудно было справляться с заданиями, - грустный.
© Гашникова Е. Н., 2017

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ИНВАЛИДА
«РАДУГА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Зубарева Инна Яковлевна,
учитель письма и развития речи
МКОУ ОШ «Коррекция и развитие»
Оформление: нотный стан, скрипичный ключ, ноты цвета радуги, солнышко.
Ведущие – 2 ребенка Минор и Мажор.
На сцене сидит Минор, выходит Мажор.
Мажор: Привет, Минорочка!
Минор: Здравствуй, Мажорочка!
Мажор: Ты чего такая грустная?
Минор: Ключ потеряла…
Мажор: Какой ключ?
Минор: Скрипичный. Он открывает нотный стан. Теперь мы не сможем начать наш праздник и зажечь музыкальную радугу. Ведь без ключа не прозвучит ни одной ноты.
Мажор: О! Это и, правда, грустно. Надо срочно что-то придумать! ММММММ! Придумала! Посмотри
сколько ребят в зале, они все наши друзья, они нам помогут!
Минор: Вы поможете ребята? (Да!) Тогда нам надо собрать все ноты вместе.
Мажор: А ребята помогут их отыскать. Но сначала надо зарядиться мажорным настроением!
Ребята, вы должны хором по моей команде говорить: «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!» и выполнять
мои команды. Готовы?!
Игра
В этом зале - все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Посмотрите на меня, на соседа справа, на соседа слева.
В этом зале все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Пожми руку соседу справа, пожми руку соседу слева.
В этом зале - все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Обними соседа справа, обними соседа слева.
В этом зале - все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья.
Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева!
В этом зале - все друзья!
Я, ты, он, она - вместе дружная семья!
Мажор: Ну, ребята, теперь вместе у нас с вами все получится!
Минор: Ой, Мажорочка, сказки все это.
Мажор: Ну сказки, не сказки, а легенду Горной Шории ты сейчас точно услышишь. Приглашаю на сцену
коллектив «Солнышко» и ученика 5 класса Рязанова Александра с номером «Легенда Горной Шории».
(Дети выносят ноту ДО, отдают ее ведущим)
Минор: Вот это да! Нота ДО нашлась! Теперь ее можно и на нотный стан прикрепить.
(Выступление детей с легендой о птице)
(Мажор выходит на сцену и машет руками)
Минор: Мажорочка! Что ты делаешь? Успокойся, люди кругом.
Мажор: Я тоже хочу летать как птицы.
Минор: Какая же ты глупая, люди не могут летать как птицы. Зато ты можешь послушать народную потешку про воробья в исполнении ученицы 3 класса Литвиновой Раисы.
(Ребенок выносит ноту РЕ)
Мажор: Вот и еще ноту отыскали. Это нота РЕ. (Крепит к нотному стану)
(Исполнение народной потешки про воробья)
Мажор: ДО, РЕ, РЕ, ДО!
Минор: Ты опять сбиваешь всех с толку?
Мажор: Я учусь петь
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Минор: Пока это у тебя не получается.
Мажор: Может быть. Зато у нас в школе есть настоящие вокалисты. И я приглашаю на сцену Запевалову
Анастасию с песней «Буду я красивая как мама»
(Ребенок выносит нору МИ)
Минор: Ну вот и третья нота теперь появилась!
(Исполнение песни)
Мажор: Выходит с книгой. Переходить улицу надо только в установленных местах.
Минор: О чем ты читаешь?
Мажор: О зебрах. Вот ты что знаешь о зебрах?
Минор: Ну-у-у, зебры живут в Африке…
Мажор: А вот и нет. Есть такие зебры, которые живут на дорогах.
Минор: Таких зебр не бывает.
Мажор: Тогда послушаем лучше ученика 5 класса Дорожкина Вячеслава, который расскажет нам об особенных зебрах.
(Ребенок выносит ноту ФА)
Минор: Вот здорово, нота ФА нашлась!
(Исполнение стихотворения Галины Дядиной «Бедные зебры»)
Мажор: Минорочка, ну скушай еще ложечку кашки.
Минор: Я не хочу! Чего ты ко мне пристала?
Мажор: Я просто о тебе забочусь.
Минор: Спасибо, но в твоей заботе я пока не нуждаюсь. А тебе предлагаю послушать песню в исполнении
Мовсесян Моники и ее друзей. Она споет о том, кто по-настоящему о нас заботится. Встречайте Монику с песней «Кто заботится о нас?»
(Ребенок выносит ноту СОЛЬ)
Мажор: СОЛЬ нашлась! ММ-да, каше, по-моему, тоже соли не хватает. Надо добавить.
(Исполнение песни «Кто заботится о нас)
Минор: Ох, Мажорочка, как я от тебя устала! Мне срочно требуется отдых!
Мажор: Тогда я предлагаю тебе устроить переменку. Повторяйте все движения за нами.
Игра
Мы весѐлые мартышки.
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем,
Надуваем щѐчки,
Скачем на носочках,
И друг другу даже язычки покажем!
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесѐм к виску.
Оттопырим ушки,
Хвостик – на макушке.
Шире рот откроем,
Гримасы все состроим.
Как скажу я цифру ―три‖,
Все с гримасами – замри!
Раз, два, три!
Минор: Вот и хорошо. А теперь давайте послушаем стихотворение «Перемена» в исполнении Рязанова
Александра
(Ребенок выносит ноты ЛЯ и СИ)
Мажор: Вот здорово! Мы нашли все ноты!
(Исполнение стихотворения Бориса Заходера «Перемена»)
Минор: Ребята, посмотрите! Мы собрали нашу музыкальную радугу!
А вот и скрипичный ключ.
Мажор: А ведь это вы, ребята, нашли и собрали все ноты! Это вы своим талантом подарили нам хорошее
настроение. И это вам мы говорим СПАСИБО!
Минор: Дорогие ребята! Ученики нашей школы стали участниками городского фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас мы передаем слово для награждения директору школы.
(Награждение)
Мажор: Приглашаем на сцену Чупрасову Марию и группу поддержки с песней «Солнечный круг»
Минор: Ребята, мы приготовили для вас сюрприз. У нас в гостях группа ребят из Центра детского творчества. Давайте пригласим их на сцену. Встречайте!
(Выступление волонтеров, завершение праздника)
© Зубарева И. Я., 2017
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ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА «ВНЕДРЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Зубарева Инна Яковлевна,
учитель письма и развития речи
Шелкунова Ирина Эдуардовна,
учитель музыки
МКОУ ОШ "Коррекция и развитие"
На страницах специальной печати (журналы «Дефектология», «Известия Академии педагогических и социальных наук», «Коррекция и развитие») неоднократно сообщалось о нездоровой тенденции в нашем обществе децелерации. Децелерация - это замедленный темп физического и интеллектуального развития детей. Поступающие в первый класс дети имеют ограниченный словарный запас, низкий уровень развития общей и мелкой
моторики, неадекватные эмоции, различные речевые патологии.
Результаты исследований Т. Е.Емелиной, Н.Е. Земской свидетельствуют о качественном изменении контингента детей. Отсюда возникает необходимость пересмотра форм и методов организации учебновоспитательного процесса, внедрения здоровьесберегающих технологий.
Существует фактор № 1, воздействие которого на успешность неоспоримо. Этот фактор – уровень развития
устной и письменной речи ребенка. Ведь именно речь является средством получения и выражения знаний. По
диагностическим данным в нашей школе более 60% детей имеют стойкую речевую патологию. Отклонения в
речевом развитии носят различный характер и по-разному сказываются на общем развитии ребенка, однако
отставание в учебе неизбежно.
В итоге педагогической практики в специальной (коррекционной) школе VIII вида сложилось представление о той помощи, которая необходима ребенку с проблемами в развитии. Одним из наиболее эффективных
направлений работы, связанной с коррекцией недостатков развития детей, страдающих интеллектуальной недостаточностью, является включение в учебный процесс специальных коррекционных занятий – логопедии,
ритмики, музыки, а также их тесная межпредметная связь.
Четкая организация логопедических и музыкально-двигательных занятий способствует развитию и коррекции двигательной сферы, сенсорных способностей, устранению речевых нарушений, а также общему оздоровлению ребенка.
В начале ХХ в. во многих странах Европы получила распространение система ритмического воспитания.
Она стала известна под названием «метода ритмической гимнастики». Ее создателем был швейцарский педагог
и музыкант Эмиль Жак-Далькроз (1865-1950). Он решил выделить музыкальную ритмику в отдельную отрасль
музыкальной педагогики. Далькроз решал задачу «воспитания ритма при помощи ритма», развивал у детей музыкальный слух, память, внимание, ритмичность, пластическую выразительность движений. Дальнейшее развитие система Далькроза получила в работах его учеников и последователей. В нашей стране большая заслуга в
этом принадлежит Н.Г. Александровой и В.А. Гринер. Из раздела ритмической гимнастики и музыкальноритмического воздействия выделяется лечебная ритмика. На практике лечебная ритмика была реализована В.А.
Гринер и находит применение в логопедических учреждениях. В системе ритмического воздействия на людей с
речевой патологией ведущее место занимает слово. В связи с этим формируется особое направление воздействия в реабилитационных методиках – логопедическая ритмика.
Попытка расширить область применения логопедической ритмики в различных реабилитационных методиках была предпринята Г.А. Волковой. Ею был представлен материал, который можно использовать в коррекционной работе по устранению функциональной дислалии, стертой формы дизартрии, а также в рамках методики
игровой деятельности по перевоспитанию поведения.
Способ коррекции речи с применением оздоровительного воздействия логоритмики опирается на сочетание
слова и музыкального ритма. Мы в своей практике встречаются с детьми, имеющими различные нарушения
речи, обусловленные различными причинами. Зная особенности развития, воспитания и коррекции неречевых и
речевых процессов у детей с речевой патологией, можно развивать слуховое внимание и слуховую память, зрительное внимание и зрительную память, оптико-пространственные и временные представления, координацию
движений, тонкую произвольную моторику и мимику лица, воспитывать чувство темпа и ритма, целенаправленно воздействовать на речевые нарушения.
Основу наших интегрированных занятий составляет синтез слов музыки и движений. Здесь можно выделить
два основных направления.
Первое – развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций, связанных с речью (внимания,
памяти), временных и пространственных представлений, координации движений, навыков физиологически
правильного дыхания. При этом происходит общее оздоровление детей за счет предлагаемых физических упражнений с элементами ЛФК, дыхательных упражнений, элементов йоги.
Второе – коррекция речевых нарушений (фонематического восприятия, подвижности артикуляционного аппарата, развитие силы голоса, автоматизация и дифференциация звуков), развитие речи.
Особое внимание отводится музыке. Музыка является средством эстетического воспитания ребенка, оказывает положительное внимание на психическое состояние (что очень важно для категории детей, с которыми мы
работаем). Пение корректирует темп речи, нормализует дыхание (это важно для работы с заикающимися). Му-
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зыка активизирует умственные способности, поскольку ее восприятие требует внимания, наблюдательности.
Дети прислушиваются к звучанию. Сравнивают сходные и различные звуки. Беседа по поводу прослушанной
музыки учит делать первые обобщения и сравнения.
Музыка тесно связана с движением. Музыка и движения – основные средства формирования двигательных
навыков. Для достижения наибольшей эффективности в своей работе мы опираемся на определенные принципы.
Принцип систематичности – предопределяет последовательность изложения материала, он заключается в
непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса, систематическое выполнение упражнений приучает детей к щадяще-оздоровительному режиму.
Принцип повторения – позволяет сложиться здоровым двигательным, динамичным стереотипам. Вариативный характер упражнений в сочетании с новыми движениями создает условия для развития познавательного
интереса и внимания.
Принцип наглядности – осуществляется путем практического показа движений педагогом и отработки их с
ребенком. А также использование различных наглядных материалов и индивидуальных карточек.
Принцип доступности – предусматривает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Принцип постепенного повышения требований – определяет постановку более трудных заданий.
Принцип развития – обуславливает одновременное осуществление в процессе двигательной деятельности
умственного, нравственного, эстетического и сенсорного воспитания.
Принцип всестороннего воздействия – обеспечивает общее влияние на организм. Ритмические и логопедические средства повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие механизмы регуляции,
создавая новые отношения между функциональными системами организма.
Принцип комплексности – предполагает связь логопедической ритмики с другими медико-психологопедагогическими воздействиями и основными видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение,
танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах).
Взаимосвязь логопедических, музыкальных и ритмических занятий можно рассматривать как один из коррекционно-оздоровительных методов, применяемых в развитии двигательной и речевой деятельности детей с
интеллектуальной недостаточностью и речевыми нарушениями. Различные приемы и формы работы позволяют
сделать логопедические, музыкальные и ритмические занятия более интересными и содержательными.
Средствами коррекционных занятий являются ходьба и маршировка в различных направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения,
активизирующие внимание; упражнения, формирующие чувство ритма, музыкального темпа; пение; игровая
деятельность; упражнения для развития творческой инициативы; релаксация; психогимнастика; массаж и самомассаж; элементы ЛФК и йоги, упражнения с предметами, кинезиологические упражнения.
Слово может быть введено в самых разнообразных формах; это тексты песен, хороводов, драматизаций с
пением, команды водящего и т.п. введение слова дает возможность создавать упражнения, руководимых не
музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип ритмичности в движениях.
Ходьба и маршировка – вводные упражнения, они должны научить детей первоначальным навыкам ходьбы
по кругу, соблюдать заданное направление, двигаться по ориентирам, соблюдать одинаковые расстояния между
идущими. Дети учатся ориентированию в пространстве и коллективе, вправо – левостороннем направлении
движения, в поворотах, маршировке спиной, назад, к центру и т.п. оздоровительный дозированный бег предназначен для тренировки всех функциональных систем организма.
Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с этапами логопедической работы в начале коррекционного курса. Постепенно количество этих упражнений сокращается.
Цель упражнений: способствовать нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата.
Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке диафрагмального дыхания, продолжительности
выдоха, его силы и постепенности, их можно сочетать с движениями рук, туловища, головы. В эти упражнения
также включается речевой материал, произносимый на выдохе. С произношения гласных и согласных на выдохе начинается работа над голосом. Упражнения в развитии голоса проводятся с музыкальным сопровождением
и без него. Для воспитания выразительности голоса полезно проводить мелодекламацию: чтение стихотворений
с различной интонацией под соответствующую музыку.
Общие артикуляционные занятия проводятся на групповых занятиях (можно с музыкальным сопровождением и пальчиковыми упражнениями), комплексы для определенных групп звуков на индивидуальных логопедических занятиях.
Упражнения, регулирующие мышечный тонус позволяют овладеть своими мышцами, научиться управлять
своими движениями. Здесь вводятся понятия «сильно», «слабо» как понятия относительно большей или меньшей силы мускульного напряжения. В звучащем процессе эти понятия соответствуют терминам «громко» и
«тихо».
Упражнения, активизирующие внимание. Этими упражнениями воспитывается быстрая и точная реакция на
зрительные и слуховые раздражители, развиваются все виды памяти: зрительная, слуховая, моторная. Воспитанию внимания также способствуют сигналы: слово, музыка, жест.
Упражнения, формирующие чувство ритма и музыкального темпа. Сначала темп усваивается на простых
движениях хлопках, ударах в барабан, взмахах руками и т.д. затем включаются движения ногами на месте, бег.
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Далее переходят к постепенному ускорению и замедлению темпа, усвоив понятия «быстро» и «медленно» (для
отработки темпа в коллективе педагогу нужно знать темп движения каждого ребенка). Коррекция нарушения
темпа особенно важна для детей с заиканием, дизартрией. Нормализация темпа помогает восстановить правильный речевой темп.
Звучащий темп служит средством воспитания и развития у детей с речевыми нарушениями чувства ритма в
движении и включения его в речь. Чувство развитого ритма имеет большое значение в онтогенезе речи. Поэтому необходимо учитывать онтогенестические данные, т.к. ребенок, прежде всего, усваивает ритмический контур слова. Формирование чувства ритма важно для детей с алалией, ринолалией.
Пение – сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и голоса, т.е. взаимодействие певческой интонации. Слухового и мышечного ощущений.
Пение и движение на фоне музыки оказывают положительное воздействие на детей с разного рода речевыми нарушениями. Музыка и слово вырабатывают чувство организованности. Ребенок подсознательно чувствует, что после одного звука следует другой, после слога – слог и т.д. Воспринимая организованность мелодии и
речи, он чувствует себя увереннее. Особенно важным оздоровительным средством является пение хором.
Игровая деятельность. Игры можно использовать самостоятельно или в сочетании логоритмическими, музыкально-ритмическими комплексами. Игры вносят разнообразие и эмоциональность в коррекционную деятельность. (Особенно важно в работе с детьми с дизартрией, ринолалией, алалией на фоне интеллектуальной
недостаточности).
Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям относятся свободные двигательные
импровизации под музыку, двигательные инсценировки песен и т.п. важно эти упражнения проводить с начала
коррекционного курса, стимулируя воображение и интерес к занятиям.
Релаксация позволяет использовать особые упражнения, которые помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. Они позволяют успокоить детей, снять эмоциональное напряжение. Расслабляющим действием
обладает массаж и самомассаж.
Психогимнастика проводится с целью восстановления и сохранения эмоционального благополучия и предупреждения психических расстройств. В нее входят игровые задания, элементы психологических этюдов, пластические упражнения.
Элементы ЛФК и йоги. Помимо всестороннего воздействия на организм, с помощью этих упражнений можно избирательно воздействовать на развитие мышц спины, живота, плечевого пояса, ног, функции равновесия и
др.
Кинезиологические упражнения – эти упражнения позволяют улучшить межполушарное взаимодействие.
Далее представлены методы работы с заикающимися детьми, дислаликами, дизартриками, ринолаликами.
Обследование состояния психомоторики проводится учителем-логопедом, учителями музыки и ритмики.
Обследование проводится с учетом соблюдения принципов комплексности, индивидуального подхода, состояния двигательной сферы, речевого нарушения и др. в обследовании используются наглядные, словесные и
практические методы. С их помощью исследуются различные области сенсорной, двигательной систем, некоторые психические процессы:
Статическая координация движений
Динамическая координация движений
Внимание
Произвольная моторика
Оральный праксис (качество и объем движений губ, мышц щек, языка, мимической моторики)
Динамический слух
Чувство ритма
Продолжительность и сила выдоха
Пространственная организация движений
Для оформления результатов обследования используем карту-таблицу, предложенную Самойленко Н.С..
Составляется график (диаграмма) кривой психомоторики (на начало и конец учебного года) и сопоставляется с
графиком речевым, который составляется после логопедического обследования. Согласно критериям оценки
уровня речевого развития (разработанным на ГМО школьных логопедов на основе речевой диагностики Фотековой) дается заключение динамики речевого и психомоторного развития.
Включение в учебный процесс коррекционно-оздоровительных упражнений способствует общему оздоровлению обучающихся, коррекции имеющихся у них речевых и психических отклонений, применение игровых
приемов поддерживает устойчивый интерес к занятиям, что создает положительный эмоциональный настрой и
в свою очередь приводит к положительным результатам коррекционной деятельности. По окончании учебного
года или этапа коррекционной деятельности проводятся логопедические утренники или открытые интегрированные занятия, которые являются местом демонстрации успешности детей.
Специальные коррекционно-оздоровительные занятия помогают достигать эффективного решения основной
задачи нашего образовательного учреждения – коррекции недостатков развития детей с речевой и интеллектуальной недостаточностью, развития у них механизмов компенсации.
1.
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КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ «ГОРОД МАСТЕРОВ» ДЛЯ ДЕТЕЙС ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 3
УРОВНЯ) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Кадочникова Наталия Олеговна,
учитель-логопед
МАДОУ «Росинка», г.Ноябрьск, ЯНАО
Цель: развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи, формирование и обогащение системы представлений о разнообразии профессий и их значимости.
Задачи:
Коррекционно-образовательная:
- учить выделять существенные различия в деятельности людей разных профессией и делить их на группы;
- учить детей составлять рассказ о профессии по схеме синквейна;
- познакомить детей с атрибутами различных профессий.
Коррекционно-развивающая:
- развивать и активизировать словарь существительных по теме профессии;
- развивать навык правильного употребления имен существительных в дательном падеже;
- развивать логическое мышление.
Коррекционно-воспитательная:
- воспитывать уважительное отношение к людям труда;
- формировать начальные профориентационные представления.
Оборудование: билеты-схемы, картинка автобус, картинка город Мастеров, картинки с видами профессий,
схема синквейна, посылка, половник, кастрюля, ткань, ножницы, камень, компас, каска, перчатки, магниты.
Ход занятия:
I Организационный момент.
Логопед: Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу предложить вам отправиться в путешествие в город Мастеров и познакомиться с его жителями. А чтобы узнать. на чѐм мы поедем надо отгадать загадку:
Дом по улице идѐт, на работу всех везѐт.
Не на курьих тонких ножках, а в резиновых сапожках. (Автобус)
Логопед: Но для того чтобы поехать на автобусе, всем надо приобрести билеты. Билет получит тот, кто ответит на вопрос.
Игра «Кто управляет транспортом?»
Мотоциклом – мотоциклист, велосипедом – велосипедист, теплоходом – капитан, самолетом – пилот, поездом – машинист, трактором – тракторист, автобусом – водитель.
(Каждому из детей логопед даѐт билет на автобус).
II Основная часть
Логопед: Займите, пожалуйста, свои места согласно полученным билетам.
Все в автобус дружно сели и в окошко посмотрели?
Наш шофѐр педаль нажал, и автобус побежал.
В город Мастеров заехал и по улицам поехал.
Посмотрите-ка в окошко и подумайте немножко:
Кто же это пред вами? Отвечайте быстро, сами.
(Логопед предлагает договорить слово и назвать профессии людей, живущих в городе Мастеров. Картинки с
отгаданными названиями профессий логопед выкладывает на доске).
Игра «Доскажи словечко»
Кто покрасил все заборы, окна, двери, коридоры? (Маляр)
Кто вам продаст творог, сосиски и «Вискас» для любимой киски? (Продавец)
Кто на пожары выезжает, огонь залив, людей спасает? (Пожарный)
Кто вылечит от всех болезней и знает, что кому полезней? (Врач)
Кто нарисует нам портрет, природу, солнце и букет? (Художник)
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Кто в школе учит нас читать и красиво всех писать? (Учитель)
Кто в машине возит грузы, дыни, яблоки, арбузы? (Водитель)
Логопед: В этом городе живут люди разных профессий. Мир профессий очень широк и многообразен.
Профессия – это вид труда, который требует от человека определѐнной подготовки, знаний и умений.
Игра «Четвертый лишний»
врач, воспитатель, логопед, водитель (водитель);
сварщик, крановщик, каменщик, радист (радист);
радист, переводчик, чертежник, художник (художник);
композитор, модельер, дизайнер, овощевод (овощевод);
лесовод, эколог, ветеринар, учитель (учитель).
(Дети выделяют лишнее слово и объясняют, почему они так думают).
Логопед: Посмотрите внимательно на свои билеты, на них изображены символы:
«Человек-человек»
«Человек-техника»
«Человек-природа»

«Человек-знаковая система»

«Человек-художественный образ»

Игра «Угадай кто ты?»
Расположите свои билеты-схемы под соответствующей картинкой с профессией находящиеся на доске. (Дети прикрепляют свои билеты под соответствующей картинкой: учитель – «Человек-человек», водитель - «Человек-техника», овощевод - «Человек-природа», радист - «Человек-знаковая система», художник - «Человекхудожественный образ»).
Физминутка «Профессии»
Подметает дворник двор
Имитация подметания
Убирает дворник сор.
Наши лѐтчики – пилоты
Руки в стороны, наклоны корпуса
Приготовились к полѐту.
Маляр с кистью и ведром
Плавные взмахи руками вверх-вниз
Свежей краской красит дом.
Если только я смогу, то им тоже помогу.
Шаги на месте
Логопед: Люди разных профессий имеют сходные профессионально важные качества, выполняют свои обязанности, работают в разных учреждениях. Попробуйте подобрать нужные слова и охарактеризовать профессию по схеме синквейна.
Игра-синквейн «Профессия»
Схема синквейна
Содержание строк
Примерные ответы
Одно слово, обозначающая профессию
Врач
Два слова, описывающие какой он
Добрый, грамотный
Три слова, что он делает
Лечит, осматривает, выписывает
Предложение из нескольких слов
Добрый врач лечит детей
Слово-ассоциация
Больница
(Схема синквейна изображена на доске. У детей на столах лежат картинки с изображением людей разных
профессий. Дети придумывают и зачитывают свои синквейны).
Логопед: Ребята, пока мы путешествовали по городу, нам принесли большую посылку. Давайте в неѐ заглянем и посмотрим, что там лежит.
Игра «Кому что нужно?»
(Дети по очереди достают из посылки предметы и называют профессию, в которой данный предмет может
использоваться).
Половник, кастрюля - повару; ткань, ножницы - швее; камень, компас - геологу; каска - нефтянику.
Логопед: Вы назвали много разных важных и нужных профессий. А как вы думаете, какая профессия самая
главная? (Ответы детей)
Логопед: Возьмите в руки предметы и объясните, почему вы считаете, что ваша профессия самая главная.
Но закончить свой рассказ словами надо словами: «Я самый главный».
Игра-инсценировка «Самый главный»
(Дети берут предметы в руки и выполняют импровизированное задание).
Нефтяник: я добываю нефть из земли, а потом из неѐ делают бензин и все машины им заправляют, значит, я
самый главный;
Геолог: если бы я не нашѐл место где есть залежи нефти, то ты бы не смог еѐ добыть, значит, я самый главный;
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Швея: если бы я не придумала и не сшила вам спецкостюмы, вы бы замѐрзли и не смогли бы работать, значит, я самая главная;
Повар: если бы я не приготовил вам еду, то у вас бы не было сил работать, значит, я самый главный.
Логопед: Это значит, что в мире много людей разных профессий и все эти профессии нужные и полезные.
А кем вы хотите стать, когда вырастите? (Ответы детей).
III Заключительная часть
Наше путешествие подходит к концу, и пришла пора возвращаться обратно.
Все в автобус дружно сели и в окошко посмотрели?
Наш шофѐр педаль нажал. и автобус побежал.
Город Мастеров прощай и о нас не забывай.
Мы немножко подрастем и работать все начнѐм.
© Кадочникова Н. О., 2017

"КВЕСТ-ИГРА" В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Курова Елена Сергеевна,
учитель-дефектолог
МАДОУ «Синеглазка» ЯНАО, Тюменская область, г. Ноябрьск
Цели:
Коррекционно-образовательные:
- учить узнавать в окружающих предметах геометрические фигуры, закреплять представления о геометрических фигурах и форме предметов (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат).), их свойствах;
- учить классифицировать геометрические фигуры Дьенеша по признакам (цвет, форма, величина).
Коррекционно-развивающие:
- развивать зрительно-тактильное восприятие;
- развивать слуховую, зрительную и тактильную память;
- развивать мыслительные операции, ориентировку в пространстве;
- развивать общую и мелкую моторику.
Коррекционно-воспитательные:
- воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей природе;
- воспитывать умение доводить до конца начатое дело;
- воспитывать умение внимательно вслушиваться в речь взрослого, слышать друг друга.
Оборудование: карта, стрелочки-указатели, цифры от 1 до 5; геометрические фигуры: круг, треугольник,
прямоугольник, квадрат; сюжетная картинка с изображение предметов, «Поисковичок» (лупа), конверты с разрезными картинками.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Педагог и дети заходят в группу. Дети здороваются с гостями.
Педагог: Ребята, вы помните, недавно мы лепили снеговика? (Да!) Педагог сообщает детям, что Снеговик
пригласил их в гости на чай.
Ножкой топнем,
В ладоши хлопнем,
Вокруг себя повернемся,
Глаза закроем,
Скажем «АХ!»
И окажемся в гостях!
В группе никого нет, только слышен звук электронной почты.
Педагог: Никого! Ребята, смотрите, Снеговик забыл выключить компьютер. Я вижу сообщение для нас.
(Раздаются звуки разбушевавшейся метели и голос снеговика: «Ребята! Я не успел вернуться из леса. В лесу
сильная метель! Я заблудился! Помогите выйти из леса! Отправляю вам карту. По маршруту, указанному на
карте, вы найдете меня!»).
Педагог берет карту из принтера, привлекает внимание детей к карте.
Педагог: Для чего нам эта карта? (Ответы детей)
- Итак, какая наша цель? (Спасти снеговика!)
- Что с ним случилось? (Он заблудился в лесу из-за сильной метели)
- Вы готовы выполнить сложные задания по маршруту? (Да)
2. Объявление темы.
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Педагог: Сегодня мы совершим путешествие в зимний лес в поисках Снеговика и будем выполнять разные
задания. Вперед на поиски снеговика! С чего начнем? (Дети определяют начало действия по указывающим направление стрелкам и цифрам на карте).
- Правильно, начнем с первого задания. Идем по указателям. Ребята, дальше пройдем, только когда правильно выполним это задание.
3. «Загадки о геометрических фигурах»
Дети садятся за стол перед мольбертом, отгадывают загадки, педагог выставляет ответы детей в ряд.
Педагог: А сейчас определите, какая фигура может катиться? Почему? (У круга нет углов).
- Попробуй покатить другую фигуру. Получилось? Нет. Что мешает? Уголки мешают.
После того, как дети определяют, какая фигура в этом ряду может «катиться» (путем исследования), педагог
отправляет круг по электронной почте Снеговику. (Нажать мышку. При нажатии мышки издается аудиозвук
«улетающего» электронного письма. В ответ звучат слова Снеговика: «Молодцы, вы справились с этим заданием!»).
Педагог: Ух, и холодно у нас тут. Давайте руки погреем? (Дети дуют на руки, трут их, потом греют ушки,
щеки). Ребята, куда нам двигаться дальше? (Дети самостоятельно определяют по карте дальнейшее направление их движения. По стрелочкам подходим к следующему заданию).
4. Игра «Исключи лишнее» (по признаку формы, по признаку величины).
Дети, стоя у мольберта, работают с геометрическими фигурами, исключая и объясняя. Первый круг исключили - отправили по почте. (Нажать мышку). Второй круг исключили - отправила по почте. (Нажать мышку).
Педагог: - Ребята, куда нам двигаться дальше? По стрелочкам подходим к следующему заданию.
5. Игра «Чудесный мешочек». Ребенок берет цифру, находит мешочек с такой же цифрой и тактильно находит в нем заданную фигуру. Инструкцию озвучить сразу для всех детей, потом у каждого ребенка, который
выполняет задание, уточнять, какую фигуру мы ищем. Как только ребенок достал квадрат, сразу кладет его в
конверт, который держит педагог. Когда все фигуры собраны, педагог отправляет конверт по электронной почте. (Нажать мышку. При нажатии мышки издается аудиозвук «улетающего» электронного письма.)
Педагог: Ребята, отправляемся к следующему заданию через лес. Там много снега! На чем мы можем пройти
по снегу? (Лыжи)
Динамическая пауза (Играет фоновая веселая музыка, педагог и дети вместе произносят текст)
Мы на лыжах в лес пойдем (Дети машут руками, словно работают лыжными палками)
Мы взбираемся на холм.
Палки нам идти помогут,
Будет нам легка дорога.
Вдруг поднялся сильный ветер (Дети руками у лица, закрываются от ветра, имитируя сопротивление ветру)
Он деревья крутит, вертит (Руки вверху, движение рук влево-вправо)
И среди ветвей шумит.
Снег летит, летит, летит (Руки перед собой, имитация падающего вниз снега)
На опушке зайка скачет (Рука у лба, дети увидели вдалеке зайца, следят за ним слева направо)
Словно белый мягкий мячик.
Раз прыжок и два прыжок (Прыжок влево и прыжок вправо)
Вот и скрылся наш дружок… (Прыжки. Дети машут зайцу до свидания)
Хоть приятно здесь кататься (Дети берут лыжи, имитируют движение)
Надо снова возвращаться!
Снеговик, наш друг в беде! (Дети идут на лыжах, имитируют движение)
Мы идем уже к тебе!
Педагог: Кладем лыжи в сторону. Ребята, куда нам двигаться дальше? По стрелочкам подходим к следующему заданию (на столе).
6. Игра «Поиск».
Дети садятся за столы, перед ними на столах картина. На картине изображены разные предметы. Такая же
картина на экране интерактивной доски. Дети с помощью «Поисковичка» (лупа) ищут на сюжетной картинке
предметы, которые соответствуют заданной геометрической форме.
Педагог: Найдите и назовите предмет, который по форме похож на прямоугольник, на круг, на треугольник.
Где находится каждый найденный предмет? (Ответы детей: ведро прямоугольное - под елкой; морковь треугольная - на пне; снежки круглые - на снегу, угольки круглые - в норе). Если предмет назван правильно, он
улетает по электронной почте к снеговику. (Нажать мышку. При нажатии мышки издается аудиозвук «улетающего» электронного письма).
Педагог: Ребята мы молодцы. Посмотрите на экран. Да это же детали нашего снеговика! Метель его разбросала! Ах, как обидно, когда кто-то ломает наши постройки! Но мы ведь можем его сделать! Скорее, скорее,
пока метель его совсем не замела!
7. «Собери снеговика»
Дети берут конверт, в нем конструктор из плоских геометрических фигур. Дети начинают складывать снеговика.
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Как только ребята заканчивают работу, на экране появляется снеговик, (нажать мышку, при нажатии
мышки издается аудиозвук «улетающего» электронного письма) и весело благодарит детей, приглашает их
себе на чай!
8. Итог
- Ребята, мы спасли снеговика!
- Вам понравилось наше приключение?
- А теперь давайте встанем на лыжи и вернемся вместе со снеговиком домой!
- Что было самое интересное? (Ответы детей).
© Курова Е. С., 2017

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ, ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
И ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
ПРИ ПОМОЩИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ
Максименко Оксана Юрьевна,
учитель-логопед
МБДОУ №14 «Теремок» г. Константиновск
Логопедическая ритмика – комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания.
Три кита, на которых стоит логопедическая ритмика - это движение, музыка и речь.
Логопедическая ритмика стала неотъемлемой частью логопедической методики. Она способствует преодолению самых разнообразных речевых расстройств: от фонетико-фонематического нарушения речи (нарушение
произношения ряда звуков родного языка) до тяжелых речевых дефектов, таких как общее недоразвитие речи
(нарушение у ребенка сразу всех систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата) и алалия (отсутствие речи).
Часто у детей-логопатов наблюдается недоразвитие и ряда психомоторных функций: страдает внимание,
память; имеет место общая моторная неловкость, недостаточная подвижность и скоординированность движений пальцев рук.
Дефекты зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка запаздывает сенсорное развитие, возникают проблемы с ориентацией в пространстве (например, он долго не может запомнить названия основных цветов: красный, синий, желтый, зеленый, определить, где у него левая, а где правая рука).
Дефекты произвольного слухового внимания появляются в трудностях сосредоточения на задании педагога,
данном в словесной форме; определяют отсутствие чувства ритма и рифмы; приводят к сложностям формирования у ребенка фонематических процессов.
Следует отметить, что дети, имеющие речевые дефекты, зачастую отличаются и рядом личностных особенностей. У них может быть снижена работоспособность на занятиях. Эти дети быстро утомляются, начинают
отвлекаться, а, следовательно, перестают воспринимать учебный материал. В общении большинство из них
характеризуются повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью или, что бывает реже, вялостью и апатией. С этим может быть связана и эмоциональная неустойчивость, выражающаяся в частых сменах
настроения, капризности или плаксивости.
В работе с такими детьми логоритмическими средствами можно регулировать процессы возбуждения и
торможения; постепенно формировать координацию движений, их переключаемость, точность; учить передвигаться и ориентироваться в пространстве. Логоритмика позволяет сформировать у ребенка рефлекс сосредоточения, а это в дальнейшем позволит развить произвольное внимание.
Методами логоритмики можно в доступной и интересной форме развивать у детей общие речевые навыки
такие, как дыхание, темп и ритм речи, ее выразительность; в ходе музыкально-дидактических игр отрабатывать
артикуляционные, мимические и голосовые упражнения. Логоритмические занятия так же, как и логопедические, имеют разнообразные цели – расширение словаря детей, отработка грамматических тем, автоматизация
звуков, развитие фонематического восприятия, с той лишь разницей, что весь речевой материал подкрепляется
ритмичными движениями или музыкально-двигательными упражнениями.
Таким образом, логоритмические приемы позволяют детям глубже погрузиться в игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу усвоения изучаемого материала и развития творческих способностей. Знания
усваиваются детьми быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными движениями под музыку, что
позволяет активизировать одновременно все виды памяти (слуховую, двигательную и зрительную).
Логоритмика содействует и эстетическому воспитанию дошкольников, вводя их с самого раннего детства в
мир музыки, учит эмоциональной отзывчивости, прививает любовь к прекрасному, развивая тем самым художественный вкус.
Занятия логопедической ритмикой для детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения, проводятся один – два раза в неделю.
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Занятия по логоритмике проводят совместно специалисты: музыкальный руководитель и логопед. В них
принимает участие также и воспитатель, работающий с данной группой детей.
Длительность занятия по логоритмике для детей разных возрастных групп варьируется. Дошкольники четырехлетнего возраста занимаются примерно 20 минут, пятилетние дети – 30 минут, а время занятия для детей
шести – семи лет – 40 минут.
Количество детей на логоритмических занятиях составляет, как правило, 10-12 человек, соответствуя числу
детей в речевой группе детского сада.
Для достижения наилучших результатов логоритмические занятия строятся с учетом равномерности распределения психофизической и речевой нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного занятия,
объединяются одной лексической темой и проводятся по следующей схеме:
1. Вводная часть предусматривает приветствие, объявление педагогом темы предстоящего занятия и проведение ритмической разминки. Вводная часть составляет примерно 10% от времени всего логоритмического
занятия.
Задача ритмической разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке.
Разминка включает различные виды двигательных упражнений под музыку: ходьбу спокойного характера,
энергичную ходьбу, маршировку и бег с изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов
движений. (Приложение 1)
2. Основная часть составляет 70-80% времени логоритмического занятия. В зависимости от логопедического диагноза детей и от этапа коррекционной работы она включает в себя разнообразные виды музыкальных,
двигательных и речевых упражнений. (Приложение 2)
3. Заключительная часть по времени непродолжительна (около 10-15%). Заканчивается любое логоритмическое занятие, как правило, упражнениями на восстановление дыхания, релаксацию, различными видами спокойной ходьбы и легкого бега.
В заключении педагог дает оценку работы детей на занятии.
Приложение 1
1. Под музыку («Красный сарафан» русская народная мелодия) дети выполняют перестроения.
1-ая фраза Идут змейкой за ведущим;
2-ая фраза Перестраиваются в круг;
3-ая фраза Идут змейкой за ведущим;
4-ая фраза Перестраиваются в круг и т.д.
2. Логопед: Ребята, у вас в руках мячики. У одних они желтого цвета, а у других – зеленого. Вы маршируете.
По моему сигналу вы перестраиваетесь в пары по цвету мяча и маршируете парами. По сигналу – снова становитесь по одному, продолжая маршировать.
Дети: Под музыку (марш из кинофильма «Веселые ребята») выполняют перестроения.
3. Логопед: Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в деревню Простоквашино, в гости к коту Матроскину
и Дяде Федору. Ехать нам придется на поезде. Садитесь в вагоны.
Дети: Под музыку З. Компанейца «Паровоз» двигаются змейкой по залу, выполняя руками соответствующие движения.
Приложение 2
1. Упражнение для координации слова с движением, понимания ритмической структуры слова в сочетании с музыкой «Мы ногами топ-топ» (Музыка М. Гоголевой).
Мы ногами топ-топ,
Топают,
Мы руками хлоп-хлоп,
Хлопают,
Мы глазами миг-миг,
Подмигивают,
Мы плечами чик-чик.
Поднимают плечи,
Раз – сюда, два – туда,
Поворачиваются,
Раз – присели, два – привстали.
Приседают,
Раз, два!
Приставной шаг влево,
Раз, два!
Приставной шаг вправо,
Поиграть нам всем пора!
Четыре хлопка над головой.
2. Упражнение на координацию слова и движения под музыку, на развитие слуха и голоса «Самолет» (Музыка М. Гоголевой).
Пролетает самолет,
Двигаться с отведенными в сторону руками;
С ним собрались мы в полет.
Правое крыло отвел –
Поднять правую руку через сторону вверх;
Посмотрели,
Взгляд на кисть правой руки;
Левое крыло отвел –
Поднять левую руку через сторону вверх;
Поглядели.
Взгляд на кисть левой руки;
Мы мотор завели
Имитация завода мотора;
И внимательно глядим.
Тр-р-р
Поднимаемся мы ввысь и летим.
Легкий бег по кругу на носочках,
Возвращаться мы, конечно, не хотим.
руки в стороны
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3. Упражнение на развитие мелкой моторики, слухового внимания в сочетании с музыкой «Кто скорее
возьмет грибок» (Слова В. Рыжовой, музыка М.Гоголевой).
Мы идем, идем, идем,
Хлопки в ладоши;
Мы грибы сейчас найдем
Сжимать и разжимать кисти рук;
Под листочком,
Показать указательные пальцы;
Под травинкой,
Показать средние пальцы;
На пенечке,
Показать безымянные пальцы;
Под осинкой.
Показать мизинцы;
Вот гриб, не зевай
Показать большие пальцы;
И быстрей его хватай.
«Спрятать» большие пальцы в кулак.
4. Упражнение на координацию слова и движения под музыку, на развитие слуха и голоса «Приглашение на
чаепитие» (Музыка К. Дискина).
Цель: воспитание чувства ритма, умения передать музыкальный ритм в разнообразных движениях в сочетании с пением.
Ты согнись, разогнись,
Наклониться, выпрямиться;
До посуды дотянись.
Подняться на носочки и потянуться, подняв руки;
Шкафчик открывайте,
Движения руками, имитирующие данные действия;
Блюдца доставайте.
Ходьба по кругу направо;
А теперь пойдем направо
Хлопки руками;
И начнем игру сначала.
Ты согнись, разогнись,
Наклониться, выпрямиться;
До посуды дотянись.
Подняться на носочки и потянуться, подняв руки;
Шкафчик открывайте,
Движения руками, имитирующие данные действия;
Чашки доставайте.
Ходьба по кругу влево;
А теперь пойдем налево
Хлопки руками;
И начнем игру мы смело.
Ты согнись, разогнись,
Наклониться, выпрямиться;
До посуды дотянись.
Подняться на носочки и потянуться, подняв руки;
Шкафчик открывайте,
Движения руками, имитирующие данные действия;
Ложки доставайте.
Ходьба по кругу направо;
А теперь за стол пойдем,
Хлопки руками.
Чай пить с вами мы начнем.
5. Ритмическая игра «Ложки» (игра на деревянных ложках).
Цель игры: учить детей повторять ритмический рисунок, развивать мышление, слуховое внимание.
Логопед: Любит Федора играть на ложках. Чудесно это у нее получается. Давайте с вами тоже попробуем.
Дети: Повторяют ритмический рисунок, который простучал логопед.
6. Упражнение на развитие координации слова и движения под музыку, на развитие слуха и голоса «Козочка и пастух» (Слова Л. Квитко, О. Боромыковой, музыка О. Боромыковой).
Цель: развивать умение детей двигаться под музыку, координировать свои движения при изменении текста песни.
Дети: Ручеек – журчалочка, пой, пой, пой!
Окунула мордочку, хлюп, хлюп, хлюп!
Завертелась палочка, стой, стой, стой!
А пастух на жердочку, туп, туп, туп!
Козочка копытцами брык, брык, брык!
Достает он дудочку, ой, ой, ой!
Хорошо напиться бы, прыг, прыг, прыг!
Уходи-ка, козочка, ты домой!
7. Подвижная игра «Козочка и пастух» (муз. сопровождение в размере 2/4).
Цель игры: развитие внимания, быстроты реакции; умения двигаться по сигналу, ориентироваться в пространстве.
Дети берутся за руки и становятся по кругу. Выбирается козочка и пастух. Козочка говорит: «Меня домой
ты не гони, а вот возьми и догони!» Пастух догоняет козочку, все остальные ему мешают это сделать.
Основная часть логоритмического занятия.
Для детей, имеющих разную речевую патологию, основная часть будет включать, как общие, так и некоторые специфические виды учебных заданий.
Занятия с детьми с фонетико-фонематическими нарушениями речи
Логоритмическая работа по преодолению у дошкольников неправильного звукопроизношения так же, как и
логопедическая, включает три этапа: подготовительный, этап формирования первичных произносительных
навыков и этап формирования коммуникативных умений.
На подготовительном этапе обычно используются упражнения на развитие:
 общих речевых навыков – дыхания, голоса, различные распевки (например, пропевание гласных звуков в
сочетании с движениями – «звуковая зарядка»);
 упражнения на формирование чувства ритма и темпа сначала на музыкальном, а затем и на речевом материале;
 артикуляционные и мимические упражнения, этюды с элементами психогимнастики;
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 игры на развитие всех видов внимания и памяти (моторной, зрительной, слуховой – поначалу на музыкальном, а потом на речевом материале);
 упражнения, способствующие формированию фонематического восприятия (прежде всего, предлагаются
задания по различению шумовых, а затем музыкальных звуков);
 подвижные игры с разнообразными дидактическими задачами (формирование двигательных навыков,
эмоционально-волевых качеств, а также расширение словарного запаса и закрепление в речи детей определенных грамматических конструкций).
Все эти виды заданий сочетаются с упражнениями на развитие общей и мелкой моторики, ориентации в
пространстве, координации движений и регуляции мышечного тонуса.
В качестве отдыха между двигательными упражнениями детям могут быть предложены задания по слушанию инструментальной и вокальной музыки с дальнейшим ее обсуждением.
На этапе формирования первичных произносительных умений (постановка звука и его автоматизация сначала в изолированном виде, затем в слогах и словах) на логоритмических занятиях в основной их части проводятся следующие упражнения:
 на выработку длительного направленного выдоха (например, под музыку, с метрическим акцентом);
 упражнения в произнесении вновь поставленных звуков в изолированном виде; затем в слогах (например, в виде звукоподражаний), в сочетании с движениями, как мелкими, так и общими;
 речь с движением, чтение чистоговорок, стихов, а также мелодекламация и пение простых песенок и попевок, включающих многократно повторяющиеся слова, содержащие автоматизируемые в данный период звуки;
 развитие слухового внимания, а на его основе фонематического слуха (для сравнения детям даются сначала слова и слоги и лишь затем звуки, близкие в акустическом отношении); дошкольники учатся определять
наличие заданного звука в слове, подбирать слова, содержащие тот или иной звук.
На этапе формирования коммуникативных умений (автоматизация звука в предложениях и введение его в
свободную речь детей) используются дидактические задания, включающие речевой материал, насыщенный
соответствующими звуками, - это могут быть разнообразные стихи, песни, считалки, народные потешки и т.п.
На завершающем этапе автоматизации звука можно вновь вернуться к хорошо знакомым детям играм, но
использовать при этом достаточно сложный речевой материал. Например, можно повести игры на развитие
различных качеств голоса (проговаривание одной и той же фразы тихо и громко, высоко и низко, в разном темпе). Кроме того, эти дидактические задания будут способствовать выработки у дошкольников интонационной
выразительности речи. Очень полезны на этом этапе разнообразные творческие задания: инсценировки стихов
и песен, разыгрывание по ролям сценок из любимых сказок.
Продолжается развитие фонематического слуха: дифференциация близких по звучанию пар звуков (твердых
– мягких, глухих – звонких, свистящих – шипящих: С – Ш, З – Ж, Ц – Ч, а также сонорных: Л – Р). Особое внимание следует обратить на те звуки, которые дети еще продолжают смешивать в свободной речи.
У старших дошкольников необходимо формировать процессы фонематического анализа слов: определение
первого и последнего звука в слове, местоположение в слове заданного звука, последовательности звуков в
слове; обучать навыкам чтения – слиянию звуков в слоги, а слогов в слова.
Следует отметить, что на любом этапе логоритмической работы с детьми, имеющими диагноз фонетикофонематическое нарушение речи, поводятся упражнения на совершенствование внимания и памяти, чувства
ритма и музыкального слуха, навыков ориентации в пространстве, координации движения с музыкой и словом,
задания на расслабление различных групп мышц по контрасту с напряжением. Эти упражнения предлагаются
детям в виде речи с движением, подвижных и пальчиковых игр, танцев, упражнений с игрой на детских музыкальных инструментах и пением.
Занятия с детьми, страдающими общим недоразвитием речи.
Это заболевание характеризуется не только нарушением звукопроизношения и ритмико-слоговой структуры
слова, но и несформированностью лексической и грамматической стороны речи, нарушением моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения.
Логоритмические занятия строятся по тому же плану, что и для детей с фонетико-фонематическим нарушением речи, но к ним добавляется еще целый ряд заданий.
Увеличивается число упражнений, направленных на формирование всех качеств произвольного внимания и
памяти. Используются коллективные подвижные игры с правилами, игры соревновательного характера, в которых у дошкольников вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила, способность не только побеждать, но и спокойно относиться к проигрышу.
Для дошкольников с общим недоразвитием речи возрастает доля учебных заданий, связанных с развитием
чувства музыкального ритма, метра и темпа в сочетании с разнообразными движениями. Значительно увеличивается число игр по расширению словарного запаса детей, уточнению значения слов, формированию обобщающих понятий, а также развитию у дошкольников грамматического строя речи, умению связно излагать
свои мысли.
Заключение.
В процессе речевой коммуникации принимают участие многие анализаторы, но ведущую роль играют два
из них: речедвигательный и речеслуховой.
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В коре головного мозга, по И.П. Павлову, происходят две основные группы процессов: анализ средовых
воздействий (распознавание – гнозис) и организация ответных реакций (выработка и осуществление программы
действия – праксис).
Автоматическое регулирование движений органов речи в соответствии с заданной программой обеспечивается системой обратной связи.
Любой двигательный акт не может быть выполнен без обратного контроля. Неврологической основой этого
контроля является система глубокой чувствительности, которая информирует двигательные центры о положении и тонусе органов движения.
По каналу обратной связи постоянно поступает информация о ходе выполнения движения (что дает возможность систематической коррекции выполняемого движения).
Таким образом, в основе теории организации движений лежит принцип связи общей моторики и речи. Необходимые качества движений органов артикуляционного речевого аппарата следует развивать путем совершенствования аналогичных свойств общей моторики. Эта задача частично решается на занятиях физической
культурой и музыкальных занятиях. Но данные занятия не решают коррекционных задач по развитию психомоторики детей с нарушениями речи.
Наиболее эффективным средством развития психической и моторной сферы этих детей являются занятия
логопедической ритмикой, которая базируется на использовании связи слова, музыки и движения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: РОЛЬ УСТНОГО СЧЁТА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Морозова Людмила Николаевна,
учитель математики
ГКОУ Краснодарского края общеобразовательная школа-интернат станицы Калининской
Данная тема актуальна в условиях обучения как нормальных (в интеллектуальном отношении) детей, обучающихся в общеобразовательных школах, так и обучения умственно отсталых детей, которые в силу недостатков в своем развитии не способны усвоить программу обучения нормы и занимаются по специальной программе в коррекционных школах VIII вида. Изучение математического материала для учащихся с интеллектуальным недоразвитием представляет большие трудности, причины которых в первую очередь объясняются
особенностями развития познавательной и эмоционально-волевой сферы умственно отсталых школьников.
Все мы прекрасно знаем, как важно, чтобы урок с самого начала пошѐл в нужном русле. Для математики начало урока - это устный счѐт. Причина, по которой я стала работать над этой темой - это медленный темп работы учащихся и низкий уровень формирования навыков устных вычислений. Именно это натолкнуло на мысль,
что для достижения правильности и беглости устных вычислений на протяжении всех лет обучения (в
коррекционной школе) на каждом уроке математики необходимо выделять 6 – 12 минут для проведения
упражнений в устных вычислениях, предусмотренных программой каждого класса. Чтобы навыки устных
вычислений постоянно совершенствовались, необходимо установить правильное соотношение в применении
устных и письменных приѐмов вычислений, а именно: вычислять письменно только тогда, когда устно вычислять трудно.
Упражнения в устных вычислениях должны пронизывать весь урок. Их можно соединять с проверкой
домашних заданий, закреплением изученного материала, предлагать при опросе. Материал для этого можно
подобрать из учебника или специальных сборников. Устные упражнения должны соответствовать теме и цели
урока и помогать усвоению изучаемого на данном уроке или ранее пройденного материала. В зависимости от
этого учитель определяет место устного счета на уроке. Если устные упражнения предназначаются для повторения материала, формированию вычислительных навыков и готовят к изучению нового материала, то лучше
их провести в начале урока до изучения нового материала. Если устные упражнения имеют цель закрепить изученное на данном уроке, то надо провести устный счет после изучения нового материала. Не следует проводить
его в конце урока, так как дети уже утомлены, а устный счет требует большого внимания, памяти и мышления.
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Количество упражнений должно быть таким, чтобы их выполнение не переутомляло детей и не превышало отведенного на это времени урока.
Устные вычисления не могут быть случайным этапом урока, а должны находиться в методической
связи с основной темой и носить проблемный характер. К тому же, хорошо известно, что учащиеся, владеющие твердыми навыками устного счета, быстрее овладевают технику алгебраических преобразований, лучше справляются с различными заданиями, составной частью которых являются вычисления. В устных вычислениях развиваются память учащихся, быстрота их реакции, сосредоточенность.
Устный счет я всегда провожу так, чтобы ребята начинали «умственную гимнастику» с легкого, а затем брались за вычисления все более трудные. Если сразу обрушить на учащихся сложные устные задания, то они обнаружат свое собственное бессилие, растеряются, и их инициатива будет подавлена. При подборе упражнений
для урока следует учитывать, что подготовительные упражнения и первые упражнения для закрепления, как
правило, должны формироваться проще и прямолинейнее. Здесь ненужно стремиться к особенному разнообразию в формулировках и приѐмах работы. Упражнения для отработки знаний и навыков и, особенно для применения их в различных условиях, наоборот должны быть однообразные. Формулировки заданий, по возможности должны быть рассчитаны на то, чтобы они легко воспринимались на слух. Для этого они должны быть чѐткими и лаконичными, сформулированы легко и определѐнно, не допускать различного толкования. В случаях,
когда задания всѐ-таки трудны для усвоения на слух, необходимо прибегать к записям или рисункам на доске.
Приведу примеры устных упражнений, которые я использую на уроках математики:
1. Задачи в стихах
2. Дидактические игры
3. Цепочка числовых выражений, значение которых надо найти
4. Составление задач
5. Составление примеров
6. Вопрос-ответ (учитель-ученик)
7. Вопрос-ответ (ученик-ученик)
8. Задачи со сказочными сюжетами
9. Таблица умножения в стихах и картинках
10. Восстанови пропущенные цифры
11. Составление и решение задач по рисунку
12. Составление и решение задач по схеме
13. Мозговой штурм
14. Разминка
15. Физминутка «Думай, считай, выполняй!»
Устные упражнения позволяют обеспечить нужное количество повторений на разнообразном материале,
постоянно поддерживая, сохраняя положительное отношение к математическому заданию. С помощью устных
упражнений учителю легче работать с отстающими детьми (осуществляется индивидуальный подход) – в
игровой обстановке ребенок не боится отвечать, даже если не знает правильного ответа. Значение и роль
устного счѐта велико в формировании вычислительных навыков, в совершенствовании знаний по нумерации, и
в развитии личностных качеств ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендации:
1. Устные упражнения - неотъемлемая часть каждого урока математики в школе VIII вида.
2. Устные упражнения могут проводиться не обязательно в начале урока, но в середине, конце, в
зависимости от целей устных упражнений на уроке.
3. Устные упражнения должны быть тесно связаны с темой и основной обучающей задачей урока. Однако в
устный счет могут включаться и такие упражнения, которые ставят целью выработать беглость счета, закрепить
те или иные вычислительные приемы. Устный счет нередко ставит целью подготовить учащихся к восприятию
новых знаний. Устный счет включает несколько форм упражнений и заданий: это могут быть устные
арифметические и геометрические задачи, упражнения вычислительного характера, задания на закрепление
нумерации, различение фигур, повторение их свойств и т. д.
4. Длительность этого этапа урока не должна превышать 10-12 мин, так как устный счет требует от
учащихся максимальной отдачи умственных сил.
5. Устный счет, как правило, проходит в быстром темпе, происходит довольно частое переключение с одного
вида деятельности на другой, с одной формы упражнений на другую. Как известно, такого рода переключения
чрезвычайно полезны для развития мыслительных процессов, но трудны для умственно отсталых школьников.
6. Упражнения для устного счета предъявляются как в устной, так и в письменной форме. Нередко вместо
записи на доске учитель пользуется различными таблицами с краткой записью содержания задач, с записью
чисел, арифметических знаков, выражений.
7. Целесообразно устным заданиям придавать занимательный характер, шире использовать дидактические
игры математического содержания. Это позволяет поддерживать постоянный интерес учащихся к устному счету
и урокам математики.
8. Задания для устного счета необходимо подбирать с учетом индивидуальных возможностей каждого
ребенка. Это позволит вести фронтальную работу и включить в активную учебную деятельность всех учащихся
класса.
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9. При устном счете важно установить обратную связь между учителем и учащимися. С этой целью
используются различные средства, например, «светофор», когда правильность ответа ученики подтверждают
зеленым цветом кругов, а неправильность - красным; использование табличек с цифрами, из которых ученики
составляют числа ответов и др. После проведения устного счета подводится итог, учитель оценивает активность
класса, правильность их ответов, успехи отдельных учеников.
Устные упражнения позволяют обеспечить нужное количество повторений на разнообразном материале,
постоянно поддерживая, сохраняя положительное отношение к математическому заданию. С помощью устных
упражнений учителю легче работать с отстающими детьми (осуществляется индивидуальный подход) – в
игровой обстановке ребенок не боится отвечать, даже если не знает правильного ответа. Устный счѐт по
математике важен также тем, что он активизирует мыслительную деятельность; при его выполнении
развивается речь, внимательность, сосредоточенность, быстрота реакции, память, способность к восприятию
сказанного на слух. В сочетании с другими видами работы на уроках, устный счѐт позволяет создать условия,
при которых активизируются такие виды деятельности как моторика и мышление. И устные упражнения в этом
комплекте играют важную роль.
Значение и роль устного счѐта велико в формировании вычислительных навыков, в совершенствовании
знаний по нумерации, в развитии познавательного интереса, логического мышления и личностных качеств
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
© Морозова Л. Н., 2017

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПО РАЗВИТИЮ УСТНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Пономарева Ирина Владимировна,
воспитатель
МАДОУ «Золушка»
Главным направлением логопедической работы, проводимой с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, является развитие связной речи.
Это связано с тем, что связная речь имеет большое значение для успешности обучения, как в подготовительной группе, так и в школе в дальнейшем. Обычно речевое недоразвитие носит системный характер. Также
это приводит к тому, что некоторые психические функции отстают в своем развитии. Для того чтобы бороться
с этим успешно, проводя занятия с группой детей, нужно использовать дифференцированный подход. Важно
подбирать подходящие методы работы для каждого ребенка, учитывая его индивидуальные особенности.
Существует несколько направлений работы в коррекционных детских садах, направленных на развитие
связной речи. Это организация игровой практической деятельности, это режимные моменты, наблюдения за
другими людьми. Особое значение имеет организация коррекционных занятий.
Множество литературы в сфере логопедии и детской психологии описывают методику формирования связной речи у детей, страдающих расстройствами речи. Существует специальная коррекционная программа, которая приспосабливает курс обучения и воспитания дошкольников, имеющих ОНР к их особенностям развития.
Эта программа основана на рекомендациях по речевому развитию в зависимости от периода жизни ребенка.
Первый год обучения состоит из трех периодов.
Первый период происходит на первом году жизни. Ребенок должен уметь составлять простые предложения,
отвечая на вопросы. Также он должен составлять высказывания на основе картинок. А сюжетные картинки помогают ему составлять небольшие рассказы.
Второй период характерен тем, что нужно усовершенствовать способность вести диалог. Также в этот период детей обучают описывать предметы. Продолжается развитие навыков составления рассказа по серии картинок. Дети практикуются в описательных рассказах и пересказах.
Третий период характерен тем, что наряду со всеми предыдущими упражнениями, дети учатся составлять
рассказ по теме. На первых порах можно просто попросить их придумывать конец для знакомого рассказа, дополнять его эпизодами.
Главная цель – это помочь ребенку сформировать навыки связной речи.
Второй год обучения характеризуется тем, что педагоги и дальше развивают связную речь детей. Много
времени уделяется закреплению способности связно пересказывать известные произведения. Также много внимание уделяется составлению сложных сказок и рассказов. Также детей обучают придумывать устные сочинения, основанные на собственном жизненном опыте.
Диалогическая речь формируется во время занятий по логопедии, на которых уделяется внимание развитию
грамматических и лексических языковых средств и связной речи. Также для этого проводят различные виды
воспитательной работы. Организовывают игры, проводятся беседы, детей водят на экскурсии или просто прогулки. Монологическая же речь формируется на занятиях, которые посвящены связной речи. Также проводятся
специальные занятия, на которых изучается родной язык. Также проводятся практические занятия.
Если работа ведется с детьми, имеющими третью степень ОНР, то делается упор на развитие монологической речи в процессе описания и повествования. Одними из главных методов работы с детьми для формирова-
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ния монологической речи являются рассказ, пересказ и устное сочинение.
Исходя из имеющихся методических рекомендаций, касающихся развития связной детской речи, проводимую работу нужно адаптировать, учитывая имеющиеся речевые нарушения и отклонения в психическом развитии.
Проводя занятия, которые обучают рассказыванию, нужно преследовать следующие цели: нужно закрепить
у детей навык общения, важно развивать коммуникационные функции, нужно учить строить монологическую
речь, нужно побуждать детей осуществлять самоконтроль во время построения высказываний, нужно активизировать их психические процессы для речевой активности.
Для того, чтобы научить детей связно и развернуто излагать свои мысли, нужно добиться следующих задач:
- помочь детям усвоить правила построения речевых высказываний. Дети должны соблюдать тему, последовательность, передавать логическую связь, каждый отдельных эпизод должен иметь завершенность и соответствовать общей теме сообщения;
- научить детей планировать свою дальнейшую речь, выделять главную мысль;
- научить детей грамматически оформлять свою речь в соответствии с правила русского языка.
Развитие связной речи должно согласовываться с принципами, которыми пользуются логопеды для оказания воздействия на речь и мышление детей. Вот главные из них:
- нужно опираться на формирование речи в онтогенезе, учитывая при этом законы развития разных элементов речевой активности в данном возрасте;
- обучать законам грамматического строя нужно основываясь на обобщения;
- работая над разными аспектами речевой активности, нужно добиться взаимосвязанности между этими направлениями.
Помимо прочего осуществлять работу над развитием речевой активности нужно, основываясь на общедидактические принципы. Обучение должно быть систематическим. Занятия нужно проводить последовательно.
Важно учитывать особенности детей, связанные с их возрастом и психологическим развитием. Обучение нужно
строить так, чтобы помогать детям проявлять активность и быть самостоятельными.
Занятия по логопедии нужно проводить в небольших группах, численность которых не превышает шести
человек. Достаточно будет до трех занятий в неделю, каждое из которых будет длиться не больше 30 минут.
Наиболее подходящее время для занятий – утро. При этом важно старательно соблюдать рекомендации, касающиеся методики образования детей, страдающих общими нарушениями речи.
Перед тем, как приступить к занятиям по рассказыванию, нужно провести тщательную подготовительную
работу, которая занимает весь первый период обучения.
Цель подготовительной работы – достичь такого уровня развития речи, которого будет достаточно для формирования различного вида развернутой речи.
В подготовительную работу включаются следующие направления: развитие лексического запаса и знаний в
области грамматического строя речи, формирование способности составления разных по своей структуре предложений, развитие коммуникативных навыков, которые бы позволили детям полноценно обмениваться информацией с педагогом на занятиях.
Подготовительный этап носит следующие задачи:
- формирование способности воспринимать и понимать речь других людей;
- развитие установки как можно активнее использовать фразовую речь, отвечая на вопросы педагогов, развитие способности составлять развернутые ответы на вопросы;
- развитие способности с помощью речи передавать основное содержание картинок-рассказов;
- обучение лексическим языковым средствам, которые нужны для продуцирования грамматически верных
высказываний;
- усвоение простых моделей составления фраз, которые передают собственные представления и восприятие;
развитие психических процессов, связанных с формированием фразовых высказываний; обучение приведению
в соответствие высказывания с темой разговора.
Все эти задачи должны осуществляться во время проведения занятий по логопедии с помощью специальных
упражнений, во время которых дети составляют речевые фразы на основе продемонстрируемых действий, сюжетных картинок. Для этого специально выбираются подходящие игры и упражнения, которые также учат детей описывать вещи.
Ряд исследований подробно описали методику, с помощью которой можно обучать составлять речевые высказывания на основании показанных действий. Далее эти отдельные предложения объединяются в небольшой
рассказ. Причем упражнения для составления фраз на основе картинок также проводятся в соответствии с разными методическими рекомендациями.
Проводя занятия с детьми, страдающими расстройствами речи, можно придерживаться следующей методики.
Для выполнения упражнений подбирается два типа картинок:
1) Изображения, на которых легко определить субъект и совершаемое им действие;
2) Изображение, на котором находится один или несколько героев, а также понятно, где именно происходит событие. По таким картинкам дошкольники могут поупражняться последовательно придумывать упражнения, имеющие разную семантическую и синтаксическую структуру. Нужно задавать определенные вопросы к
картинкам и предоставлять образцы ответов.
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Когда дети научились строить предложения на основании одной ситуационной картинки, их можно обучать
составлять рассказы на основании нескольких картинок. Подготовительная работа должна помогать детям развивать способность отвечать на заданные вопросы развернуто и полно.
Для этого детей обучают определенному типу структуры ответа, который включает в себя опорные элементы, взятые из вопроса. Для того чтобы развить речевые навыки, нужно учить детей проявлять инициативу в
том, чтобы вступать в контакт, вести разговор на определенную тему, принимать во время диалога активное
участие. Также детей обучают тому, чтобы принимать активное участие в коллективных разговорах, учиться
воспринимать эти разговоры, правильно включаться в них. Помимо всего этого подготовительное обучение
включает в себя несколько упражнений и развивающих игр, которые позволяют активизировать мыслительную
и речевую деятельность ребенка, помочь ему закрепить способность составлять речевые высказывания, развивать его способность к словесному творчеству, и чувствовать язык.
Выполняя эти задания, дети стараются находить выражения и слова, которые бы лучше всего отражали
сущность рассматриваемых предметов в составе предложения. Если дети будут регулярно выполнять эти упражнения, подбирать эпитеты, учиться сравнивать, находить рифмы, работать с синонимами, то это позволит
им лучше усвоить средства, с помощью которых речь можно сделать выразительной. Также это тренирует
имеющиеся речевые навыки, которые затем можно использовать в собственных рассказах.
Для того чтобы развивать правильную с точки зрения грамматики речь, нужно помогать детям усвоить методы сочетания слов в словосочетании. Дети должны уметь согласовывать разные части речи между собой по
падежам, родам и числам с помощью окончаний и суффиксов.
Для того чтобы развить такие способности, нужно подобрать специальные упражнения, которые помимо
прочего будут подготавливать детей к формированию описаний вещей.
Первый этап обучения характеризуется тем, что дети составляют фразы, опираясь на наглядный материал,
собственные представления. Это позволяет им потренироваться в работе с языковыми высказываниями. Эти
дети учатся как можно активнее работать с фразовой речью. Также они начинают лучше справляться с задачей
внимательно слушать и понимать речь воспитателя. Также дети начинают контролировать свои собственные
высказывания для приведения их в соответствие с существующими языковыми нормами. Это подготавливает
почву, чтобы перейти к следующему этапу – к освоению монологической речи.
Когда ребенок учится связной речи в пределах логопедической группы, то педагог должен направлять его на
репродуктивные формы. Но если работа ведется с дошкольниками, страдающими речевыми расстройствами, то
этого недостаточно.
Практический опыт показывает, что дети с ОНР очень медленно усваивают способность к рассуждениям.
Ведь этот речевой тип требует способности обдумывать мысль, предоставлять аргументы в ее пользу, показывать собственное отношение к ней, отстаивать свою позицию. Для того, чтобы рассуждать правильно, дети
должны уметь видеть причинно-следственные связи и объяснять их.
Это очень медленный процесс, который развивается постепенно, и имеют свою последовательность. Сначала лучше всего просить детей повторять то, что говорит логопед, формулируя задания и делая выводы. Далее
нужно побуждать детей продуцировать свои собственные высказывания. Нужно создавать такие ситуации, которые будут вынуждать детей проявлять речевую активность.
Логопед должен заниматься стимулированием и регулировкой продуцированных речевых высказываний.
Они должны быть последовательными, логичными, связными и развернутыми. Для этого нужно задавать привальные вопросы детям.
Особое внимание логопед должен уделить составлению плана речевого высказывания. Работая над планом,
много времени уделяется речевому развитию. Однако если в группе занимаются дети, страдающие речевыми
нарушениями, то это требует гораздо больше времени и внимания, особенно когда идет работа по формированию связной речи. Коррекционные занятия по составлению плана должны быть использованы в качестве метода развития речи в целом, также их можно организовывать так, чтобы дети занимались совместной деятельностью, что побуждало бы их обмениваться друг с другом речевыми высказываниями.
Эта работа учит детей вычленять тему высказывания, находить более важное и отделять его от менее важного, продуцировать собственную речь в определенной логической последовательности.
Нужно работать над последовательным освоением следующих навыков по работе с текстом:
- определять, какова тема и главная мысль текста;
- находить последовательность и как связаны предложения между собой;
- определять, какая смысловая зависимость у предложений в тексте;
- создавать план высказываний.
Эти навыки помогут детям самостоятельно строить связные высказывания.
© Пономарева И. В., 2017
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ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Попова Ирина Владимировна,
учитель-логопед
МАДОУ «Золушка», город Ноябрьск, ЯНАО
Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи, дающей
возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, — одна из важных задач в общей
системе работы по обучению ребенка родному языку в ДОУ и в семье.
Для воспитания полноценной личности нужно устранить все, что мешает свободному общению ребенка с
окружающими. Важно, чтобы дети как можно раньше овладели родной речью, говорили правильно, четко, выразительно. Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с окружающими, он может понятно
выразить свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот,
невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его
характер.
Ведущее место в комплексном подходе к коррекции речевых нарушений многие исследователи (Р.Е.Левина,
Г.А.Никишина, Г.А.Каше и др.) отводят формированию фонематического слуха и восприятия, т.е. способности
воспринимать и различать звуки речи (фонемы).
Многочисленные исследования показывают, что только при опережающем формировании фонематического
слуха гарантировано своевременное исчезновение возрастного косноязычия и развитие правильного звукопроизношения, так как различением звуков на слух ребенок овладевает значительно раньше, чем умением их произносить, и, в дальнейшем, опираясь на это различение, он старается «приспособить» свою артикуляцию к получению воспринимаемого звучания, какое он слышит от окружающих [3, с. 2].
Несомненна связь фонематических и лексико-грамматических представлений. При планомерной работе по
развитию фонематического слуха дети намного лучше воспринимают, различают и грамотно употребляют
окончания слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги и т.п.
Кроме того, без достаточной сформированности основ фонематического восприятия невозможно становление его высшей ступени – звукового анализа, операции мысленного расчленения на составные элементы (фонемы) различных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. В свою очередь, без длительных специальных упражнений по формированию навыков звукового анализа и синтеза (сочетания звуковых элементов в
единое целое) дети не овладевают грамотным чтением и письмом.
Только при условии свободной ориентировки в звуковом составе слова ребенок сможет записать его правильно: не пропуская в нем никаких букв, не вставляя лишних и не меняя их местами. Если же звуковая структура слова является для ребенка довольно туманной, то ее искажение и на письме будет неизбежно – то есть
возникнет дисграфия на почве несформированности фонематического анализа и синтеза слов.
С рождения ребенка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц, шелест травы, шум ветра, журчание воды... Но слова — речевые звуки — с самого его рождения наиболее значимы. Звучащая речь обеспечивает необходимое для ребенка общение с взрослыми, получение информации, приобщение к деятельности, овладение нормами поведения.
Вслушиваясь в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребенок начинает не только слышать, но и различать звуки родного языка.
Плохо, когда ребенок, находящийся на пороге школы или даже уже обучающийся в ней, все еще не дифференцирует на слух некоторые звуки речи. Чтобы этого не произошло, нужно своевременно побеспокоиться о
развитии тонкости его слухового восприятия, специально «настраивая» его на «дифференцировочный» лад, то
есть на умение сравнивать звуки между собой и различать их.
Работа по формированию фонематического слуха и восприятия проводится в определенной последовательности. Всю систему по развитию у детей фонематических процессов можно условно разделить на шесть этапов
[3, с. 4]:
1 этап – узнавание неречевых звуков
2 этап – различение одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз по высоте, силе, тембру голоса
3 этап – различие слов, близких по звуковому составу
4 этап – дифференциация слогов
5 этап – дифференциация фонем
6 этап – развитие навыков элементарного звукового анализа
Остановимся подробнее на том, как осуществляется развитие фонематического восприятия у детей на самом
начальном этапе.
С чего начать?
Начинать нужно с самого легкого - с привлечения внимания ребѐнка к различным звукам (человеческий голос, звучащие игрушки, звон будильника, шум дождя, голоса птиц и пр.). Что шумит? Что гудит? Кто кричит?
Кто смеѐтся? и т.д.
Затем детям дается задание внимательно послушать и определить, какие звуки доносятся из коридора, из
помещения соседней группы, из кухни, зала и т.д.
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На этом этапе развивают способность узнавать неречевые звуки. Эти игры способствуют также развитию
слухового внимания и слуховой памяти (без чего невозможно успешно научить детей дифференцировать фонемы).
Научив ребенка отличать любые имеющиеся в природе звуки друг от друга по высоте, громкости и длительности звучания, мы в значительной степени подготовим его слух к различению по этим же самым характеристикам и речевых звуков. Такая предварительная подготовка особенно важна для детей «группы риска».
Такие не похожие друг на друга звуки, как звуки дудочки и барабана, лай собаки и мяуканье кошки, карканье вороны и др. дети, как правило, различают в возрасте около года или даже несколько раньше. Поэтому если
двух- или даже трехлетний ребенок оказывается не в состоянии полноценно участвовать в такой слуховой игре,
то начинать работу с ним нужно именно с таких элементарных упражнений. В противном же случае какие-либо
более сложные слуховые дифференцировки, в том числе и речевых звуков, будут ему недоступны.
На этом же этапе необходимо подготовить ребенка к усвоению ритмической структуры слов родного языка,
что помогает преодолению нарушений слоговой структуры слов.
Предлагаемые игры не требуют пунктуального выполнения, скорее это тема для свободной игровой импровизации.
«Молчанка»
В тишине ребѐнок должен прислушаться к звукам за окном: «Скажите, что шумит?» (Ветер, деревья), «Что
шуршит?» (Листья), «Кто кричит?» (дети, мальчик), «Что гудит? » (самолет, автомобиль), «Кто разговаривает?»
(люди). Затем предлагается послушать, какие звуки слышны в помещении детского сада – в соседней группе, в
коридоре, на кухне.
«Чудо-звуки»
Прослушайте с ребенком аудиозаписи природных звуков - шум дождя, журчание ручья, морской прибой,
весенняя капель, шум леса в ветреный день, пение птиц, голоса животных. Обсудите услышанные звуки - какие
звуки похожи, чем звуки различаются, где их можно услышать, какие из них кажутся знакомыми.
Начинать надо с прослушивания и узнавания хорошо различающихся между собой звуков, затем – сходных
по звучанию.
Эти же звуки слушайте на прогулке: зимой - скрип снега под ногами, звон сосулек, тишину морозного утра.
Весной - капель, журчание ручья, щебетанье птиц, шум ветра. Осенью можно услышать, как шуршат листья,
шум дождя. Летом стрекочат кузнечики, жужжат жуки, пчелы, назойливо звенят комары. В городе постоянный
шумовой фон: машины, поезда, трамваи, голоса людей. А еще запахи. Про них тоже не забывайте - это опоры
вашего малыша в жизни.
«Слушай, пробуй, как звучит»
Исследуйте звуковую природу любых предметов и материалов, оказавшихся под рукой. Изменяйте громкость, темп звучания. Можно стучать, топать, бросать, переливать, рвать, хлопать.
«Угадай, что звучало»
Проанализируйте с ребенком бытовые шумы - скрип двери, звук шагов, телефонный звонок, свисток, тиканье часов, шум льющейся и кипящей воды, звон ложечки о стакан, шелест страниц и пр. Ребенок должен научиться узнавать их звучание с открытыми и с закрытыми глазами, постепенно надо приучать его удерживать в
памяти «голоса» всех предметов, доводя их количество с 1-2 до 7-10.
«Шумящие коробочки»
Нужно взять два комплекта небольших коробочек - для себя и ребенка, наполнить их различными материалами, которые, если коробочку потрясти, издают разные звуки. В коробочки можно насыпать песок, крупу, горох, положить кнопки, скрепки, бумажные шарики, пуговицы и т.д. Вы берете коробочку из своего набора, трясете ее, ребенок, закрыв глаза, внимательно прислушивается к звучанию. Затем он берет свои коробочки и ищет
среди них звучащую аналогично. Игра продолжается до тех пор, пока не будут найдены все пары. У этой игры
много вариантов: взрослый трясет одну за другой несколько коробочек, ребенок запоминает и повторяет заданную последовательность разных звучаний. Не забывайте меняться ролями и обязательно иногда ошибайтесь.
«Что как звучит»
Сделайте с ребенком волшебную палочку, постучите палочкой по любым предметам, находящимся в доме.
Пусть все предметы в Вашем доме зазвучат. Прислушайтесь к этим звукам, пусть ребенок запомнит, что как
звучит и находит предметы, которые звучали, по Вашей просьбе: «скажи, покажи, проверь, что звучало», «что
звучало сначала, а что потом». Дайте палочку ребенку, пусть он «озвучит» все, что попадется ему под руку,
теперь Ваша очередь отгадывать и ошибаться. Не забудьте взять с собой волшебную палочку на прогулку.
Более сложный вариант - узнавание звуков без опоры на зрение. Ребенок отвечает на вопросы: «По какому
предмету я постучала? А сейчас? Что звучит похоже? Где мы слышали похожие звуки?»
«Где стучали?»
Ребѐнок сидит с закрытыми глазами, а взрослый стучит чем-нибудь в любом месте. Ребѐнок должны показать место, откуда слышался звук.
«Что звучало?»
Взрослый берѐт погремушку и колокольчик, издаѐт звук поочерѐдно этими предметами. Затем ребѐнок закрывает глаза, а взрослый издаѐт звуки, ребѐнок должен сказать, что звучало. Далее используются 3, 4 игрушки.
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«Где звучало?»
Взрослый берѐт любую звучащую игрушку. Ребѐнок сидит с закрытыми глазами, а взрослый звенит, например, колокольчиком справа, слева, сзади, спереди, над головой ребѐнка. Ребѐнок, не открывая глаз, показывает
рукой направление, откуда исходит звук.
«Жмурки»
Выбирается водящий, ему предлагается закрыть глаза. В это время взрослый прячет какую-нибудь игрушку
(в шкаф, за спину одного из детей, за штору) и предлагает водящему найти ее, ориентируясь на силу ударов в
барабан. Если ребенок подходит близко к тому месту, где спрятана игрушка, барабан бьѐт громко, а если удаляется – тихо.
«Ушки на макушке»
Взрослый расставляет на столе ряд предметов: стакан, металлическую баночку, коробку с кнопками (спичками, карандашами, горохом, погремушку). Он предлагает послушать, как звучит каждый из предметов, называя этот предмет. Затем выполняет действия за ширмой, а ребѐнок называют, что звучало, гремело. Количество
звучащих предметов нужно постепенно увеличивать от двух – трѐх, до пяти – шести.
Более сложным вариантом игры является определение схожего звучания: например, постукивать по стакану,
чашке, кружке, баночке; или резать тонкую бумагу, плотную бумагу, картон, сминать лист бумаги, разрывать еѐ
на кусочки.
«Где позвонили?»
Определяем направление звука. Для этой игры нужен колокольчик или другой звучащий предмет. Ребенок
закрывает глаза, Вы встаете в стороне от него и тихо звоните (гремите, шуршите). Ребенок должен повернуться
к тому месту, откуда слышен звук, и с закрытыми глазами рукой показать направление, потом открыть глаза и
проверить себя. Можно ответить на вопрос: где звенит? - Слева, спереди, сверху, справа, снизу. Более сложный
и веселый вариант - «жмурки». Ребенок в роли водящего.
«Подбери картинку или игрушку»
Вы стучите (шелестите, гремите, трубите, звените, играете на пианино), а ребенок угадывает что вы делали,
что звучало и подбирает соответствующую картинку, игрушку.
«Создаем мелодию»
Вступите в диалог с ребенком на инструментах - чередуйте «высказывания», внимательно слушая друг друга. Когда ребенок сыграет что-то достаточно структурированное, повторите его «реплику». Продолжайте игру,
пока ребенок не отработает свою внезапную находку.
«Хлопни как я»
Отрабатываем ритмические структуры. Взрослый задаѐт ритм, отстукивая его рукой, например такой – 2
удара – пауза – 3 удара. Ребенок его повторяет. Сначала ребенок видит Ваши руки, потом выполняет это упражнение с закрытыми глазами. Варианты игры:
- ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя руками одновременно, поочередно (хлопки или удары по столу);
- ребенок воспроизводит тот же ритмический рисунок ногами;
- ребенок придумывает свои ритмические рисунки и контролирует их выполнение. Возможные пути усложнения задачи: удлинение и усложнение ритма, воспроизведение звуков разной громкости внутри ритмического
рисунка. Ритмические структуры можно записывать: слабый удар - короткая вертикальная черта, сильный длинная вертикальная черта.
«Громко – тихо»
Попросите ребенка произнести гласный звук, слог или слово громко, потом - тихо, протяжно, потом отрывисто, высоким голосом - низким. Вариант игры: придумайте или вспомните каких-то сказочных персонажей,
договоритесь, кто из них как говорит, а потом разыгрывайте небольшие диалоги, узнавайте ваших героев по
голосу.
«Камертон»
Предложите ребенку проговаривать по слогам любой стихотворный текст и одновременно отстукивать его
ритм по правилам: отстукиваются слоги (каждый слог - один удар), на каждом слове, включая предлоги, рука
или нога меняется.
«Узнай свой голос»
Вам нужно записать голоса знакомых, родных, обязательно свой голос и голос ребенка. Прослушайте запись
вместе, важно, чтобы ребенок узнавал свой голос и голоса близких людей. Может быть, ребенок не сразу узнает
свой голос, к его звучанию надо привыкнуть.
1.
2.
3.
4.
5.
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КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА У УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО КЛАССА
Сухина Ирина Владимировна,
учитель-дефектолог
МБУ ДО «Центр ППСС» г. Тула
Тема занятия:
- фонетико-фонематическая: языковой анализ и синтез;
- грамматическая: образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- лексическая – «Зоопарк».
Задачи:
Образовательные:
- развивать слоговой анализ и синтез;
- совершенствовать и закреплять навыки правильного образования существительных при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов;
- уточнять значение и актуализировать слова по лексической теме «Зоопарк».
Коррекционно-развивающие:
- активизировать речевую и интеллектуальную активность школьников;
- развивать зрительное и слуховое внимание, слухоречевую память;
- развивать межполушарное взаимодействие, синхронизировать работу полушарий головного мозга
- совершенствовать самоконтроль в деятельности.
Воспитательные:
- воспитывать чувство уверенности в своих возможностях и удовлетворения от успешности выполненной
работы;
- воспитывать интерес к занятиям, к учебной деятельности по русскому языку.
Оборудование: тетради, ручки, карандаши (простые и цветные), карточки для индивидуальной работы, ноутбук, мультимедийная презентация.
Ход работы:
1. Организационный момент: ритуал приветствия, рассаживание по местам (в алфавитном порядке по именам).
2. Повторение пройденного материала: - Давайте вспомним, на какие две большие группы делятся звуки?
(Гласные, согласные). – А что происходит, когда они становятся рядом друг с другом? (Получаются слоги).
Слог может состоять из одной гласной буквы, из гласной и согласной, из двух и более согласных и гласной.
Всем известно правило: сколько в слове гласных, столько и слогов. – А когда слоги собираются вместе, то получаются слова. Из скольких слогов могут состоять слова?
Перед вами слоговица:
раз, два, три, четыре, пять.
Потрудитесь ухитриться,
слоговицу разгадать!
- Разгадайте слоговицу, где каждая цифра обозначает слог, который может встречаться и в других словах: 1кен, 2-гу, 3-ру, 4-ба, 5-нок. (Подсказки: есть сумка, но не ходит в класс; на видном месте две у вас; скользит и
стружка из-под ног)
3. 3.1 Сообщение лексической темы занятия.
- Сегодня мы поговорим о зоопарке. Каждый из вас, наверное, был в зоопарке или видел его по телевизору,
туда мы и отправляемся.
Это было в воскресенье у слона на дне рожденья
Гости пели, веселились, в хороводе так кружились,
Так кружились, так вертелись, что на части разлетелись,
Раз, два, три, четыре, пять, помоги гостей собрать!
- Прочитайте записанные слоги и соберите из них слова. Запишите получившиеся слова в тетрадь (мот-беге, дил-кро-ко, пан-шим-зе, ведь-мед, фин-дель, лин-пав, гац-по-пу, ног-ось-ми, дюк-ин, ра-зеб, я-зме, ца-я-ри-ще,
дей-ка-ин, па-че-хе-ре, яц-за).
3.2 Закрепление знания о частях зоопарка и его обитателях.
– В зоопарке живут разные животные: звери, птицы, рыбы и морские животные. Каждая зона обитания имеет свое название: звери живут в зверинце, птицы – на птичнике, рыбы и морские животные – в океанариуме.
Сейчас вы определите, где будут жить различные обитатели зоопарка. У вас есть три карточки, я буду называть
животное, а вы поднимайте карточку, на которой написано место его обитания.
4. Письменные задания на развитие слогового анализа и синтеза.
- Внимание на экран! К данному слогу подберите из скобок слоги так, что бы получилось новое слово. Запишите получившиеся слова, подчеркните гласные буквы.
За…(бор, вод, ры, кон, мок), ку…(сок, лак, лик, вод), ры…(ба, си, лик, бак, нок).
5. Физминутка:
а) Упражнение «Лягушка»;
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б) – А сейчас пришло время размяться и поиграть. Слушайте слова, которые я буду называть: если слово состоит из 1 слога – похлопайте в ладоши, если слово состоит из 2 слогов – подпрыгните на месте, если слово
состоит из 3 слогов – присядьте.
6. 6.1 Письменные задания на развитие слогового анализа и синтеза.
- Возьмите карточки. На них записаны слова. В каждом слове пропущены слоги, вам надо вставить их
(Ар-.., лод-…, ..-буз, ..- тик, ко..-..-.., ло-..-.., ма-..-..)
6.2 - На карточках и экране даны слова. Если вы уберете из слова последнюю букву, то получите новое слово. Запишите слова парами. (Сорт-…, борт-…, парк - …, волк - …, полк - …, шарф - …, брат - …, стон - …)
6.3 - Внимательно прочитайте написанные слова. Найдите среди них другие слова, которые в них «спрятались». Запишите слова парами. (Столб, щель, укол, коса, полк, волк, восемь, гроза, рыбак, шутки, вокруг, победа, листочки)
6.4 - Внимание на экран! Сейчас мы с вами будем придумывать слова с уменьшительно-ласкательным значением, для этого нам понадобятся суффиксы ЕК, ОК, ИК (Пень-.., день-…, окунь-…, огонь-…, зверь-…, куль-…,
шар-…, сук-…, букет-…, кот-…, волк-…, нос-…)
7. Итог занятия. – Наше занятие подошло к концу. Молодцы! Вы сегодня очень хорошо потрудились, выполнили все задания, которые я для вас подготовила, потому, что были внимательными и активными! Занятие
окончено, до свидания!
© Сухина И. В., 2017

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ:
«КОРЕНЬ СЛОВА. РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА»
Чернова Татьяна Вячеславовна,
учитель-логопед
МБОУ СОШ №8, г. Ноябрьск
Аннотация: Конспект занятия предназначен для обучающихся 2-3 классов классов с нарушениями чтения и
письма, обусловленными нерезко выраженным общим недоразвитием речи, недостатки речи которых препятствуют их успешному обучению. На данном занятии обучающиеся научатся понимать и правильно применять
различные способы словообразования, закрепят навыки правописания родственных слов и научатся составлять
словосочетания и предложения с новыми словами.
Ключевые слова: корень, родственные слова, словосочетания, предложения.
Цели.
Коррекционно-образовательные:
 учить выделять корень слова;
 учить детей работе со словарными словами;

учить правильно использовать новые слова в словосочетаниях, предложениях;
Коррекционно-развивающие:
 продолжать познакомить детей с родственными словами;
 закрепить знания детей о правописании родственных слов;
 развивать навыки словообразования.
 развивать память.
Коррекционно-воспитывающая:
 развивать коммуникативные навыки детей.
Оборудование: карточки, презентация, тетради.
Ход занятия.
I. Организационный момент.
- Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть. Приготовьтесь выполнять сопряженную гимнастику! Но вначале
давайте скажем, для чего нам нужно ее выполнять? (Чтобы красиво и четко говорить, правильно произносить
звуки).
II. Коррекционная работа по развитию общей и артикуляционной моторики:
1. Дыхательное упражнение «Ракета».
Глубокий вдох через нос, руки медленно поднять через стороны вверх, ладони свести вместе, плотно прижав друг к другу, подняться на носки, потянуться вверх, задержав дыхание.
Медленный глубокий выдох со звуком, а руки в такт выдоху опускаются вниз через стороны.
2. «Улыбка» - согнутые в локтях руки перед грудью ладонями вперед, губы и зубы сомкнуты.
Растянуть разомкнутые губы, одновременно развести руки в стороны и произнести длительно, протяжно
звук И.
3. «Трубочка» - одновременно с длительным и протяжным произнесением звука У (вытянуть губы вперед
трубочкой) соединить ладони перед грудью, а локти развести в стороны.
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4. Чередование «Улыбки» и «Трубочки» в сопровождении соответствующих гласных звуков и движений рук
- И, У.
5. «Часики» - руки перед грудью ладонями вперед, пальцы каждой руки плотно прижаты друг к другу, движение языка с одновременным движением кистей рук вправо-влево.
7. «Лошадка» - прямые руки подняты вверх над головой.
По команде одновременно с цоканьем языком сжимаются и разжимаются сначала кулаки обеих рук одновременно, затем поочередно, то правой, то левой руки.
8. «Ножницы» - «Дощечка» - «Кулачок».
«Ножницы - пальцы силой разведены.
«Дощечка» - плотно прижаты друг к другу.
«Кулачок» - пальцы с силой сжимаются в кулаки по команде логопеда, которые подаются в быстром темпе.
9. Проговаривание звуковых рядов, произнесение каждого звука сопровождается определенным жестом:
- звук О - пальцы обеих рук образуют "колечки" из большого и указательного пальца;
- звук А - ладони перед грудью сложить домиком, большие пальцы соприкасаются;
- звук У - руки пред грудью, ладони потно прижаты друг к другу;
звук И - руки медленно разводятся в стороны.
10. «Ухо-нос» - Развитие слухового восприятия.
- Сядет тот, кто прослушает слова и повторит в той же последовательности:
Лес, лесник, перелесок, лесок, лесной;
Гора, горка, горняк, пригорок, горный;
Воз, возить, перевозка, повозка, возит;
Борьба, борец, побороть, бороться;
Вражеский, враг, вражда, враждебный;
Смешной, смешно, смешить, смех;
Ветер, безветренный, безветрие, ветерок;
Учить, учение, учитель, изучать.
- Как называются слова, которые вы сейчас повторяли? (Мы называли группы родственных слов).
III. Объявление темы занятия.
- Ребята, определите тему нашего занятия. Правильно, тема занятия «Родственные слова». Сегодня на занятии мы продолжим знакомиться с родственными словами, поупражняемся в их образовании и правильном написании.
- Давайте вспомним, что такое «родственные слова» (это слова, близкие по смыслу и имеющие один корень)
IV.Основная часть.
Задание 1. Коррекционная работа на лексическом уровне.
- Послушайте сказку «Гном и дом», добавьте, запомните как можно больше родственных слов.
Жил да был веселый гном.
Он в лесу построил … (дом).
Рядом жил поменьше гномик.
Под кустом он сделал … (домик).
Самый маленький гномишко
Под грибом сложил … (домишко).
Старый, мудрый гном – гномище
Выстроил большой … (домище).
Был он стар и был он сед
И большой был … (домосед).
А за печкой, за трубой
Жил у гнома … (домовой).
Очень строгий, деловитый,
Аккуратный, … (домовитый).
Мех, калину, зверобой –
Все из леса нес …(домой).
Есть любил он суп вчерашний,
Пил он только квас … (домашний).
Вечером привык встречаться
Гном с любимым … (домочадцем).
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Вместе посмотреть кино,
Поиграть с ним в … (домино).
Каждый день соседи-гномы
Навещали деда … (дома).
Всех встречал радушно гном,
Все любили этот … (дом).
- Назовите, какие слова вы добавляли в этой сказке?
Дом
Домик
Домище
Домино
Домовой
Домосед
Домашний
Домочадцы
Домовитый
- Как вы думаете, от какого слова они образовались? (Дом).
- Найдите общую часть-корень слова. При помощи карточек, лежащих у вас на партах, выберите подходящее значение словам: домосед, домовитый, домочадцы.
- Будут ли эти слова родственными?
- Какое слово, из добавленных, не является родственником слову дом? (Домино)
- Что такое домино? (настольная игра). Сделайте краткий фонетический разбор слова «домино».
(Домино-[дам’ино ] 6 б., 6 зв.,3 сл., ударение падает на 3 сл.)
Самостоятельная работа.
Задание 2. А теперь, посмотрите на доску и к выделенным словам подберите подходящие по смыслу слова,
составьте и запишите словосочетания.
домик
любимый
домище
большой
домовой
строгий
домашний
квас
домочадцы
маленький
- Давайте проверим. Поменяйтесь тетрадями. Посмотрите на экран. Исправляем ошибки, выносим их на поля.
Задание 3.Стихотворение превратилось в небольшой рассказ. Восстановите текст, используя слова с одним
и тем же корнем. В родственных словах выделите корень.
В одном городе было много огромных … и маленьких … . В каждом из них был свой … . По ночам ни собирались все вместе. Пили … квас и играли в домино. … не могли уснуть и бранили … .
Слова для справок: домовые, дом, домашний, домик, домовой, домочадцы.
- Прочитайте получившийся рассказ. Назовите родственные слова. Что общего во всех этих словах? (Корень).
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
- Я буду называть вам однокоренные слова к слову «сыр», если я права и правильно подобрала слово, то вы
делаете хлопок над головой, а если нет, то вы подпрыгиваете.
- Будьте очень внимательными.
Сыр, сырость сырник, сыроватый, сырок, сырой, отсыревший, сырный, сыро, сыроежка.
- Займет своѐ место тот, кто от слов-предметов образует название профессий.
Камень – каменщик, стол – столяр, огород - огородник, барабан - барабанщик, печь - печник, сапог - сапожник, носил - носильщик, аптека - аптекарь, учить - учитель, строить - строитель, газета - газетчик, грузить грузчик.
Выполнение тренировочных упражнений.
Задание 4. Разгадайте ребус и подберите к отгадке родственные слова.

- Внимание! Начали писать. … Стоп.
- Прочитайте свои однокоренные слова.
- Выделите корень.
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- Как пишется корень в однокоренных словах?
Задание 5. Различение слов с одинаковым корнем и родственных слов. Соревнование «Собери листья с деревьев».
- Посмотрите, подул сильный ветер и унес с деревьев листья. Они перепутались. Давайте подумаем, с какого
дерева улетел каждый листочек. Не забудьте, что у слов, написанных на листьях, такие корни, как и у корней
деревьев. При сборе обращайте внимание на значение корня слова.
Горе, горка, горюшко, горемыка, горочка, пригорок, высокогорье, горемычный, гористый, горевали, горняк.
Мальчики будут собирать листья с дерева, расположенного на левом крыле доски, а девочки на правом.
- Молодцы! Какое значение имеют слова собранные на дереве, которые собирали мальчики? (Связанные с
горем).
- Какое у девочек? (Связанные с горой).
Задание 6. От слов, обозначающих предметы, образуйте слова, обозначающие признаки предмета, действие
предмета
Предмет
Признак
Действие
Что?
Какой?
Что делает?
дым
дымный
дымит
ветер
шум
мороз
Запишите слова. Выделите корень. Являются ли они родственными?
6. Итог урока.
-Итак, подведем итог. Что такое корень слова? Родственные слова?
Молодцы, ребята, вы сегодня хорошо работали на уроке.
- Чему учились на уроке?
- Что у вас получалось?
- В чем испытывали затруднения?
- Д/З: нарисуйте дерево, с родственными словами, которые «выросли» из одного корня.
- С урока выйдет тот, кто выделит «лишнее слово»
• Носильщик, нос, носатый
• часовщик, час, честь
• печурка, печать, печка
• циркуль, циркач, цирк
• учить, изучать, зубрить
• сосна, дерево, деревянный
• левый, лев, налево
• чесночный, честный, чеснок
1.
2.
3.
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