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КОНСПЕКТ ООД ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. ТЕМА: «ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»
Абдулкафарова Зельфира Нажмудиновна,
воспитатель
МАДОУ «Колокольчик», город Когалым
Цель: развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Программные задачи:
Образовательные. Закрепить знания детей о магните, камнях, бумаге, какими свойствами они обладают.
Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале).
Развивающие. Развивать связную, диалогическую речь, учить отвечать на вопросы полными предложениями, согласовывая в роде, числе и падеже. Развивать мелкую моторику в процессе исследовательских действий.
Развивать познавательную активность, любознательность при проведении опытов. Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать.
Воспитательные. Воспитывать уважительное отношение к неживой природе, аккуратность в работе.
Материалы и оборудование: стаканы с водой, разные виды бумаг, картон, бумажные салфетки, магниты,
металлические скрепки, камни, деревянные бруски, пластилин, тазик с водой, цветы бумажные, интерактивная
доска, карточки-схемы.
Предварительная работа: наблюдение, загадывание загадок, рассматривание презентаций, беседы, рассматривание иллюстраций об изготовлении бумаги, рассматривание предметов, изготовленных из бумаги, чтение познавательной литературы, проведение опытов и экспериментов.
Словарная работа: активизировать и обогащать словарь детей, ввести новые понятия: «исследователи»,
«ученый», «лаборатория», «тонкая», «плотная», «гладкая», «шероховатая».
Интеграция образовательных областей:
 Социально-коммуникативное развитие.
 Познавательное развитие.
 Речевое развитие.
 Физическое развитие.
 Художественно-эстетическое развитие.
Методы и приемы:
 игровые – введение игровых персонажей, игровые упражнения;
 сюрпризный момент;
 словесные – беседа, вопросы проблемного характера, художественное слово, пояснение, напоминание;
 наглядные – демонстрационные картинки; карточки-схемы;
 практические – физминутка, исследование предметов.
Ход образовательной деятельности.
Орг. момент.
Воспитатель играет с детьми в хороводную игру.
Сюрпризный момент.
Звонок. Видеосвязь с Лунтиком.
В-ль: Ребята, кто же нам звонит? Давайте поздороваемся с Лунтиком.
Дети: Здравствуй, Лунтик.
Лунтик: Здравствуйте, ребята. Ребята, я хочу попросить вас о помощи. Я нашел красивую коробочку, а в ней
какие-то предметы. Я ничего не знаю об этих предметах, может, вы расскажите мне о них. Эту коробочку я отправил вам в детский сад.
В-ль: Ребята, поможем Лунтику?
Дети: Да.
Лунтик загадывает загадки.
Лунтик: Ребята, я хочу загадать вам загадки о предметах, которых находятся в моей волшебной коробочке.
Загадки:
Чѐрный, маленький кусочек, он лежит в моей руке.
Им картинки прикрепляют и играют на доске.
Он к себе предметы тянет и потом не отпускает,
А предметы не простые – из железа, лишь такие! (Магнит)
Она бывает документом,
Плакатом, фантиком, конвертом,
Письмом, обоями, листовкой,
Альбомом, книгой, упаковкой,
Салфеткой, веером, талоном,
Неувядаемым пионом.
Она бывает и деньгами.
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А что? Догадывайтесь сами! (Бумага)
В сережках у мамы огнем он горит.
В пыли на дороге ненужным лежит.
Меняет он форму, меняет он цвет,
А в стройке годится на тысячу лет.
Он может быть мелкий - в ладошке лежать.
Тяжелый, большой – одному не поднять.
Кто, дети, загадку мою отгадал?
Кто этот предмет по приметам узнал? (Камень)
В-ль: Правильно, ребята. А как мы можем узнать об этих предметах.
Дети: Прочитать в энциклопедии, спросить у родителей, посмотреть познавательные передачи. Провести
опыты.
В-ль: Ребята, а опыты где проводят?
Дети: Опыты проводят в лаборатории.
В-ль: Ребята, а кто хочет рассказать Лунтику, что такое лаборатория.
Маргарита: Лаборатория – это место, где проводят опыты.
В-ль: А кто работает в лаборатории?
Дети: В лаборатории работают ученые, исследователи.
В-ль: А вы бы хотели стать учеными, исследователями. Тогда надевайте фартуки, и мы с вами тоже станем
исследователями. (Дети надевают фартуки). И давайте вспомним, как нужно вести себя в лаборатории.
На экране появляются картинки «Правила поведения в лаборатории».
1. Соблюдай тишину в лаборатории.
2. Не толкай соседа во время работы.
3. Сначала подумай, потом отвечай.
4. Убери за собой рабочее место.
Лаборатория разделена на зоны для проведения опытов.
В-ль: Ребята, проходите за столы. Возьмите, ребята, в руки магнит и скажите, какой он на ощупь?
Дети: Твердый, холодный, тяжелый, гладкий.
Опыт 1.
В-ль: Ребята, а как вы считаете, действует ли магнит через стекло, пластмассу, воду?
Ответы детей.
В-ль: Ребята, посмотрите в стаканы, в стакане с водой скрепка. А как вы думаете можно ли скрепку достать,
не замочив руки.
Дети: Скрепку можно достать с помощью магнита.
В-ль: А как можно достать скрепку с помощью магнита?
Дети: Если магнит вести по стенке стакана, то скрепка будет двигаться за магнитом вверх.
В-ль: Давайте, ребята, попробуем достать из воды скрепку.
Дети проводят опыт.
В-ль: Магнитные силы проникают через пластмассу и воду.
В-ль: Какой вывод можно сделать?
Вывод: Магнит очень сильный, его сила проходит через пластмассу и воду.
Молодцы у нас всѐ получилось.
Выставляется карточка.
Опыт 2.
В-ль: Ребята, а как вы думаете, все ли предметы притягивает магнит?
Дети отвечают по-разному. Кто-то говорит, что все предметы притягивает, а кто-то, что притягивает только металлические.
В-ль: Я предлагаю вам проверить и провести опыт. На столе у вас в одноразовых тарелках лежат предметы
из разных материалов, проведите магнитом над ними.
На столе в одноразовых тарелках лежат металлические предметы, пластмассовые предметы, предметы
из дерева, бумага, кусочки ткани.
Вывод: Магнит притягивает только металлические предметы.
Магнит - это кусок металла, который притягивает железные предметы.
Выставляется карточка.
В-ль: Ребята, теперь я предлагаю вам пройти за другой стол.
В-ль: А что вы можете рассказать о камнях. Ребята, посмотрите на форму камней. Какой они формы?
Дети: Есть круглые камни, а также угловатые и похожие на многоугольники.
В-ль: Какого цвета камни?
Дети: Камни разных цветов. Разноцветные.
В-ль: Как вы думаете, зачем людям нужны камни?
Дети: Камни нужны, для строительства домов. Камни используют для оформления клумб, альпийских горок, дорожек.
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В-ль: Опустите в емкость с водой один камень и брусок дерева. Что произошло? Деревянный брусок утонул? Почему?
Дети: Нет. Деревянный брусок легкий.
В-ль: А камень?
Дети: Камень утонул, потому что он тяжелый.
Вывод: Камень тяжелый, поэтому он тонет в воде.
Выставляется карточка.
В-ль: Ребята, как вы думаете камень твердый или мягкий.
Дети: Камень твердый.
В-ль: Я предлагаю вам, ребята, проверить. Возьмите в одну руку кусочек пластилина, а в другую любой камешек. Сожмите обе руки сильно-сильно. Откройте ладони, посмотрите, что произошло?
Дети: Пластилин изменил форму.
В-ль: Как вы думаете, почему?
Дети: Пластилин изменил форму, потому, что он мягкий, а камень не изменил форму, потому, что он
твердый.
Вывод: Камень твердый.
Выставляется карточка
В-ль: Ребята, вы, наверное, устали, давайте с вами поиграем.
Физминутка.
Стоит гора – старушка, (поднимают руки вверх)
До небес макушка. (тянутся на цыпочках)
Еѐ ветер обдувает, (обмахивают себя кистями рук)
Еѐ дождик поливает, (встряхивают кистями рук)
Стоит гора, страдает, камешки теряет (прикладывают ладошки к щекам и качают головой)
И каждый день, и каждую ночь (педагог дотрагивается до нескольких детей, которые должны изобразить
камешки).
Катятся, катятся камешки прочь. (часть детей отходят в сторону)
(Игра продолжается до тех пор, пока все ―камешки‖ не раскатятся в стороны. ―Укатившиеся камешки‖
продолжают чтение текста и движения вместе с остальными, оставаясь на своѐм месте).
Раскатились камешки, и с той самой поры.
Ничего не осталось от нашей горы! (двумя руками показывают на пустое место).
В-ль: Ребята, проходите за следующий стол. А что вы можете рассказать о бумаге.
Дети: Бумага гладкая, тонкая.
В-ль: Ребята, посмотрите внимательно на виды бумаги и скажите, вся ли бумага одинаковая. Чем она отличается друг от друга.
(На столе лежат бумага белая, картон, салфетка).
Свойство №1.
В-ль: Возьмите белую бумагу и согните ее. Легко ли согнуть, свернуть бумагу?
Дети: Да. Бумагу легко согнуть, свернуть.
В-ль: А теперь попробуйте смять бумагу. Что получилось?
Дети: Бумажный комок, бумага смялась.
В-ль: Теперь, ребята, то же мы будем делать с картоном и салфеткой. Согните сначала картон, а потом салфетку. Легко ли согнуть картон? А салфетку?
Дети: Нет, потому что картон тверже, чем бумага и салфетка.
В-ль: А теперь попробуйте смять картон и салфетку. Что случилось с картоном и салфеткой?
Дети: Они тоже смялись, но салфетку легче смять, и комок получается меньше, а картон – труднее и комок получился больше.
Вывод: Бумага мнется.
Выставляется карточка.
Свойство №2.
В-ль: Ребята, возьмите бумагу и начните ее рвать. Как она рвется?
Дети: Бумага рвется легко.
В-ль: А теперь попробуйте выполнить те же действия с салфеткой и картоном. Что легче рвется? (Дети самостоятельно выполняют действия). Какую бумагу легче порвать тонкую или картон?
Дети: Салфетка рвется легче, картон – труднее.
В-ль: А как вы думаете, почему?
Дети: Салфетка тоньше картона, картон плотней.
Вывод: Бумага рвется.
Выставляется карточка.
В-ль: Ребята, мы можем сказать, что бумага – прочный материал?
Дети: Нет. Потому что она рвется, мнется, намокает.
Свойство №3.
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В-ль: Ребята, хочу вам сказать, что хотя бумага является непрочным материалом, бумага имеет свою силу. Я
вам хочу это доказать.
Опыт.
Наливаем в стакан воды, накрываем стакан листом бумаги, плотно придерживаем бумагу к стакану, переворачиваем стакан с водой и немного подождем. Теперь держа стакан за донышко, убираем руку. Удивительно из
стакана вода не выливается. Ее удерживает тонкий лист бумаги.
В-ль: Ребята, все предметы, которые были в коробке, мы изучили.
Вам понравилось проводить опыты.
Лунтик: Спасибо вам большое, ребята, что помогли мне и рассказали о предметах в коробочке. За ваши
открытия я хочу вам подарить цветочки.
Сюрпризный момент – подарок от Лунтика. Лунтик дарит детям бумажные цветочки.
В-ль: Ребята, а я вам предлагаю вместе с цветочками сделать гимнастику для глаз. Мы сегодня много работали, и наши глазки устали.
Гимнастика для глаз «Цветок».
Наши алые цветы распускают лепестки. (смотрим вверх)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, (моргать быстро)
Наши алые цветы закрывают лепестки, (закрывать глаза)
Тихо засыпают, головой качают. (смотреть по сторонам)
В-ль: Молодцы, ребята. Наши цветочки спят, давайте их разбудим. Теперь свои цветочки аккуратно положите на поверхность воды. Произнесите волшебные слова: «Эй, цветочки, просыпайтесь, лепесточки раскрывайтесь!». Почему, ребята, лепестки стали раскрываться?
Дети: Бумага впитывает воду, и лепесточки под тяжестью воды начинают раскрываться.
В-ль.: Кому мы с вами сегодня помогали? (Помогали Лунтику).
Как ему помогли? (Провели опыты).
Где мы проводили опыты? (В лаборатории).
Как вы думаете, удались нам опыты?
Что нам помогло в проведении опытов, как вы думаете? (У нас всѐ получилось, потому что думали все вместе).
Спасибо, ребята, за работу.
Открытый конец образовательной деятельности.
© Абдулкафарова З.Н., 2018

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕВИАЦИЙ
Бачарникова Светлана Викторовна,
воспитатель
МДОУ №9 «8 МАРТА» городской округ Подольск
I Часть. Вводная часть.
Девиантное поведение у детей дошкольного возраста, квалифицируемое специалистами (Н.П. Фетискин,
С.В. Шепелева и др.) относительно всего процесса его становления в онтогенезе как преддевиантное, вызывает
серьезную обеспокоенность, как педагогов, так и родителей. Это, как показали исследования, с одной стороны,
обусловлено закреплением поведенческих отклонений (действий, поступков) у ребят данного возраста, которые, в дальнейшем, предопределяют деструкции межличностных отношений и всевозможные девиации (А. Айхорн, В.П. Герасимов, А.И. Захаров, А.Е. Личко, А. Фрейд, О.Г Шабардина). С другой стороны, не всегда работники образовательной сферы готовы к адекватному воспитательному реагированию на возникающие отклонения в поведении и деятельности ребенка. В педагогической поддержке нуждаются и сами дети, склонные к
отклонениям в поведении, и члены семей, не способные предотвратить возникающие отклонения в поведении
своего ребенка. В итоге требуются усилия специалистов разного профиля – педагогов, медицинских работников
и психологов – как для своевременного распознавания формирующейся девиации, так и для грамотной коррекционной работы в целях ее нивелирования.
II Часть. Основная часть.
Специфика девиантного поведения дошкольников группы повышенного социального риска в психологопедагогических исследованиях обычно описывается учеными общно. Согласно С.В. Шепелевой, оно представляет собой импульсивно-ситуативное проявление некоторых особенностей отклоняющегося поведения, детерминированное нормативными и ситуационными условиями микросреды общения и влияющее деструктивно на
общение и социализацию дошкольника [10].
Считается, что специфика заключается в соответствии возрастным особенностям, в обусловленности определенными ситуациями, в которых можно обнаружить специфические социально-психологические проявления,
в разной степени выраженности (С.В. Шепелева) [1]. Выделим эти особенности в процессе анализа причин и
проявлений девиантности в дошкольном возрасте.
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Девиантное поведение наукой рассматривается как специфический способ изменения социальных норм и
ожиданий; как способ психологической разрядки; как замещение блокированной потребности (Т.В. Бюндюгова,
М.В. Воронцова, А.Ю. Клейнберг, В.Е. Макаров, В.Д. Менделевич).
Среди факторов, вызывающих девиантное поведение дошкольников, специалисты отмечают базовый – оно
является следствием деформации семьи и дефицита позитивного воздействия на развивающуюся личность. В
частности, длительно должна была быть фрустрирована потребность в защищенности и позитивном принятии
окружающими [2].
Спровоцировать возникновение определенного типа девиантного поведения может наличие идеала его реализации среди взрослых [2]. Любая девиация родителя или его заместителя становится значимым фактором
негативного воздействия, например алкоголизм, половая распущенность, пренебрежение воспитанием, в особенности со стороны матери [7].
Не только социальные, но и личностные детерминанты могут способствовать актуализации девиаций
(С.А.Беличева, Е.В. Змановская, П.Д. Павленок, Н.Л. Проколиенко). Вообще активно-избирательное отношение
к среде общения и ценностям, которые в ней превалируют, позволяет регулировать свое поведение. У дошкольников же в силу недостаточной развитости морально-нравственной регуляции возможна большая податливость негативным средовым влияниям. Они склонны к подражанию, что проявляется в непослушании, конфликтах, игнорировании правил поведения в ДОО, неподчинении требованиям родителей и педагога [1].
Биологические причины девиаций дошкольников включают в себя различные, нередко имеющие врожденный характер аномалии развития, патологической наследственности. Допустим, фактор образования девиации
может быть связан с дисфункцией мозга. В то же время в любом случае, чем раньше будет начала специальная
коррекционная работа, тем больше вероятность изменения его поведения [3], а значит именно социальным факторам, влиянию социальной среды и воспитания отводиться существенная роль.
Суть деструктивного влияния воспитания в том, что в случае искажения представлений о нормах поведения
под влиянием взрослых может формироваться социально неодобряемая мотивация поведения. Дошкольник
воспринимает рассогласование демонстрируемого взрослым человеком отрицательного примера и его по форме
позитивных слов и оценок, становясь склонным к отклонениям в поведении [4].
У дошкольников можно встретить разную степень выраженности девиаций. По данным С.В. Шепелевой,
«наибольшая выраженность в преддевиантном поведении у детей дошкольных групп встречается… в виде агрессивности, лживости, уклонения от обязательств, намерениях о побегах из дома» [10, С. 17]. Такое поведение
может наносить ущерб, как самому ребенку, так и окружающим, поскольку предполагает отклонение от социальных норм [9]. Фактически оно является следствием необученности навыкам общения с взрослыми и сверстниками, свидетельствует о недостаточности самоконтроля.
Внутри границ поведения, не соответствующего нормам, специалисты обнаруживают разные типы девиаций
дошкольников. В зависимости от степени выраженности девиантности С.В. Шепелева предложила дифференцировать такие три из них.
Пассивно-социальное поведение является выражением пороговой степени преддевиантности. Такие девиации проявляются инфантилизмом, подражанием другим, отсутствием оригинальности, капризностью, негативизмом. При этом существует расхождение между декларированием ребятами знания норм и их проявлением в
поведении, поскольку они не замечают своей агрессивности, которая носит нормативно-инструментальный характер [1].
Асоциальное поведение – второй тип девиантности – затрагивает межличностные отношения, проявляясь в
их деформации, а именно: отрицании, ярко выраженном негативизме, конфликтности, протестных реакциях,
непослушании, игнорировании норм и правил. Такие ребята способны присвоить чужое, всячески стремятся
привлечь к себе внимание и отличаются импульсивно-демонстративной агрессивностью [1].
И, наконец, антисоциальное поведение специфично самой яркой степенью деструкции, что находит выражение в эгоцентризме, долговременном негативизме, непредсказуемости, преднамеренном нарушении требований общества, гиперактивности, акцентуированной готовности к риску, злопамятности и мстительности [1].
Обозначение степени девиантности позволяет осознавать границу компетентности и требуемые усилия по
коррекции девиаций. В то же время имеется попытка обозначить крайние варианты девиаций, которая предпринята Д.А. Кураевой [5]. С ее точки зрения, акселерация трактуется как ускорение развития, а ретардация –
как его торможение. Думается, что этот подход пополняет характеристику девиаций их разной степенью соответствия возрастной норме развития.
Однако эти два подхода являются фундаментально-ориентированными. Если же пойти от прикладных проблем работы с девиантным поведением дошкольников, то можно дифференцировать также еще и практикоориентированные подходы.
Вообще, девиации могут иметь разную частоту проявления в зависимости от возраста. Это позволило
О.Г.Шабардиной обозначить два их типа у дошкольников [8].
Первый – социальная дезориентация – отличается затруднениями в овладении правилами поведения, что ведет к тому, что дошкольник осуществляется хулиганские действия, не реагируя на запреты взрослых.
Второй – негативное самопредъявление – является по сути выраженной демонстративностью, отличающейся избалованностью и капризностью, и, в отличие от социальной дезориентации, носящей сознательный характер.
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Представленная типология отвечает анализу основного фактора девиантности дошкольников – недостаточного уровня развития нравственности [8], она пополняет характеристику девиаций параметром осознанности их
проявления у самих ребят, что дифференцирует меры педагогического воздействия, способы их возможной
корректировки как подачу требований и правил поведения при первом типе и фокусирования внимания на позитивном поведении ребенка при втором.
В сфере воспитания дошкольников можно использовать также характеристику девиаций, базирующуюся на
выделении наиболее устойчивых их типов именно у ребят данной возрастной категории. Д.А. Кураева обозначила три варианта [5].
Первый вариант – агрессивное поведение. Оно характеризуется реагированием целенаправленным нанесением вреда объектам, обычно проявляется у дошкольников, необученных навыкам общения в ситуациях отстаивания авторитета и своих интересов (О.П. Елисеев, М.В. Краснова, Е.И. Рогов).
Второй вариант – гиперактивное поведение. Оно специфично быстрой утомляемостью и сверхактивностью,
имеет медико-биологические основы и отличается вообще большой частотой распространенности в последнее
время среди дошкольников (М.Э. Вайнер, Ю.Н. Вьюнкова, Г.Ф. Кумарина).
Третий вариант – демонстративное поведение. Оно направлено на желаемого взрослого и порождается повышенной потребностью во внимании, проявляясь в самоутверждении и неадекватных реакциях (головные боли, аллергия и др.).
Возможен и подход к характеристике девиаций, опирающийся на практические запросы родителей, обращающихся за консультацией, разработанный В. П. Герасимовым [3]. Здесь встречаются четыре типа детей.
Упрямые дети ведут себя наперекор просьбам родителей. У них не только не удовлетворена потребность в
принятии, но и в устойчивости положительных отношений со стороны взрослых.
Капризные дети фактически демонстрируют при недостаточности удовлетворения потребности в принятии
другое воплощение этого чувства.
Агрессивные дети отличаются реагированием на ситуацию неудовлетворения какой-то актуальной потребности.
«Недетсадовские» дети помимо неудовлетворенности определенной потребности имеют опыт покинутости,
повышенную тревожность и были включены в получение опыта деструктивной со-бытийности.
Получается, что в характеристику девиаций дошкольников помимо поведенческих проявлений мы можем
включить и те сложности реагирования, с которыми сталкиваются окружающие.
III Часть .Заключение. Выводы.
Поскольку характеристика разных девиаций дошкольников раскрывает сложности самоконтроля и поддержания контактов с окружающими [6], имеет большое значение мотивация их к общению и взаимодействию с
другими людьми, обретение навыков коммуникации, согласно нормам, принятым в обществе, и способов реагирования в трудных ситуациях. Такая работа педагога с детьми должна учитывать следующие особенности
девиантного поведения дошкольников:
- их возникновение вследствие преимущественного деформации семьи и дефицита позитивного воздействия
на развивающуюся личность;
- выражение в девиации преимущественно подражания взрослым, демонстрирующих социально неодобряемые нормы поведения и / или расхождение между позитивными словами и негативными действиями;
- конкретные девиантные реакции дошкольников заключаются в следовании вредным привычки, в непослушании, агрессивности, игнорировании групповых норм и неподчинении требованиям взрослых. При этом
спектр девиантности расширяется за счет аморального поведения, табакокурения, бродяжничества, хотя распространенность их все же низка в сравнении со среднестатистическими данными.
Характеристика девиаций дошкольников, представленная в их типах, позволяет анализировать их причины
и делать прицельным соединение усилий семьи и дошкольного учреждения по их профилактике и коррекции в
зависимости от соответствия поведения возрастной норме, степени девиантности, а также частоты проявления,
устойчивости и конкретных практических запросов.
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УДК 37
РАННЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ СИНТЕЗА ИСКУССТВ
Безлатная Надежда Игоревна,
музыкальный руководитель
МАДОУ детский сад №25 «Малыш» комбинированного вида
Щелковского муниципального района, Московской области, г. Щелково
Название статьи: «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста. Организация
инновационной деятельности».
Предметная область: художественно-эстетическое развитие.
Возраст воспитанников: 3-5 лет.
Цель: обеспечение единства познавательного, музыкального, социального и эмоционального развития ребенка в дошкольном детстве, формирование эстетически развитой личности.
Описание: В данной статье рассматривается вопрос художественно-эстетического воспитания дошкольника
средствами синтеза искусств, проходит подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
закладываются основы гармонического развития ребѐнка (развивается музыкальный слух, внимание, крупная и
мелкая моторика, чувство ритма, индивидуальные музыкальные способности). Основное внимание в процессе
обучения акцентируется на формировании основ культуры детей дошкольного возраста, развитии ритмического чувства, творческого музицирования.
Ключевые слова: дошкольное образование, синтез искусств, художественно-эстетическое развитие
The title of the article: "Synthesis of arts in aesthetic education of children of preschool age. Organization of innovation activity".
Subject area: artistic-aesthetic development.
Age of students: 3-5 years
Objective: to ensure the unity of educational, musical, social and emotional development in preschool children, formation of aesthetically developed individual.
Description: this article examines the issue of artistic and aesthetic education of preschool children by means of the
synthesis of arts. is the training of children to the perception of musical images and ideas; laid the foundations for the
harmonious development of the child (developing a musical ear, attention, large and small motor skills, rhythm, individual musical abilities). The focus of the learning process focuses on the formation of bases of culture of children of
preschool age, the development of rhythmic feeling, creative music making.
Keywords: preschool education; synthesis of arts; artistic and aesthetic development.
Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. Перед работниками
дошкольных образовательных учреждений стоит непростая задача – построить свою работу так, чтобы она не
только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.
Начавшийся в начале 90-х годов процесс обновления начального образования выдвинул на первый план новые приоритеты целей и задач дошкольного образования.
Одной из таких целей является повышение качества дошкольного образования через предметы эстетического цикла.
Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот
потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных ценностей мировой культуры,
тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера эстетических потребностей.
Педагоги МАДОУ № 25 «Малыш» комбинированного Щелковского муниципального района вида постоянно занимаются поиском новых форм работы, направленных на оптимизацию культурно-эстетического развития
воспитанников.
На начальном этапе была определена цель - обеспечение единства познавательного, музыкального, социального и эмоционального развития ребенка в дошкольном детстве, формирование эстетически развитой личности.
Для реализации данной цели сформирована экспериментальная группа детей младшего дошкольного возраста.
Изучив программы и методики по синтезу искусств и художественно-эстетическому развитию, музыкальный руководитель разработала рабочую программу «Радуга» для детей младшего и среднего дошкольного возраста по художественно-эстетическому развитию дошкольников состоящую из двух разделов:
1. Раннее музыкальное развитие.
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2. Художественно-эстетическое развитие дошкольника средствами синтеза искусств.
Занятия с детьми проводятся в игровой форме 1 раз в неделю.
Такой вид работы с младшими дошкольниками позволяет знакомить детей с миром искусства радостно, с
улыбкой, что развивает чувство успешности и не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным. На занятиях
по художественно-эстетическому развитию проходит подготовка детей к восприятию музыкальных образов и
представлений; закладываются основы гармонического развития ребѐнка (развивается музыкальный слух, внимание, крупная и мелкая моторика, чувство ритма, индивидуальные музыкальные способности). Занятия по
синтезу искусств позволяют знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной
и доступной для дошкольников форме.
Педагоги группы во время занятий в группе раннего развития имеют дополнительную возможность приобщить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно возможностям; познакомить с различными видами искусства (малые скульптурные формы, графика, живопись, фотография).
Занятия по синтезу искусств позволяют развить творчество детей в продуктивной деятельности, а также
развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
Занятия по синтезу искусств построены с учетом физических и психических возможностей детей и соблюдением временного режима. Используются разнообразные формы образовательной деятельности: фронтальная,
подгрупповая, индивидуальная; комплексные, интегрированные, доминантные занятия; игры, затеи, конкурсы,
развлечения, праздники, музыкально-литературные композиции, и др.
Для заинтересованности, активизации детей и желании принять участие в том или ином виде деятельности
музыкальный руководитель использует интересный и яркий наглядный материал: иллюстрации и репродукции,
малые скульптурные формы (русские народные инструменты, инструменты К.Орфа и инструменты народов
мира), аудио и видеоматериалы, И, как результат этого, эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая активность.
Совместно с музыкальным руководителем педагоги группы подобрали иллюстративный материал по разделу «Слушание музыки» для каждой возрастной группы; созданы музыкально-дидактические игры, совместно с
семьями воспитанников собраны коллекции музыкальных инструментов.
Основное внимание в процессе обучения акцентируется на формировании основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста, развитии ритмического чувства, творческого музицирования, что приводит в свою
очередь к росту высокого уровня показателей в соответствующих разделах.
Разработан диагностический инструментарий для выявления уровня развития художественно-эстетических
способностей детей.
По итогам проведения диагностического обследования 89% детей показали положительный результат усвоения программного материала (12% детей показали высокий уровень; 40% детей показали уровень выше
среднего; 37% детей показали средний уровень). Уровень усвоения программного материала ниже среднего
составляет 9% и низкий уровень – 2%.
Прослеживая динамику музыкального развития детей ДОУ с начала по конец 2014-2015 учебного года,
можно отметить рост высокого и выше среднего уровня на 25%, снижение среднего (снижен на 15%).
Достижению таких результатов способствовали четко подобранный материал, дидактические и ритмоинтонационные игры, систематически включенные в занятия, стимулировали умения детей импровизировать и сочинять простейшие музыкальные образы (младший возраст) и самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок.
Большая работа проводится с родителями воспитанников.
Для них оформляются информационные буклеты, проводятся открытые занятия 2 раза в год.
Родители помогают в оформлении выставок, музея музыкальных инструментов, являются активными участниками различных мероприятий.
Для реализации программы в группе создана материальная база:
- приобретен методический материал:
- пособие для дошкольников «Путешествие в прекрасное» в 3-х частях;
- методические рекомендации по разделу «СИ»;
- рабочие тетради «Путешествие в прекрасное»;
- картины и иллюстрации к программе «СИ»;
- аудиокассеты с записями классической и детской музыки;
- детская литература.
Знания и умения, полученные детьми в ходе реализации программы, развиваются основные компетенции
ребенка-дошкольника, которые широко используются в повседневной жизни. Расширяется кругозор, художественно-продуктивные и музыкальные способности. Дети учатся взаимодействовать с окружающими, умеют высказывать и обосновывать свою точку зрения, развивается активный словарь. Воспитанники группы творчески
подходят к решению тех или иных задач, проявляют самостоятельность и инициативу.
Работа по художественно-эстетическому развитию детей показала свою результативность и перспективность. Занятия с использованием синтеза искусств выступают способом открытия мира художественной культуры дошкольника и основываются на лучших образцах мировой культуры и искусства.
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЛАСТЬ: «КОММУНИКАЦИЯ», «ПОЗНАНИЕ». ТЕМА: «ОСЕНЬ. ЛИСТОПАД»
Валиева Анна Владимировна,
воспитатель
МАДОУ «Росинка», г. Ноябрьск
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени, находить их самостоятельно, уточнить представления детей об изменениях, происходящих осенью в жизни растений, воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться еѐ красотой. Формировать связанную речь, правильно использовать в речи грамматические формы, умение выслушивать других детей.
Оборудование: сюжетные картинки «Осень», «Лето», круг «Времена года», осенние листья из картона, карточки, цветные карандаши.
Методические приемы: беседа-диалог, рассматривание репродукции картины и беседа по ней, физкультминутка, продуктивная деятельность детей, анализ, подведение итогов.
Ход занятия
- Ребята, сегодня мы с вами будем путешествовать по сказочному лесу! Но что бы нам попасть туда вы должны отгадать загадку.
Солнца нет, на небе тучи,
Ветер вредный и колючий,
Дует так, спасенья нет!
Что такое? Дай ответ! (Поздняя осень)
- Смотрите, мы попали в чудесный лес! Как вы думаете, какое время года здесь изображено? (Лето).
- Почему вы так решили? (Травка зеленая, листья зеленые, цветы цветут).
- Правильно, ребята, я с вами согласна!
- А сейчас мы попадаем в соседний лес! Какое здесь время года? (Осень).
- Почему?(….)
- Ребята, какое у вас настроение вызывает этот лес?
- А вот какой стих есть про осень:
Хожу, грущу один:
Осень рядом где-то.
Желтым листиком в реке
Утонуло лето.
Я ему бросаю круг –
Свой венок последний.
Только лето не спасти,
Если день - осенний.
- Ребята, вспомните строение дерева! (Корень, ствол, ветка, лист).
- А что изображено на этой картинке? (Деревья, кустарник).
- Чем они отличаются? (У дерева один ствол, а у кустарника много).
- Молодцы!
Физминутка.
Клен
Ветер тихо клен качает,
Влево, вправо наклоняет.
Раз - наклон
И два наклон.
Зашумел листвою клен.
(Руки подняты вверх, движения по тексту.)
- Это еще не все сюрпризы! Нам из далекого леса передали круг!
- Что это за круг? (Времена года).
- Давайте мы с вами вспомним, какими цветами обозначаются времена года?
Белый – зима.
Зеленый – весна.
Красный – лето.
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Желтый – осень.
- А какой цвет нужен нам? (Желтый).
- В желтой части круга «живут» разные картинки. Вот они. Давайте вспомним, что они обозначают. (Лужи,
пасмурная погода, дождь).
- А теперь проверю я,
Как усвоили меня.
- Я читаю стихотворения, а вы показываете соответствующую карточку.
Хмурое небо,
Тучи на нем.
Дождик идет без конца,
Пасмурно, сыро,
Лужи кругом:
В парке, в саду, у крыльца.
- Кто знает, как называется явление в природе, когда опадают листья? (Листопад).
- Да ребята, это листопад. Это явление природы обозначается вот таким знаком!
- Это у нас листопад и он относиться тоже к осени!
- У вас на столе лежит картинка, обозначающая листопад. Давайте еѐ зарисуем! Какие цвета нам в этом пригодятся? (Желтые, красные).
- По каким признакам можно узнать, что наступила осень?
- Молодцы, ребята! Мы с вами вспомнили все признаки осени и знаем, как они обозначаются! Но у нас, ребята, осень очень похожа на зиму, потому что мы живем на ЯМАЛЕ, а ЯМАЛ - это север!
- На этом наше занятие подошло к концу. Но осень не прощается, дарит на память вам, друзья, осенние
цветные листья.
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ НОД ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ «ДЕТЯМ - СПИЧКИ НЕ ИГРУШКА»
С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Васильева Елена Николаевна,
воспитатель
МБДОУ «ДС «Снегурочка» г. Новый Уренгой
Цель: дать понятие о том, что огонь может приносить пользу и вред.
Задача: продолжить формировать понятие «пожарная безопасность»; закрепить знания о причинах возникновения пожара; формировать элементарные навыки поведения при возникновении пожара; развивать внимание, память, воображение; воспитывать наблюдательность, любознательность; воспитывать гордость за людей с
профессией пожарный;
Предварительная работа: чтение К. Чуковского «Путаница», беседа на тему «Как вызвать пожарных»;
просмотр мультфильма «Кошкин дом»; отгадывание загадок; экскурсия в ПРУ детского сада.
Ход занятия
Человек с давних времен взял огонь к себе на службу. Невозможно представить, что бы люди делали без огня. Огонь это и тепло, и свет, и горячая пища. Огонь бывает твоим другом только тогда, когда ты за ним следишь. Стоит лишь на миг забыть об огне, он моментально превращается в свирепого зверя, и тогда - берегись.
Воспитатель: А почему у нас в квартирах тепло, когда холодно на улице? А как мы готовим еду? А что же
нам сейчас дает свет?
Сейчас человек придумал более безопасные предметы. Ведь все, что мы назвали, тоже нельзя оставлять без
присмотра: ни включенный свет, ни плиту, ни обогреватель. В детском саду есть такое устройство, которое сообщает о пожаре. Называется пожарная сигнализация. Если только в нее попадет дым, загудит сирена и приедут пожарные.
Чтение (отрывок) К. Чуковского «Путаница».
Что может послужить причиной для пожара? Ребята, вам необходимо подобрать картинке пару и рассказать,
почему произошел пожар.
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Игра «Подбери пару»
Физминутка «Пожарные» (проводится под звуки сирены).
Пламя высоко взлетает! (Дети поднимают руки вверх.)
Дыма чѐрного клубы! (Круги в воздухе руками.)
Искры в воздухе сверкают! (Взмахи руками.)
Все за дело! Шланг тяни! (Дети имитируют, как разматывают и тянут шланг.)
Шланг мы дружно размотали.
Ну, огонь, теперь держись!
Бьет струи вода тугая.
Пламя, гаснет, потухает (Дети приседают.)
Без подмоги обошлись!
Даже детям стало ясно,
Что с огнѐм шутить опасно! (Грозят пальчиком.)
Воспитатель: Молодцы. Я буду загадывать загадки о правилах пожарной безопасности, а вы должны дать
правильный ответ.
Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег.
Не смотри, не жди, не стой,
А скорей залей…
(Водой)
Что за тесный, тесный дом?
Сто сестричек жмутся в нем.
И любая из сестричек
Может вспыхнуть, как костер.
Не шути с сестричками,
Тоненькими …
(Спичками)
Смел огонь, они смелее,
Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать!
(Пожарные)
Рыжий зверь в печи сидит,
он от злости ест дрова,
целый час, а, может два,
ты его рукой не тронь,
искусает всю ладонь.
(Огонь)
Молодцы. Замечательно справились с заданием. А кто из вас знает, чем пожарные тушат огонь? А почему
скорая помощь вместе с пожарными выезжает на пожар? Зачем? (Ставятся две машины: пожарная и скорая помощь, мягкая игрушка, аптечка, огнетушитель, домино, халат врача, каска пожарного, зонтик, сумочка).
Воспитатель: Мы разделимся на две команды: скорая помощь и пожарные. Вам необходимо выбрать только те предметы, которые понадобятся. Пожарные выбирают все, что нужно для тушения пожара, а команда
скорой помощи - что нужно для лечения. Вы ребята, должны будете объяснить, почему эти предметы выбрали.
Молодцы обе команды справились с заданием.
Просмотр мультфильма «Кошкин дом».
Воспитатель: Мы сегодня говорили об огне. Огонь бывает разным. Он может быть и другом, и врагом. И
чтобы огонь не стал врагом, мы всегда должны помнить о чем (о каких правилах)?
Кто с огнем неосторожен,
У того пожар возможен,
Ребята, помните о том,
Что нельзя шутить с огнем.
Вы сегодня очень хорошо и дружно играли, называли правила пожарной безопасности. А сейчас мы все
вместе отправимся на экскурсию в ПРУ.
© Васильева Е. Н., 2018
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «МАМИН ДЕНЬ». СТАРШАЯ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА

Ганненко Юлия Сергеевна,
воспитатель
МБДОУ «Безруковский детский сад»
комбинированного вида

Ход праздника
Дети входят в зал под музыку и становятся в полукруг.
Ведущая: Мама. У каждого из нас есть своя мама, мамочка... Когда ты только появился на свет и еще не
умел говорить, мама понимала тебя без слов, угадывала, что ты хочешь, где у тебя болит. Мамин голос не спутаешь ни с одним другим голосом. Он такой знакомый, такой родной. Мама - дарительница тепла, любви и красоты.
Все, что окружает тебя в этом мире, начинается с мамы.
Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что живу, и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню,
За это, родная, тебя я люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг!
Люблю тебя, мама,
Ты - лучший мой друг!
Ведущая: Что ж, все готово к празднику!
Так чего ж мы ждем?
Мы сейчас для мамочки
Стихи свои прочтем. (Стихи) 10 чел.
Ведущая: Это праздник для всех женщин! Сердечный привет даже солнышко шлет. И с нами для вас эту
песню поет! (Песня).
Ведущая: Для наших мам и детей мы приготовили испытание.
Объявляется конкурс №1. «Веникобол».
Мамы, кто тут сильный, ловкий,
Покажите нам сноровку.
2 команды – мамы и дети. Участникам необходимо обвести веником воздушный шарик (маленький легкий
мячик) между кеглями.
Ведущий: А сейчас наши ребята приготовили мамам небольшую сценку. (Сценка).
Ведущий: Теперь пора вернуть внимание. Продолжим наши соревнования.
Конкурс №2. Игра «Накорми маму».
Для этой игры понадобятся 2 баночки йогурта, 2 чайные ложечки, 2 салфетки.
Участвуют две пары. Мамы садятся спиной друг к другу, боком к зрителям. Ребенок садится на стульчик,
напротив мамы. В руках у него баночка йогурта и ложечка. По сигналу дети начинают аккуратно кормить свою
маму. Побеждает пара, которая съест йогурт первой.
Ведущий: Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, нашим мамам. (Стихи) 10
чел.
Ведущий: Предлагаю провести конкурс, который поможет проверить эрудированность наших мам, бабушек
и детей в области стихов и сказок.
Конкурс №3 «Найди ошибку и ответь правильно».
Уронили зайку на пол,
Оторвали зайке лапу.
Все равно его не брошу,
Потому что он хороший.
Матросская шапка, веревка в руке,
Тяну я корзину по быстрой реке.
И скачут котята за мной по пятам,
И просят меня: «Прокати, капитан».
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Я рубашку сшила Гришке,
Я сошью ему штанишки.
Надо к ним носок пришить
И конфеты положить.
На каком транспорте ездил Емеля (на санях, в карете, на печи, на машине)?
Куда нельзя садиться медведю (на скамейку, на бревно, на камень, на пенек)?
Что говорил кот Леопольд мышатам (перестаньте шалить, приходите в гости, вы - мои друзья, давайте жить
дружно)?
Ведущий: Все, наверное, устали от такой нагрузки, надо немного отдохнуть. Предлагаю поиграть.
Конкурс для детей №4 «Мотальщики».
Для проведения конкурса потребуется толстая шерстяная пряжа двух цветов. Чтобы было лучше видно,
пряжу лучше брать ярких оттенков. Куски нити по 5-6 метров двух контрастных цветов следует сложить
пополам, соединить между собой петлей, привязать концы к оструганным палочкам. Таким образом, у нас
получается двухцветная нить с палочками на концах. 2 участника берут палочки в руки горизонтально и по
команде под веселую музыку начинают быстро и аккуратно накручивать на палочку свой конец нити. Победит
тот игрок, у которого быстрее закончится нить его цвета.
Конкурс для бабушек №5 «Перемотай клубочек».
Ведущий: Колыбель мою качая,
Ты мне пела, дорогая.
А теперь спою и я
Эту песню для тебя.
(Песня)
Ведущий: Для мамочек милых мы сегодня старались,
Мы пели, плясали, шутили, смеялись.
И в зале весна наступила у нас,
От теплых улыбок, сияния глаз.
(Стихи) рассказывают малыши.
Игра№6 «Узнай по голосу» (4-6 лет).
Ведущий: Сколько ночей вы провели у детских кроваток. Едва услышав плач, вскакивали с постели. Поэтому вы легко узнаете голос вашего ребенка.
Дети встают в круг, взявшись за руки, мамы врассыпную стоят в кругу, закрыв глаза. Дети идут по кругу со
словами: Мы по кругу идем, мамочку свою зовем,
Мамочка ты угадай, кто позвал тебя, узнай.
Ребенок говорит: «Уа - уа!», мама должна узнать голос своего ребенка.
Игра№7 «Лучшая танцовщица» (4-7 лет).
Под музыку мамы и дети танцуют по всему залу, как только закончилась музыка, необходимо встать вместе
со своей мамой в обруч, чья пара быстрее. Обручей на один меньше, чем пар.
Ведущий: Милые, дорогие наши мамы и бабушки. Вот и закончился наш концерт, мы очень надеемся, что
нам с ребятами удалось выразить нашу к вам любовь. Еще раз поздравляем вас с этим замечательным праздником Днем матери.
© Ганненко Ю. С., 2018

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «ЛЮБИМЫЕ ГЕРОИ СКАЗОК»

Гордиенко Ольга Леонидовна,
учитель-логопед
МБДОУ №22 «Звѐздочка» Московская область,
городской округ Балашиха, деревня Чѐрное

Цель: создание и организация условий на коррекционно-логопедических занятиях на материале сказок с
использованием игровых методов, для повышения эффективности работы учителя-логопеда, а также развития
мотивации и повышения познавательного интереса воспитанников.
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Обучающие:
 формировать правильный речевой выдох;
 совершенствовать графические навыки;
 формировать фонематическое восприятие;
 активизировать словарный запас;
 уточнять и обогащать знания детей о русских народных сказках, о главных героях сказок;
 обучать детей правильно пользоваться речью, отвечать полным предложением на вопросы.
Развивающие:
 развивать познавательный интерес и мотивацию к коррекционно-логопедическим занятиям;
 развивать артикуляционную моторику; логическое мышление, зрительное восприятие, мелкую моторику,
координацию речи с движением.
Воспитательные:
 формировать положительную установку на участие в занятии;
 формировать интерес к художественной литературе;
 формировать доброжелательность, самостоятельность, инициативность, ответственность.
Приоритетная образовательная область: «Речевое развитие».
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Методы и приѐмы: игровой, практический, наглядный, словесный.
Оборудование:
 экран;
 проектор;
 индивидуальные зеркала;
 бумажные кораблики;
 пунктирное изображение Бабы-Яги;
 счѐтные палочки;
 схема рыбки;
 одноразовые тарелки;
 крупы: чечевица, горох, рис;
 прищепки;
 изображение ѐжика;
 разрезная картинка петушка;
 мяч.
I. Организационный момент.
Педагог: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами совершим путешествие в мир сказок.
Начинаются наши сказки,
Заплетаются наши сказки
На море-океане,
На острове Буяне.
Там березонька стоит,
На ней люлечка висит,
В люльке зайка крепко спит.
Рядом бабушка сидит,
Зайке сказки говорит.
Сказки старинные,
Не короткие, не длинные:
Про кошку, про ложку,
Про лису и про быка,
Про кривого пастуха,
Про гусей-лебедей,
Про смышленых зверей...
Это присказка, а сказки?
Сказки – это целый мир,
В котором Добро всегда побеждает Зло.
Отправляемся друзья.
В чудо сказку - вы и я.
Двери открываются
Сказка начинается.
II. Основная часть
2. Развитие речевого дыхания.
Ветер по морю гуляет
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И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах.
Педагог: Ребята, из какой сказки этот отрывок?
Ответы детей: «Сказка о царе Салтане».
Педагог: Дети, перед вами кораблики, сейчас мы будем играть в игру «Ветер». Сделаем глубоко вдох через
нос, не поднимая плеч, и подуем. Дети выполняют упражнения.
3. Артикуляционная сказка.
Педагог: Жил-был язычок. (Высунуть язык.)
Решил язычок погулять, сел на коня и поскакал. (Пощелкать языком, как лошадка, и попрыгать.)
Скакал язычок, скакал и встретил змейку. (Высовывать острый язык и забирать обратно.)
Давай играть вместе, - предложила змейка язычку.
И решили они покататься на качелях. Кач-кач-кач. (Артикуляционное упр. «Качели».)
А потом они решили поиграть в песочнице. Взяли лопатки (артикуляционное упр. «Лопатка») и стали
копать (поднимать кончик широкого языка и удерживать 2 секунд, повторять несколько раз.)
Поиграли в футбол. (Упираться острым языком то в одну щеку, то в другую.)
Посмотрели на часы. (Упражнение «Часики»).
Пора домой.
Нарвали корзину грибов. (Удерживать язык, присосав его к небу.)
И поскакали домой. (Щелкать языком.)
Педагог: Сказка открыла ворота,
Ждѐт вас, ребята, большая работа.
На полянке есть загадки.
Отгадайте без подсказки.
Называйте, посмелей
Этих сказочных друзей!
4. Развитие мелкой моторики, логического мышления.
В дремучем лесу затерялась избушка.
В избушке живет непростая старушка –
Берет помело, да в ступу садится,
И тут же над лесом взлетает, как птица!
Ответы детей: Баба-Яга.
Педагог:
Обведите линии по пунктиру (картинка Бабы-Яги).
Рыбка не простая
Чешуѐй сверкает,
Плавает, ныряет,
Желанья исполняет.
Ответы детей: Сказка о золотой рыбке.
Дети выкладывают по схеме рыбку из палочек.
Педагог: Отгадайте ещѐ загадку.
У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный...
Кто же это?..
Ответы детей: Буратино.
Педагог: В круг вставайте дружно,
В сказку поиграть нам нужно!
5. Координация речи с движением. Физкультурная минутка «Буратино».
Буратино потянулся,
Раз - нагнулся,
Два - нагнулся,
Руки в стороны развѐл,
Ключик, видно, не нашѐл.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать. (Дети выполняют движения соответственно тексту).
Педагог: Ребята, слушайте внимательно следующую загадку.
Я на балу никогда не бывала,
Чистила, мыла, варила и ткала.
Когда же случилось попасть мне на бал,
То голову принц от любви потерял.
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А я башмачок потеряла тогда же.
Кто я такая? Кто тут подскажет?
Ответы детей: Золушка.
Помоги перебрать Золушке чечевицу, горох и рис. (Дети перебирают крупы).
6. Пальчиковая гимнастика.
Педагог: Наши пальчики хорошо потрудились. Давайте сделаем пальчиковую гимнастику.
Пальчиковая гимнастика.
(Дети поочерѐдно загибают пальчики. На последнюю строчку хлопают в ладоши).
Будем пальчики считать,
Будем сказки называть:
«Три медведя», «Теремок»,
«Колобок» - румяный бок!
«Репку» мы не забываем,
Знаем Волка и козлят
Этим сказкам каждый рад!
Педагог: Дети, сказки приготовили ещѐ загадку.
Из белого тумана, словно облака,
Сказочные страны, ѐжик и река,
В сказке есть загадка, звѐзды ѐж считал,
Видел лошадь белую, думал и мечтал...
Из какой сказки этот отрывок?
Ответы детей: Ёжик в тумане.
Педагог: Помогите ѐжику собрать свои колючки-иголки.
Дети выполняют задание.
Педагог: Ребята, будем продолжать играть?
Ответ детей: Да.
Педагог: Слушайте ещѐ одну загадку.
Лисий дом был изо льда.
Солнце вышло - вмиг вода.
Из домишки лубяного
Лиска выгнала косого.
Эта сказка вам знакома?
Кто лису прогнал из дома?
Ответы детей: Петушок.
Педагог: Соберите петушка из разрезных частей.
7. Игра «Отгадай».
Педагог кидает мяч, называет первую часть имени героя, а участники игры (по очереди) дополняют недостающее имя.
1. Папа... Карло.
2. Домовенок... Кузя.
3. Доктор... Айболит.
4. Почтальон... Печкин.
5. Синьор... Помидор.
6. Карлик... Нос.
7. Царевна... Лебедь.
8. Железный... Дровосек.
9. Оле-... Лукойе.
10. Старик... Хоттабыч.
III. Итог.
Педагог: Молодцы! Я хочу сказать вам спасибо от всех сказочных героев. Вы хорошо знаете сказки, но, думаю, у каждого из вас есть самая любимая сказка. Ребята, читайте сказки, и они научат вас быть добрыми, честными, умными, сильными.
Верить в сказку - это счастье.
И тому, кто верит,
Сказка обязательно
Отворит все двери.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПРОЕКТ: «МАСТЕРСКАЯ ПРИРОДЫ»

Дасаева Эльмира Ряшитовна,
воспитатель
ГБОУ Школа № 138 ДО 10, г. Москва

На сегодняшний день наиболее актуально экологическое образование дошкольника. Данное направление
включает большой спектр задач: от ознакомления с природными объектами, их свойствами и взаимоотношениями – до экологического воспитания.
В соответствии с новыми образовательными стандартами экологическая компетентность дошкольника
включает экологические знания функционального характера, реализуемые на основе деятельного подхода. Суть
этого подхода в формировании ребѐнка универсальных учебных действий.
По определению Н.Н. Поддьякова, познавательные, коммуникативные, оценочные и другие действия являются универсальными учебными действиями. Это основа школьной зрелости, фундамент готовности старшего
дошкольника к школьному обучению.
Задачи экологического образования реализуются практически во всех видах детской деятельности, интегрируются с каждой образовательной областью.
Сложность и многоплавность задач диктует необходимость выстраивания системы психологопедагогической и методической работы, учитывающей индивидуальные особенности воспитанников, профессиональные возможности педагогов и взаимоотношение образовательного учреждения с родителями.
Предлагаю вниманию читателя проект «В природе нет ничего лишнего», который был разработан и апробирован на базе дошкольного отделения № 10 ГБОУ Школы № 138 (Москва).
Схема реализации проекта.
Первый уровень – участники проекта: педагоги, родители и воспитанники.
Дошкольное учреждение – первая образовательная организация, с которой вступает семья с целью обучения
и воспитания ребѐнка. При условии грамотного построения взаимодействия с семьѐй педагоги имеют уникальную возможность систематического контакта с родителями. Такой контакт открывает большие возможности
для организации совместной работы в триаде «семья – ребенок – детский сад».
Второй уровень – научно-методическое обеспечение.
1. Библиотека научно – известной литературы природоведческого и экологического содержания; библиотека
методической литературы. Литература подобрана и рассортирована по разделам.
2. Система методических пособий природоведческого и экологического содержания. Пособия представлены
в виде информационных справок, иллюстративного материала и методических назначений.
3. Система средств экологического содержания: презентации, видеофильмы, мультипликационные, художественные и документальные фильмы, коллекция аудиозаписей музыкальных произведений о природе.
Третий уровень – предметно-развивающая среда, в которой выделены два раздела:
- методический кабинет, изостудия, кабинет психолога, логопункт, литературная гостиная.
- групповое помещение и территория детского сада.
В литературной гостиной и в других помещениях детского сада систематически оформляются выставки литературы, стенды, фотогалереи природоведческой и экологической направленности, а так же проводятся различные мероприятия с педагогами, детьми и родителями.
В групповом помещении созданы условия для образовательного взаимодействия с дошкольниками и их родителями: книжные уголки, уголки природы, продуктивной и трудовой деятельности; подобран иллюстративный материал, коллекции различного природного материала.
Четвертый уровень – поэтапная организация образовательной работы.
Проблема. Как превратить ненужные на первый взгляд предметы в произведения искусства?
Материал: пластиковые бутылки, салфетки, трубочки для питья, пластмассовые ложки, опавшие сухие веточки, листики, семена.
Реализация
Воспитатель (перед выходом на прогулку обращается к детям): Каждый
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день, гуляя, мы с вами любуемся окружающимися нас деревьями, цветами, замираем от восторга при виде красоты нашей природы. Трудно представить наш детский сад без этой красоты. Попробуйте найти что-нибудь
лишнее в окружающей нас природе. Дети пытаются предположить, без чего можно обойтись: без бабочек –
тогда цветущие растения не будут опыляться, без опыления не будет семян – тогда нечем будет питаться птицам и т.д.
В результате делается вывод: в природе нет ничего лишнего.
Воспитатель: Можно даже найти применение опавшим листочкам, пластиковой посуде и прочим вещам.
Из всего этого можно сделать «живые композиции» и украсить ими комнату или подарить кому-нибудь.
Мне недавно подарили картину, сделанную из природного материала, она мне очень нравится.
Воспитатель: Автор назвал ее «Волшебная корзина». Посмотрите, какой материал потребовался автору этой
работы, чтобы передать сюжет.
Ответы детей: (веточки, семечки, «вертолѐтики», фасоль…).
Воспитатель: Вы правы, это все природный материал. Когда мы прибираемся дома, на участке, то даже выбрасываем это. А оказывается, из этого «мусора» можно сделать такие замечательные вещи – «живые картинки, композиции». Хотите попробовать, может быть, у нас тоже получится интересно и
хорошо?
Дети выражают согласие.
Воспитатель: Тогда отправляемся в «экспедицию», чтобы собрать необходимый для работы материал.
Это было началом большой творческой работы в ходе, которой дети научились видеть в обычных палочках, листочках, салфетках, семечках, пластиковых бутылках нужные и необычные предметы.
Работа с педагогами. Старший воспитатель провел мероприятия, направленные на теоретическую и методическую подготовку педагогов. Были использованы различные формы работы: консультации, круглый стол и
др. В ходе этих мероприятий обсуждались основные экологические проблемы современности, пути их решения; было уделено внимание основам организации экологического образования на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
На заседании круглого стола обсуждались особенности экологического образования в свете реализации
ФГОС.
Кроме того, для педагогов были проведены досуги и конкурсные мероприятия: субботники, литературные
гостиные «Времена года», конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей».
Работа с родителями. Отобраны формы и определено содержание работы для повышения уровня экологических знаний родителей, их воспитательного потенциала в данном направлении.
Использованы сведущие формы работы:
- наглядная педагогическая пропаганда: стенд «Очистим планету вместе», папка-передвижка «Экология –
дошкольнику»;
- консультации на тему: «Экологические знания – дошкольнику»;
- совместные с детьми акции: « Все на субботник», «Наш веселый огород»;
Работа с детьми проводилась в различных формах:
- наблюдения в природе;
- интегрированные занятия экологического содержания;
- экспериментально – исследовательская деятельность;
- трудовая деятельность;
- проектная деятельность;
- продуктивная деятельность.
Проведен ряд совместных с родителями мероприятий, направленных на создание атмосферы сотрудничества и закрепление результатов проведенной работы:
- конкурс экологического плаката;
- субботники;
- конкурс на лучшую поделку из природного материала;
- конкурс на лучшую поделку из бросового материала «Вторая жизнь ненужных вещей»;
- конкурс чтецов «Природа – наш общий дом».
После реализации проекта проанализировали эффективность проведенных мероприятий. В ходе обсуждения
итогов работы педагоги отметили, что арсенал форм методов и приѐмов экологического образования дошкольников значительно расширился. Значительно пополнился багаж экологических знаний у детей, в их высказываниях и поведении проявляется бережное отношение к природе.
1.
2.
3.
4.
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ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ: ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА
Егоренкова Жанна Николаевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 30 «Аист» г. Смоленска
Аннотация: статья раскрывает значение использования фитнес технологий в физкультурно - оздоровительной работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: фитнес технологии в ДОУ; фитбол-гимнастика; физкультурно-оздоровительная работа в
ДОУ.
Приоритетными направлениями развития России на современном этапе являются вопросы образования и
здоровья подрастающего поколения. Одной из основных задач, обозначенных и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, является охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия).
Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и взрослыми. И чтобы ребенок был и оставался таковым, необходимо формировать осознанное отношение к своему здоровью, важно сделать двигательную деятельность интересной, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям ребенка.
В связи с этим, актуальным является поиск новых эффективных технологий оздоровления и физического
развития детей, повышения уровня их физической подготовленности, приобщения к здоровому образу жизни.
Одним из путей решения этой проблемы является развитие детского фитнеса и внедрение его технологий в
систему физкультурного образования детей дошкольного возраста.
Детский фитнес можно рассматривать как общедоступную, высокоэффективную, эмоциональную систему
целенаправленных оздоровительных занятий разной направленности с целью повышения физических кондиций, профилактики заболеваний и укрепления состояния здоровья, физического развития детей и подростков на
добровольной основе, исходя из интересов занимающихся.
Детский фитнес является прекрасным дополнением к государственным программам воспитания и обучения.
В здоровье сберегающем пространстве ДОУ использование детского фитнеса на занятиях физической культурой, а также в рамках дополнительного образования позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической подготовленности детей, формировать положительное и активное отношение к здоровому образу жизни, усилить интерес к занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепить здоровье детей.
Одной наиболее популярной и привлекательной фитнес технологией по физическому воспитанию дошкольников является фитбол-гимнастика.
Программы по фитбол-гимнастике уникальны по своему воздействию на организм занимающихся, вызывают большой интерес у детей. Фитбол притягивает к себе, стимулирует фантазию и двигательное творчество,
является не только уникальным оздоровительным «тренажером», но может использоваться как обычный мяч в
играх и эстафетах.
Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, который подтвержден опытом работы специализированных, коррекционных и реабилитационных медицинских центров. За счет вибрации при выполнении
упражнений и амортизационной функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и микродинамика
в межпозвонковых дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации различных его отделов, коррекции лордозов и кифозов.
Упражнения на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и функцию
равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ организма, активизируют моторновисцеральные рефлексы.
Упражнения на мяче по своему физиологическому воздействию способствуют лечению таких заболеваний,
как остеохондроз, сколиоз, неврастения, астено-невротический синдром и др. Механическая вибрация мяча
оказывает воздействие на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие ткани.
Практически это единственный вид гимнастики, где в выполнение физических упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что в геометрической прогрессии усиливает положительный эффект от занятий на фитболах.
Мяч по своим свойствам многофункционален, и поэтому может использоваться в комплексах упражнений
фитбол-гимнастики как предмет, снаряд или опора.
Комплексы упражнений на мячах в зависимости от поставленных частных задач и подбора средств могут
иметь различную направленность:
- для укрепления мышц рук и плечевого пояса;
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- для укрепления мышц брюшного пресса;
- для укрепления мышц спины и таза;
- для укрепления мышц ног и свода стопы;
- для увеличения гибкости и подвижности в суставах;
- для развития функции равновесия и вестибулярного аппарата;
- для формирования осанки;
- для развития ловкости и координации движений;
- для развития музыкальности;
- для расслабления и релаксации, как средство профилактики различных заболеваний (опорно - двигательного аппарата, внутренних органов).
Прежде чем использовать упражнения на гимнастических мячах во время коллективных занятий и игр, следует каждого ребенка научить держать равновесие на мяче. Страховку при этом должен осуществлять педагог
сбоку или сзади, очень полезен самоконтроль (тренировка перед зеркалом). Упражнения с большими мячами
сначала следует включать в какую-то часть занятия, а в дальнейшем посвящать им занятие полностью.
Упражнения на гимнастическом мяче также можно постепенно усложнять: сидя или прыгая на нем, дополнительно пользоваться другими снарядами или предметами (например, броски мяча друг другу, сидя или прыгая на большом гимнастическом мяче).
Упражнения на мяче могут выполняться из разных исходных положений:
 Лежа на мяче. Сделать упражнение из такого исходного положения гораздо труднее, чем на полу, так как
необходима постоянная балансировка, при этом работают самые мелкие и глубокие мышцы, необходимые для удержания туловища в заданном положении.
 Сидя на мяче. В этом положении хорошо тренируются мышцы тазового дна, корректируются сколиотические отклонения позвоночника в грудном и поясничном отделе. Покачивания в положении сидя на мяче улучшают кровообращение, лимфоотток и ликвородинамику позвоночного столба.
Комплексы упражнений по фитбол-гимнастике могут быть разработаны на основе следующей классификации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей:
- с использованием различных исходных положений на фитболах;
- разных способов выполнения;
- согласованных движений в парах и группе (вдвоем, в группе, держась за руки и т.д.);
- с изменением темпа и скорости движения.
К средствам фитбол-гимнастики относятся:
 Гимнастические упражнения разновидности ходьбы, бега, прыжков; ОРУ.
 Основные (базовые) движения аэробики, соединенные в блоки и комбинации. Для простоты обучения
занимающихся специалистами была выделена небольшая группа базовых шагов, на основе которых и
строятся блоки и комбинации упражнений аэробики.
 Танцевальные упражнения и элементы ритмики, хореографии и современных танцев.
 Упражнения лечебной физической культуры, направленные на профилактику и коррекцию различных
заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем организма, органов зрения.
 Подвижные и музыкальные игры и эстафеты включают большое количество игр, как с мячом, так и сидя
на мяче ("Музыкальные стулья", игры на внимание и др.), для занятий фитбол-аэробикой с детьми дошкольного и школьного возраста. Эта группа упражнений включает и упражнения креативной гимнастики, способствующие развитию творчества, инициативы и самовыражения.
 Упражнения из других оздоровительных и спортивных видов физической культуры, входят элементы из
различных видов спорта. Из спортивных игр могут быть взяты элементы волейбола, баскетбола, футбола
и др. Спортивная гимнастика представлена акробатическими упражнениями: перекатами, стойками на
лопатках с мячом, мостиком и др. Элементы художественной и атлетической гимнастики также вносят
разнообразие в занятия фитбол-аэробикой.
Таким образом, фитбол-гимнастика, обладая значимым спектром реализуемых социокультурных ценностей,
широкими вариативными, адаптационными, интегративными возможностями способствует привлечению детей
к систематическим занятиям спортом, активному и здоровому досугу, а также эффективному влиянию таких
занятий на процесс оздоровления и физического развития наших дошкольников.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КОНСПЕКТ ООД ПО ХЭР: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЗИМНЯЯ ПОЛЯНА»
(НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА - РИСОВАНИЕ ПАЛЬЧИКАМИ)
Иванова Олеся Олеговна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Сказка» город Вуктыл
Возрастная группа детей: 1-я младшая группа.
Цель: формирование положительного отношения к рисованию в нетрадиционной технике рисования; развитие познавательного интереса к живой природе.
Задачи:
1. Развивать умение рисовать при помощи пальцев.
2. Способствовать формированию представлений детей о животном мире.
3. Развивать логическое мышление, речь, кругозор.
4. Воспитывать у детей эмоциональный отклик, желание помогать слабым.
Планируемые целевые ориентиры: дети проявляют интерес к рисованию пальчиками, к живой природе,
проявляют эмоциональную отзывчивость.
Интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие,
физическое развитие.
Активизация словаря: следы, петлять, запутывать.
Предварительная работа: чтение художественной литературы (русская народная сказка «Лиса, заяц и петух»). Беседы «Лесные жители», «Зимовье зверей».
Материалы и оборудование: белые листы бумаги формата А 4, распечатанные зайчата небольшого размера, пальчиковые краски синего цвета, салфетки; игрушки: заяц и лиса; маска лисы; эмблемы зайчиков.
Ход ООД:
Воспитатель вносит в группу белого зайца. Зайчик напуган и трясется.
Воспитатель: - Здравствуй, зайчик! А ты почему так напуган?
Заяц: - Здравствуйте, я такой маленький, что каждый в лесу кто меня больше норовит обидеть или съесть.
Вот и сейчас за мной гонится лиса. Мне страшно! А что делать, я не знаю!
Воспитатель: - Зайчик, я думаю, что наши ребята с радостью захотят помочь тебе! Ребята, поможем зайчику? (Ответы детей). А как вы думаете, как можно ему помочь? (Ответы детей).
Воспитатель: - Зайчик, мы с ребятами поможем тебе спрятаться и запутать лису. Вот, посмотрите, как это
можно сделать.
Воспитатель показывает распечатанного зайчика, накрывает его белым листом бумаги, объясняет, что это
поляна в лесу, укрытая белым пушистым снегом. А чтобы лиса не нашла куда спрятался зайчик, нужно ее запутать и нарисовать пальчиком много-много следов в разные стороны. Но сначала ребята разомнут пальчики и
поиграют в пальчиковую игру.
Пальчиковая игра «Заиньке не спится»
Медведь в берлоге крепко спит,
Всю зиму до весны сопит.
Спят зимою бурундук,
Колючий ежик и барсук (загибаем пальчики).
Только заиньке не спится (показываем большой палец).
Убегает от лисицы (вращаем пальцем).
Мелькает он среди кустов, (соединяем поочередно большой палец правой руки с остальными пальчиками)
Напетлял - и был таков! (вращаем большим пальцем, а затем прячем (зажимаем) его в ладошку).
Ребята садятся за столы. Прячут зайчика под лист белой бумаги, погружают кончик пальчика в синюю краску и рисуют много следов на зимней поляне, следы петляют во все стороны, чтобы запутать лису. После того,
как следы нарисованы, ребята салфетками вытирают пальчики.
Зайчик радуется!
Заяц: - Спасибо, ребята! Теперь я знаю, как мне обхитрить рыжую плутовку.
Заяц петляет по группе, благодарит ребят и убегает.
Входит лиса и начинает плутать по «следам» зайца, но следы сильно запутаны и лиса, устав искать зайца,
уходит ни с чем.
Ребята радуются, что смогли помочь зайцу!
В конце воспитатель предлагает ребятам поиграть в подвижную игру «Лиса и зайцы».
Подвижная игра «Лиса и зайцы»
Воспитатель – лиса (надевает маску), дети – зайчата (надевают эмблемы).
Из-за белого сугроба
Уши длинные торчат. (Зайцы бегают врассыпную под звуки бубна. С окончанием звучания бубна присаживаются на корточки, замирают)
Поищи, Лиса, попробуй,
Хитрых беленьких зайчат. (Лиса ищет зайцев, приговаривая «Куда же они спрятались?», «Сейчас, сейчас
найду»).
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Зря стараешься, плутовка,
Не найдешь ты их, кума,
Потому что зайцев ловко
Прячет зимушка – зима. (Лиса следит, находит тех, кто пошевелился. Уводит их в свой дом. Остальные
зайцы идут к дому лисы и просят отпустить зайчат. Лиса соглашается при условии, что все зайцы попляшут. Зайцы весело пляшут.)
Детские работы вывешиваются на выставку.
© Иванова О.О., 2018

МЕТОД ПРОЕКТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ,
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Игнайкина Юлия Михайловна,
Лузина Нина Клавдиевна,
воспитатели
МБДОУ «Детский сад №121», г. Череповец
Аннотация: В статье представлен педагогический проект по направлению музыкального развития детей
старшего дошкольного возраста как форма взаимодействия всех участников педагогического процесса.
Успешность процесса музыкального развития дошкольников нередко зависит от построения взаимодействия
детей, педагогов и музыкального руководителя, а так же родителей. Только в совместной согласованной деятельности педагогов и родителей можно достигнуть цели, поставленной перед нами федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: развитие предпосылок у детей ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словестного, музыкального, изобразительного);
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о
видах искусства; восприятие музыки; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей, музыкальной в том числе.
При решении задач музыкального развития детей нашей группы мы использовали метод проекта, так как
именно он выступает в роли связующего звена между всеми представителями педагогического процесса дошкольного образования: педагоги – дети – родители.
Наш проект «О чем поет сверчок» основан на интеграции следующих образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие».
Вид:
- по количеству участников: коллективный (дети и их родители, педагоги);
- по приоритету метода: наглядно-поисковый;
- по продолжительности: краткосрочный;
- возраст детей 5 - 6 лет.
Весь проект состоит из семи этапов: постановка проблемы, копилка, оформление картотеки, составление
модели рассказа об объекте проекта, продукт, презентация проекта и постановка следующей проблемы.
Проблема взрослая: Что имеем: интерес детей к музыкальному творчеству, желание проявить свои способности в театральной деятельности, а так же интерес к окружающему природному миру. Что хотим: поддержать интерес детей. Что мешает: недостаточность знаний детей и неумение находить информацию.
Проблема детская. На музыкальном занятии наш музыкальный руководитель предложила нам подготовить
и показать музыкальную сказку для родителей «Заячий домик» (музыка С. Бодренкова, по мотивам марийской
народной сказки, текст песен Ю. Полухина). Мы с ребятами решили, что знаем много сказок о трусливом зайце, который всех и всего боится, но в этой сказке заяц испугался сверчка. Мы очень удивились, потому что никогда не видели сверчка и ничего о нѐм не знаем. Кто он такой? Решили узнать, есть ли ещѐ какие-нибудь произведения о сверчке.
Цель проекта: формирование поисково-исследовательских навыков у дошкольников.
Задачи:
- учить детей разным способам сбора и обработки информации;
- познакомить детей с некоторыми музыкальными и литературными жанрами;
- развивать музыкальные способности детей;
- систематизировать знания детей о насекомых, сверчки;
- учить навыкам публичного выступления;
- развивать интерес к окружающему миру.
С помощью родителей мы собрали копилку различных произведений о сверчке:
«Сверчок» А.Л. Барто (стихотворение), колыбельная «Сверчок» С.Чѐрный, «Мышь, сверчок и кот» албанская народная сказка, «Приключения Буратино» сказка Алексея Толстого, «Сверчок за очагом. Сказка о семейном счастье» Чарлз Диккенс 1845г., «За печкой, спрятавшись сверчок…» А. Агафонце (песня), «Сверчок»
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А.Дольский (песня), «За печкою поѐт сверчок» Аспазия, Р. Паулс колыбельная песня, «Про сверчка» И. Коваленкова, А. Морозова (песня), «Баю – баю – баю…» колыбельная присказка Д.Н. Мамин – Сибиряк, «Рассказы
старого сверчка» Оксана Колабская (рассказы о музыкантах), «Тайна запечного сверчка» Г. Циферов, сказки о
музыкантах, итальянская народная песня «Четыре таракана и сверчок» обр. С. Мелика., а так же произведения
народного творчества о сверчке (скороговорки, приметы, пословицы).
– Энциклопедия «Всѐ обо всѐм. Насекомые и пауки» Джанни Джонсон.
– Документальные фильмы для детей о насекомых.
На данном этапе проводилась следующая работа: Лепка «Насекомые», рисование по произведениям, с
которыми познакомились дети, составление загадок и стихов о сверчке, составление сказок о сверчке по методу
«Каталог» и их разыгрывание перед детьми группы и родителями.
При реализации третьего этапа проекта мы совместно с детьми и музыкальным руководителем оформили
картотеку произведений о сверчке.
Разделили всю собранную литературу по жанрам:
Музыкальные
произведения

Стихи

Сказки (авторские и народные)

Музыкальная
сказка «Заячий
домик». Муз.
С.Бодренкова,
текст песен
Ю.Полухина

«Сверчок»
А.Барто,
«Сверчок» Саша
Чѐрный

«Мышь, сверчок и кот» албанская народная сказка.
«Золотой ключик или приключения Буратино»
А.Толстой

Народное творчество: пословицы поговорки скороговорки
приметы
«Сверчок» - скороговорка:
«Ты, сверчок сверчи, сверчи.
Сверчать сверчаток научи».
Приметы:
Сверчок приносит счастье в
дом. Если сверчок уходит из
дома, значит, в дом придет
беда. Убить сверчка - накликать беду.
Пословицы:
«Знай сверчок свой шесток»;
«Мал сверчок, да громко поѐт»

Познавательная
литература
Энциклопедия «Всѐ обо
всѐм.
Насекомые и пауки»
Джанни Джонсон.
«О чѐм поѐт сверчок?»
Анна Лю

В совместной деятельности вместе с детьми и родителями оформили морфологическую таблицу, где рассмотрели некоторые произведения по именам признаков объектов, чтобы узнать, как в них изображен сверчок:
- место, где живѐт сверчок;
- возраст сверчка;
- какие действия совершает сверчок;
- звуки, которые издаѐт сверчок;
- характер сверчка.
Пример:
признаки

Жанр
произведения
Музыкальная сказка
«Заячий домик»
С.Бодренкова,
Ю.Полухина
Песня «Про сверчка»
И.Коваленкова,
А.Морозова

В доме зайца на
лавке

Не указан

Лежал на лавке, пел песенку

В лесу под кустом

Молодой

Растил усы, мылся каплями
росы, сидел на лесенке и
играл песенки, гулял вечером, причѐсывал себя гребешком, чистил зубы, играл
в шахматы с кузнечиком,
читал умные книги

«Чрик - чок, чрик –
чок».
«Чрик – чрик»

_______

Весѐлый, беззаботный
Аккуратный,
опрятный, дружелюбный, весѐлый, умный,
воспитанный

Сделали вывод:
- в рассмотренных произведениях сверчок, чаще всего, выбирает место для жилья в доме человека, в тѐплом,
укромном месте (за печкой);
- возраст сверчка указан не во всех произведениях, но встречаются совсем юные (1 год), также и очень старые (больше 100 лет), но если обратить внимание на поведение сверчка, его внешний вид, то можно примерно
определить его возраст (сравниваем с возрастом человека);
- во многих произведениях образ жизни сверчка похож на образ жизни человека: ходит в школу, читает книги, играет в шахматы, у него есть друзья, он заботится о своих близких, но чаще всего сверчок – это музыкант,
который хочет, чтобы дети приобщились к музыке;
- не во всех произведениях указана песенка сверчка, но чаще всего в ней встречаются звуки: ч, т, р, и, о, к;
- по характеру сверчок очень разный в различных произведениях, но ни в одном произведении нет сверчка с
отрицательными чертами характера.
О чѐм же поѐт сверчок? О том, что хорошо иметь свой тѐплый уголок, друзей, семью, быть всегда сытым,
что нужно трудиться, добиваться поставленной цели и никогда не унывать
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При реализации четвертого этапа проекта в НОД по развитию речи составили модель рассказа о сверчке:

Презентацию проекта мы провели для родителей, воспитателей и детей других групп нашего детского сада.
Дети рассказали, каким образом работали над проектом, раскрыли все этапы работы над проектом. Затем сделали вывод: «Мы узнали, кто такой сверчок и познакомились с произведениями, героем которых он является.
Теперь мы хотим узнать, какие ещѐ насекомые являются персонажами музыкальных и литературных произведений». В заключение презентации дети показали спектакль для родителей «Заячий домик» (музыка С. Бодренкова, по мотивам марийской народной сказки, текст песен Ю. Полухина).
Таким образом, можно сделать вывод, что метод проекта - это одна из основных форм взаимодействия всех
участников педагогического процесса (детей, педагогов, родителей, специалистов) и положительный результат
может быть достигнут только при тесном сотрудничестве, где каждая из сторон имеет личностноравноправную позицию сотрудничающих субъектов.

1.
2.
3.
4.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВСТРЕЧА «РЕПКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ».
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА «ПЕДАГОГИ - РОДИТЕЛИ – ДЕТИ»
Калугина Виктория Владимировна,
музыкальный руководитель квалификационной категории;
Никулина Антонина Анатольевна,
Черепанова Антонина Вячеславовна,
воспитатели высшей квалификационной категории
ГБОУ Школа №1467 г. Москва
Аннотация: Сотрудничество педагогов детского дошкольного учреждения с родителями воспитанников является самым важным и эффективным в повышении результативности качества образования и воспитания детей. Чтобы работать в едином направлении, понимать друг друга, гармонично развивать детей, необходимо
взаимодействие педагогов и родителей. Для этого, мы педагоги, используем традиционные и нетрадиционные
формы работы. В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет новые подходы,
идеи, формы и методы в своей педагогической деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи. Одной из таких форм стали интерактивные встречи с родителями, где каждый родитель может
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увидеть индивидуальные возможности каждого ребенка так как, работа показана в разных направлениях образовательного цикла. Для таких встреч ведется подготовка родителей в направлении конкретной темы. Лэпбук эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству.
Программное содержание:
 Расширять знания детей об овощах, их свойствах. Закрепить понятие «овощи»;
 Развивать речь, активизировать внимание и память;
 Упражнять детей в умении согласовывать действия со словами потешки;
 Продолжать учить перестраиваться в круг и двигаться в нѐм хороводным шагом с пением;
 Закреплять навык выразительного исполнения песен певучим звуком;
 Познакомить с пищевыми и целебными свойствами репы;
 Расширять словарный запас;
 Работать над словообразованием на примере слова репа (репонька, репочка, репица), над чѐтким произношением слов в потешках и песнях;
 Формировать навык лепки из пластилина круглой формы, умение проявлять самостоятельность при передаче образа (репка с «хвостиком» и листочками);
 Познакомить детей с новой русской народной сказкой «Мужик и медведь»;
 Упражнять в умении сравнивать группу предметов по высоте (выше-ниже), отражая в речи результаты
сравнения;
 Закрепить умение находить в окружающей обстановке предметы округлой формы;
 Развивать умение отсчитывать предметы в пределах пяти;
 Способствовать развитию умения соотносить количество предметов с обозначающими цифрами;
 Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать литературную речь.
Материал и оборудование:
Муляжи овощей – выставка; свежая репа (большая и маленькая).
Рабочие столы, доски, пластилин, салфетки, видеоаппаратура.
Плетень, репа, видеоряд «Наша репка объеденье».
Предварительная работа: Познакомить детей с литературными сказками «Пых» (белорусская народная
сказка), «Репка»( русская народная сказка); рассказ «Репка» Н. Носова; лепка репки; разучивание с детьми потешек, песенок про репку; систематические занятия по ФЭМП согласно планированию и требованиям ФГОС.
Приоритетная образовательная область: «Познание».
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Физическое
развитие», «Художественно-эстетическая».
Ход занятия.
Дети свободно заходят в музыкальный зал. В зале сидят родители, которые станут активными участниками
встречи.
Педагог: Чему посвящена наша сегодняшняя встреча, вы узнаете, если отгадаете загадку.
Круглый бок, жѐлтый бок,
Сидит на грядке колобок,
Врос в землю крепко.
Что же это? (Репка)
Исполняется песня «Репка» муз. Т. Попатенко, сл. А. Кузнецовой.
(Педагог в свободной беседе уточняет знания детей об овощах, фруктах, выясняют, что репа – это овощ.
Приглашает детей к столу, на котором расположены муляжи овощей, и предлагает найти среди них репу.
Дети рассматривают репу, определяют еѐ форму, цвет.)
Педагог: А вот еще одна загадка, послушайте еѐ.
Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
С хвостиком, а не мышь.
Вот сколько загадок придумал народ о репе, потому что очень любит и ценит этот овощ! Репа вкусна и полезна, в ней много витаминов. Кушать еѐ можно и сырой, и запеченной в духовке. Кто еѐ ест, становится крепким и сильным.
Выходит мама одного из детей. Она несет угощения из репки, рассказывает про полезные свойства репки:
На Руси в народе еѐ так ласково называли - репонька, потому что ценили и любили. Репка в древности была
как сейчас для нас картошка – главным овощем! А ещѐ дешѐвым и доступным, потому кушали еѐ и богатые, и
бедные. И даже поговорку про нее придумали: «Проще пареной репы»
Родина репы – средиземноморские страны.
На экране видеоряд «Наша репка объеденье».
У репки своеобразный вкус, с горчинкой – это потому, что в ней содержится горчичное масло. Так вот, чтобы она не горчила, еѐ нужно просто обдать кипятком! А потом уже – дело вкуса. Можно и сырой есть, и варить,
и тушить, и жарить! Использовать как начинку для пирогов и делать из неѐ квас. А можно даже измельчать,
добавлять в муку и печь вкуснейший хлеб! Оказывается, в репе витамина С больше, чем в апельсинах и лимонах, капусте и редиске. А ещѐ она содержит полезные вещества и масла. Поэтому репу нужно готовить только

27

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
под крышкой, чтобы витамины не разбежались и вещества полезные, такие как фруктоза и глюкоза, сохранились.
Дети угощаются репкой.

Педагог: Ребята, подумайте, что нужно, чтобы выросла репа? (Ответы детей: семена, земля, вода, семена,
свет, тепло).
- Вот семена репы, расскажите, какие они.... (Ответы детей: маленькие, сухие, круглые, коричневые).
- Репа росла, росла и выросла... вот такая большая. (Показывает репу у плетня).
- Как такую можно назвать – Репа, а назовите еѐ ласково – репочка, репонька.
- Давайте прохлопаем – Ре-па (сколько раз хлопнули – 2 раза).
- Теперь прохлопаем – Ре-понь-ка (сколько раз хлопнули -3 раза).
- Какое слово короче - Репа, а репочка - длиннее.
-Дети, какой звук слышится в начале слов Репа, Репочка, верно Рь, да звук мягкий.
Музыкальный руководитель. А ещѐ репу в народе называли «репица» - как в этой песне поѐтся (напевает): Репка, ты репица,
Зелена сурепица.
Сладкая, медовая,
Голова бедовая. (Дети и родители вместе с музыкальным руководителем пропевают песенку.)
Педагог подводит детей к экспозиции, на которой выставлены книги о репе, иллюстрации с еѐ изображением.
Педагог: Ребята, я вам прочитаю фрагмент из сказки.
Внучка за бабку, бабка за дедку.
Вытащил дедка, большущую репку!
Был и счастливый у сказки конец,
Кто скушал репку – тот молодец!
-О героях какой сказки идѐт речь в этих стихах?
Дети: О героях сказки «Репка».
Педагог: В этой сказке кто посадил репку? (Дед).
- Кто помогал деду тащить репку? (Бабка, внучка, Жучка, Мурка, мышка).
- Кто был за Жучкой? (Кошка).
- Кто был после кошки? (Мышка).
- Сколько людей тащили репку? (3)
- Сколько животных помогали тащить репку? (3)
- Давайте посчитаем героев? (6)
- На какую геометрическую фигуру похожа репка... (Круг).
- Кто сможет расположить репку по размеру от самой большой - до самой маленькой.
- А сейчас поиграем с цифрами, постарайтесь найти грядку с таким количеством репок. (Дети на доске находят грядки с нужным количеством репок, ориентируясь на заданную цифру).
- Молодцы, справились, весь урожай пересчитали.
- Какие ещѐ вы знаете сказки, в которых встречается этот овощ?
Ответы детей («Репка» русская народная сказка, «Пых» белорусская народная сказка, рассказ «Репка»
Н.Носова).
Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня у нас в гостях сказка «Пых». А расскажут вам ее ваши мамы
и папы. (Дети смотрят кукольный спектакль с музыкальным сопровождением в исполнении родителей.)
Педагог: Ребята, давайте слепим репку из пластилина. (Дети проходят к рабочим столам – из больших
жѐлтых шариков можно вылепить репки, а из маленьких зелѐных – листочки к репкам.)
-Ребята, напомните мне, репа какой формы? (Правильно, круглой, и лепить мы будем круговыми движениями между ладонями. А потом большим и указательными пальчиками вытянем «хвостик» у репки).
- Какой он? (Правильно, длинный и тонкий, как у мышки).
- Чего не хватает нашей «репке»? (Листочков).
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- Для листочков возьмите маленькие шарики зелѐного пластилина, разомните их пальчиками, придайте плоскую форму – как у листочка.
По завершении работы даѐтся положительная оценка изделиям.
Музыкальный руководитель приглашает детей к «волшебному экрану» и предлагает им посмотреть М/Ф
«Вершки и корешки» по русской народной сказке «Медведь и мужик». После просмотра мультфильма спрашивает, что же съедобное у репки: вершки или корешки? Дети отвечают.
Родителям предлагается поучаствовать в создании практического пособия - ЛЕПБУКА. Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков и прочих забавных подвижных деталей, которые ребенок может
доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. Это прекрасный способ подать всю имеющуюся
информацию в компактной форме.
Пока родители делают лепбук, звучит фонограмма песен из мюзикла «Репка по-новому» в исполнении
фольклорного ансамбля «Росточки» г. Смоленск. Дети вместе с родителями собирают большие пазлы по сказкам «Репка», «Пых», «Медведь и мужик», поделившись на маленькие подгруппы.
Родители оформляют большую, интерактивную книгу - Лепбук из заранее заготовленного материала.

В книге есть разделы:
1. Загадки.
2. Стихи, потешки.
3. Пословицы.
4. Кто стоит за……(картинки).
5. Сосчитай сколько?
6. Где репка спряталась?
7. Раскрась героев сказки.
8. Собери пазлы по сказке.
9. Что нужно для роста репки?
10. Собери репку (разрезные карточки).
После изготовления лепбука музыкальный руководитель приглашает всех родителей и детей в хороводную
игру.
Музыкальный руководитель: Ребята, послушайте музыкальную прибаутку про репку.
Репка, репонька,
Расти крепонька,
Ни мала, ни велика,
До мышиного хвоста!
- Понравилась вам такая песенка? (Да).
А я вас всех вместе с мамами опять приглашаю в игру.
Игра «Репка» - это замечательная подвижная игра, в которой могут играть дети и взрослые вместе. Все участники встают в хоровод. Один ребенок выбирается «репкой», он садится в центр круга. Другой ребенок
«Мышка» - он вне круга. Ребята и родители начинают петь такую песню:
«Репка, репонька!
Расти крепонька!
Ни мала, ни велика.
До мышиного хвоста!».
Пока поется песенка «репка» растет, поднимаясь вверх. Как только песня допета до конца «мышка» начинает ловить репку.
Игра репка развивает координацию движений и скорость реакции у детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Библиографический список
«Репка» русская народная сказка.
«Пых» белорусская народная сказка.
«Репка» рассказ Н. Носова.
Песни: «Репка», муз. Попатенко, сл. А. Кузнецовой. «Репка», русская народная потешка//Л.В. Олиферова.
Фонорамма песен о репке из мюзикла «Репка по-новому» испольнитель фольклорный ансамбль «Росточки», г.Смоленск.
Мультфильм «Вершки и корешки».
«Неизведанное рядом» Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. М.2010г.
«Ознакомление с природой в детском саду» Соломенникова О.А., М.2017г.
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9. «Познавательные сказки» Шорыгина Т.А. М.2014г.
10. «Чего на свете не бывает?» Дьяченко О.М., Агаевой Е. Л.
© Калугина В.В., Никулина А.А., Черепанова А.В., 2018

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ВОЛШЕБНАЯ ХАКАСИЯ»
Корякина Ольга Анатольевна,
учитель-логопед;
Попова Валентина Юрьевна,
Колобова Лидия Викторовна,
воспитатели группы компенсирующей направленности;
Ситникова Людмила Петровна,
воспитатель
МБДОУ «Рябинка» г.Черногорск, Хакасия
Задачи:
 Образовательные:
- познакомить детей с историей нашей родной Хакасии;
- совершенствовать речь детей на материале хакасского фольклора, обогащать их словарный запас;
- развивать у детей интерес к языку.
 Коррекционно-развивающие:
- закреплять навыки правильного произношения поставленных звуков в словах, предложениях, фразовой
речи;
- формировать навыки словообразования, четко и внятно проговаривать слова;
- развивать зрительное и слуховое внимание, правильное дыхание.
 Воспитательные:
- формировать уважение и любовь к малой родине, умение сопереживать;
- воспитывать коммуникативные навыки речи.
Оборудование: портреты писателей, хакасская мелодия, Мать-Земля, Чильбиген, русская гостья с яблоками,
березка, чалама – цветные ленточки, цветки-дети.
Подготовительная работа: беседа о Хакасии, рассматривание накопленного материала об обычаях хакасского народа, разучивание танцев, автоматизация поставленных звуков в речи.
Ход конкурса:
Звучит хакасская мелодия, входит Мать-Земля.
Ведущая: - Здравствуйте, ребята, Изенер. Я Мать-Земля, приветствую вас. Подойдите, садитесь рядом и послушайте, я расскажу вам о Хакасии.
Мы живем на древнейшей хакасской земле. Плодородная земля, сказочные богатства недр, высокие горы,
полноводные реки и озера. Хакасия - древняя земля, повсюду встречаются следы древних людей. Предки хакасов жили по племенам. Позже они соединились в государство. Во главе государства стоял хан. Более 300 лет
назад Хакасия присоединилась к России. За долгие годы народ создал свою государственность. Сильна Хакасия
своими коренными обычаями и традициями. С большой любовью о Хакасии говорят хакасские поэты: Н. Доможаков, И. Котюшев, М. Аршанов.
Если ты приедешь в наши дали,
Ты степной уведешь океан.
Берегами океана стали
Цепи Ала-Тау и Саян.
По земле цветущей только ступишь Здесь оставишь сердце навсегда.
Енисей серебряный полюбишь
И тасхылы синие ото льда.
Залетает злой дух (дракон) Чильбиген.
Ведущая: – Дети кто это? Вы знаете? (Злой дух - дракон).
Чильбиген: - Зачем вы здесь собрались? (Пугает).
Ведущая: - Не вреди нам, Чильбиген. Послушай лучше, какие стихи могут тебе поведать наши дети о твоей
родной земле.
Чильбиген: - С удовольствием.
Ведущая: - Хакасия со всех сторон окружена горами, по-хакасски – тасхылами. Саяны, Кузнецкий Алатау,
Абаканский хребет. К северу от города Абакана течет, разливаясь, Енисей – Ким. Почти всю Хакасию пересекает река Абакан.
***
Первый ребенок: - «Абакан» (Н. Доможаков)
Сквозь горы, расшибая льды
Гигантских скал, летишь, ревешь
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Ты на порогах на дыбы,
Как разъяренный конь, встаешь.
И вот, как каменный капкан,
Разбита цепь могучих гор,
И вырвался ты, Абакан,
Вздыхая, в степи – на простор.
Ты вырвался и сразу в дол
Остепенился, стих душой
И реки малые повел, ты за собой,
Как брат старшой.
***

Второй ребенок: - «Хакасия» (С. Харченко)
Красивых гор, цепь золотая,
И снег не тает на вершинах,
И мир хакасский украшая
Стоят они в родной стихии.
И цепь Алатау будет вечна,
Как и Хакасия моя.
И Карагаш стоит беспечно
Там, где и западный Саян.
Река бежит, как нить златая
В ней столько рыбы! Глубока…
И все живое отражает
И в чистом небе облака.
Поля идут на километры
Колосья, травы смотрят ввысь
Тут мир такой, хоть дугою ветры,
И красота, хоть заглядись.
Чильбиген - Молодцы дети. Хорошо у вас здесь.
Русская гостья: - (Заходит русская гостья). Здравствуйте, дети! Зима в Хакасии мягче и теплее, чем во всей
Сибири. Отгадайте, что я вам принесла?
Само с кулачок,
Круглый бочок.
Тронешь пальцем – гладко.
А откусишь – сладко. (Яблоко)
Русская гостья: - Правильно дети, это яблоко.
Ведущая: - Спасибо русская красавица, послушай и ты стихотворения о солнечной Хакасии, которое называется «Хакасский сад» (И.Котюшев)
***

Третий ребенок:
- Приезжайте в хакасские степи.
Вас великие ждут чудеса.
Там в степи, в великолепье
Зеленеет садов полоса.
Уроженцы далекого юга
Вам навстречу листвой зашумят,
Сотни яблок румяных и круглых,
Из-за листьев в глаза поглядят.
Русская гостья: - Молодец. Дети, я оставляю корзину с гостинцами и говорю вам: «До новых встреч!»
Ведущая: - Вот такая земля наша добрая и ласковая. А сколько у нас красивых уголков природы, где люди с
первыми лучами солнца встречают тепло, добро, любовь, природную жизнь земли, неба и солнца.
Ведущая: - Я вижу «цветочки», посмотрите они грустные и печальные. А может, они спят. Давайте согреем
цветы своим вниманием и расскажем им стихи (дети старшей группы в нарядных костюмах).
Четвертый ребенок: - «Степной цветок» (Н.Доможаков)
Степной цветок – краса природы,
И вешний цвет ее лица –
В легендах моего народа
Ты был прославлен без конца.
Распространяя запах сладкий,
Ты пчел зовешь на пир земной
И разрешаешь без остатка
Брать сок и чашечки резной.
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Да, угощаешь ты на славу…
А в дни, когда листва падет
И на холмах увянут травы,
О лете нам напомнит мед.
Пятый ребенок: - «Родная моя земля» (Н.Доможаков)
Хакасия – земля родная!
Ты существуешь с давних пор.
Жила ты, светлых дней не зная,
Терпя бесправия позор.
Курганов каменные плиты
Стоят, как тяжкой жизни след.
Они, как люди, с тьмою слиты,
Согнулись спины от их бед.
На всем следы былых страданий.
И если вслушаться в ручей,
То звук старинных причитаний
Послышится в тиши ночей.
Ведущая: - Добрые слова и цветку приятны. А в благодарность посмотрите танец цветов.
«Танец цветов» (танец детей старшей группы).
Ведущая: - Поэты создают удивительно красивые стихи о любимой Хакасии, о природе. Послушайте стихотворения, они вызовут у вас радостные и светлые чувства.
Шестой ребенок: «Березка» (Г.Казачикова)
Березка, что ни говори,
Ты в белом платьице красавица.
Сестренке серьги подари –
Они мне очень нравятся.
Когда я вырасту большой,
Надену платье белоснежное.
Надену серьги с бахромой
Зеленою и нежною
Пого надену на себя,
Чтоб было платьице нарядное.
И назовут меня, любя,
Березкой ненаглядною.
Седьмой ребенок: «Мне степь мила» (М.Котюшев)
Шуршат травинки, что-то лепеча,
И вся цветами степь моя одета.
Как будто драгоценная парча,
Она красива на исходе лета,
А чуть подальше колосится рожь,
Под ветром теплым стелется пшеница.
К улусу тропкой узенькой идешь,
В дали вечерней крыша серебрится.
Ведущая: - Хакасы поклонялись кудрявой красавице – березе, которая считается у них священным деревом,
и существует обычай, загадывать желание и завязывать «цветные чалама» на березку.
Дети подходят к березке
На белую грудь твою – белые чалама.
Синему небу – синие чалама.
Пламенному солнцу – красные чалама.
Природе - зеленые чалама, степи – желтые чалама.
Ведущая: - Моя Земля – это место, где ты увидел траву, где ты наклонился, чтобы испить глоток воды из
чистого родника. Моя земля это поляны разнотравья, там всегда в теплом воздухе пахнет медом и цветами.
Восьмой ребенок: «Хакасия» (М.Федосеева)
Хакасия – название несложное
У маленькой Республики моей.
Хакасия степная и таежная,
Ковры лесов и кружева полей.
Здесь есть озера, реки, даже горы.
И звери есть: живут в лесной глуши.
Люблю Хакасии моей просторы
От всего сердца и от всей души.
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Ведущая: - Хакасы очень любят свою землю и поэтому сложили огромное количество стихотворений. И вы,
дети, молодцы, знаете много красивых стихотворений. Видно, что вы любите свою Хакасию.
Чильбиген.: - Молодцы, сердце мое растаяло. Спасибо вам, дети!
Ведущая: - Предоставляется слово жюри.
Жюри подводит итоги.
© Корякина О. А., Попова В. Ю., Колобова Л. В., Ситникова Л. П., 2018

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ –
ПЕРВЫЙ ШАГ К РАЗВИТИЮ КРЕАТИВНОСТИ»
Крончева Наталья Анатольевна,
старший воспитатель
МДОУ «Детский сад «Буратино» г. Надыма
Аннотация: Педагог раскрывает новые подходы и дает рекомендации по организации художественнотворческого экспериментирования в ДОУ, связанные с введением ФГОС ДО. Участникам практикума предлагается освоить различные педагогические приемы, направленные на развитие у детей креативности: решение
проблемных ситуаций, игровые упражнения, коллективное творческое экспериментирование.
Ключевые слова: креативность, художественно-творческое экспериментирование, приемы организации.
Цель мероприятия: представить образовательные ресурсы сопровождения детей в познавательно - исследовательской деятельности.
На сегодняшний день всем известен термин «креативность». Это первоочередное качество, которое ждут
работодатели от работников в любой профессии.
- Что значит «креативный человек», как по-вашему?
Варианты ответов:
 предлагающий необычные идеи;
 находящий оптимальные и оригинальные пути решения задачи;
 смело отстаивающий свою точку зрения;
 быстро решающий проблемные ситуации;
 имеющий желание дойти до цели и увидеть результат;
 получающий удовольствие от самого процесса поиска решения, созидания и создания чего-то абсолютно
нового;
 способный к творчеству.
А воспитывать данные качества мы начинаем уже с дошкольного возраста. Для этого в нашем саду создана
лаборатория «Территория творчества», где ребята с большим интересом занимаются художественнотворческим экспериментированием.
Слово «эксперимент» происходит от греческого «experementum», что переводится как «проба», «ошибка». С
чего же мы начинаем? Учитывая то, что дети младшего дошкольного возраста, спонтанно экспериментируя,
исследуют не только свойства изобразительных материалов, но и свое воздействие на них, начинаем с экспериментирования над бумагой и пластилином. Создаем игровую ситуацию, например, «заспорили как-то бумага и
пластилин, кто из них главнее».
Попробуем и мы поэкспериментировать и ответить на вопросы:
- Что можно делать с бумагой? («Мять, рвать, скручивать, ее можно смять в комок и бросить, в воде она намокает…»)
- А что можно сделать с пластилином? («Оторвать, отщипнуть, открутить от целого куска небольшой кусочек, смять, скатать, расплющить, вытянуть, скрутить, соединить кусочки, размазать, нацарапать, а потом загладить рисунок, нарисовать на бумаге, оставив след…»)
Сколько разных способов действия с обычными материалами! Таким образом, и дети, экспериментируя с
ними, не только познают и практически осваивают их свойства, но раскрепощаются, предлагают необычные
идеи.
Дети старшего дошкольного возраста в художественно-творческом экспериментировании делают «открытия» уже другого уровня. Они связаны с поиском оригинальных или рациональных способов изображения, выражением настроения и характера цветом, преобразованием форм. Проводим с ними различные игровые упражнения:
- У меня к вам вопрос: «Как вы думаете, какой след останется, если водить карандашом по бумаге слегка и
если давить на него сильно?»
- Попробуйте!
- Подтвердились ли ваши ответы?
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- Какой вывод? («Слабый нажим - нежный, пастельный след»; «цвет будет яркий и насыщенный при сильном нажиме»)
- А как, по-вашему, можно ли фломастерами, карандашами или мелками передать оттенки? (Ответы).
- Попробуем?
- Какой делаем вывод? («Карандаши и мелки позволяют это сделать прекрасно, фломастеры - нет»).
Выполняя подобные несложные действия, дети учатся определять причинно-следственные связи, самостоятельно отбирать необходимый материал, достигать предполагаемого результата.
Пожалуй, ничто не способно более точно отразить настроение юного творца, чем экспериментирование
красками. Процесс смешивания красок обычно очень привлекает детей. Что мы делаем? Сначала подготовим
необходимый материал: бумагу, кисти, акварель. Все готовы?
(Показ педагогом приема на СМАРТ-доске, с использованием документ-камеры.)
Рассказывая сказку, одновременно изображаем услышанное. «В желтой-желтой пустыне совсем не было воды и не росло там ни одного зеленого растения. Но вот ветер-озорник принес синюю-синюю тучку и пошел из
нее синий-синий дождик».
- При этом что произошло? Что случилось? («зазеленела в пустыне трава - смешались желтая и синяя краска»).
Так мы учим детей находить оригинальные пути решения изобразительной задачи. Не даем прямого указания смешать одну краску с другой, а подводим к самостоятельному открытию нового знания.
(«Разноцветные загадки» на СМАРТ-доске).
Теперь быстро решим проблемную ситуацию – как дать ответ на разноцветные задачи? Сможете сразу ответить на них? (Выслушать ответы).
- Вы уверены в своих ответах? Вам подсказывает опыт, а что должны сделать дети, чтобы убедиться в этом?
(«Смешать краски»). Проверим и мы себя! (Практическое упражнение – смешивание красок на палитре; после
выполнения - открыть правильные ответы на СМАРТ-доске.)
Итак, каждый ребенок учится пояснять свои действия, предлагать пути решения и отстаивать свою точку
зрения.
В заключении даем возможность «похулиганить» с красками ребенку самому, смешивая их в самые невероятные цвета и придумывая свои миры.
Однообразие утомляет и надоедает? Поэтому стремимся разнообразить процесс. Например, вносим необычные материалы. Сегодня у нас это - плоские камни; гуашь, акварель, акриловая, тушь, пищевая краска. И читаем стихотворение:
Белых камешков, штук пять,
Будем с красками играть.
Как нам сделать ярким след?
Красок много, где ответ?
- Перед вами – разные краски. Какая из них, по-вашему, оставит на камне самый яркий след? Ваши предположения (ответы).
- Проверьте себя, поэкспериментируйте.
- Что у вас получилось? (Фиксация результатов).
- Итак, сделаем вывод, смогли ли мы ответить на вопрос: «Какая краска оставит самый яркий след на камне?»
- Что для этого сделали?
- Пригодится ли нам это знание в жизни? Для чего?
Точно также поэтапно работаем с детьми, используя разные поверхности и материалы: дерево, стекло, гипс,
глину, ткань, бумагу.
- Какие же качества развивают у юного экспериментатора подобные задания? Они учатся выдвигать гипотезы, самим находить ответы и применять их затем на практике.
Одно из любимых детьми занятий - коллективное творческое экспериментирование. Приведу пример:
 Ввожу детей в игровую ситуацию, спрашиваю: - Чем рисуют художники? Ваши варианты ответов.
 Далее, с целью мотивировать детей на включение в деятельность, рассказываю историю, сопровождая
рисованием (использовать документ-камеру): - У одного художника не было кистей, но ему очень хотелось
нарисовать летний пейзаж. Тогда он взял краски и начал творить: сначала на картине появилось солнце, потом –
облака, выросли лес и травка, распустились цветы. Красиво?
 Но возникает вопрос: «Сможете ли вы сразу ответить, чем, по-вашему, создавал изображение художник, если
у него не было кистей?» (Выслушать все гипотезы).
 Отлично, много разных идей! А как мы их можем проверить? Верно, поэкспериментировав. Для этого
предлагаю разделиться на две подгруппы и подойти к столам с различными материалами. (Работа в подгруппах,
стоя возле 2 больших столов; на них: 2 листа ватмана, наборы гуаши 12 цветов, поролоновые штампики, на
разносах – нарезанные овощи и фрукты, зелень, влажные салфетки, тарелочки для использованных материалов)
 Полюбуемся своей работой и работой «соседей».
- Смогли ли мы ответить на вопрос: «Чем создавал изображение художник, если у него не было кистей?»
- Как нам удалось это сделать?
- Смог ли каждый ощутить себя успешным?
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Так и дети, даже не обладая достаточными изобразительными навыками, могут ощутить радость творчества,
почувствовать себя успешными. А это поможет им в дальнейшем не бояться чистого листа, проявлять
инициативу и уверенность.
А теперь прошу еще ненадолго занять свои места (рассаживаются).
- Как можно использовать этот прием – создание коллективной композиции – для дальнейшей работы с
детьми? (Ответы).
У меня был такой опыт: выполнив эту работу с детьми подготовительной группы, мы не остановились на
достигнутом, а продолжили творить – решили «войти в картину и попутешествовать» по ней. Это – один из
любимых детьми приемов. (На экране - фотоотчет «Работа над коллективной композицией»).
Для этого определили, из чего сделаем человечков. Предложения были разные – из природного материала,
цветного картона, пластилина. Остановились на пластилине. Это уже была совсем другая история, не менее
интересная! Но и у нее было продолжение – сочинение творческих рассказов от реалистичных до небылиц.
Значение данного приема работы трудно переоценить. Помимо того, что дети приучаются работать сообща,
договариваться друг с другом, они и всесторонне развиваются.
Пользуясь случаем, хотелось бы поделиться с вами еще одной интересной формой работы с детьми. В этом
году мы только приступили к ней. (На экране - фото «Дневник «Почемучкины художества»).
Дети, наверняка, задают вам вопросы, на которые вы сразу не можете дать ответ. Записывайте их и вместе
ищите ответы в художественно-экспериментальном ключе. А затем детские вопросы и, как ответы на них,
творческие работы, оформляйте в дневнике. Мы придумали ему название «Почемучкины художества».
Сегодня мы остановилась лишь на некоторых приемах организации художественно-творческого экспериментирование в нашем детском саду, но, думаю, что вы согласитесь со мной, их систематическое использование в работе с детьми поможет нам вырастить творческих, нестандартно мыслящих людей, с горящими огоньками в глазах и способных заразить своим энтузиазмом других.
И первый шаг к развитию их креативности уже сделан. Он перед вами на экране.
(На экране – дипломы детей, победителей в конкурсах различного уровня).
© Крончева Н. А., 2018

ОБМЕН ОПЫТОМ ПО ТЕМЕ: «НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ»
Кудряшова Ольга Михайловна,
воспитатель I квалификационной категории
МАДОУ детский сад №18 «МАЛЫШ», г. Балаково Саратовской области
Ключевые слова: природа, погода, наблюдение, прогулка, дошкольник.
Природа своим разнообразием, красочностью и динамичностью привлекает детей, вызывает у них радостные переживания. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь.
Одна из задач воспитания состоит в том, чтобы дать дошкольникам возможность почувствовать многообразие форм, красок, звуков в природе. Привлекая внимание детей к птичьим голосам, к изменениям, происходящим на лугу, в лесу, на реке в разную погоду, в разное время года, важно научить ребят не только любоваться
увиденным, но и наблюдать, понимать некоторые явления природы, заботиться о ней, сохранять и приумножать
ее богатства.
Наш детский сад расположен в новом микрорайоне, где для наблюдения есть все условия: и река, и поле, и
«взрослый парк», и совсем молоденькие деревца. К своим ребятам я пришла весной, когда им всем уже было по
пять лет. С первой встречи дети показались мне очень любознательными, я едва успевала отвечать на их бесконечные вопросы. Но для того, чтобы ответить на все их «почему», мне пришлось самой взяться за книги. Бесценную услугу мне оказали Паустовский, Мамин-Сибиряк, Пришвин, Фет, Есенин, Бианки и многие другие
знатоки русской природы.
Одной из главных моих задач было подвести детей к пониманию последовательности явлений и установлению некоторых связей (причинных или временных) между предметами и явлениями природы. Я обратила внимание на то, что благодаря нашим постоянным наблюдениям за погодой, дети начали сами замечать еѐ изменения и рассказывать мне о том, что они видят. Катя, большая любительница покататься на коньках, сообщает
мне: «Вы знаете, на катке уже вода, ноги проваливаются!» На мой вопрос, почему это случилось, она заключила: «Солнышко теплым стало, поэтому и снег тает!». Большой интерес у ребят вызвало наблюдение за солнечным лучиком, они его ласково называли «солнечным зайчиком», а я им рассказывала, что солнышко – это свет,
без него всѐ погибло бы на нашей планете.
Особенно интересным объектом наблюдения детей на участке были деревья. Они ещѐ молоденькие, неокрепшие, поэтому я всегда учила очень бережно относиться к ним. Какой восторг вызвало у моих девочек появление сережек на березе! Машенька говорила, что они очень нежные и пушистые, похожи на маленьких цыплят.
Большим помощником в наблюдениях стало художественное слово. Стихи помогали детям через поэтический образ ярче воспринимать явления пробуждения природы. Свои наблюдения ребята отражали в рисунках, и
каждому хотелось, чтобы именно его рисунок стоял в кармашке календаря погоды.
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Очень часто на прогулках для закрепления увиденного, мы с ребятами проводили дидактические игры. Дети
очень любят их, потому что даже самые застенчивые, такие как Дима, Оля и Настя с удовольствием показывают в игре свои знания.
В своей работе по наблюдениям на прогулках, я старалась охватить материал об объектах неживой природы
(солнце, ветер, облака, осадки, водоѐм, почва, луна и звѐзды), о растительном мире, включая сюда труд взрослых, работу на огороде и в цветнике и, конечно, о животных.
Во время наблюдений за птицами я старалась подвести детей к выводу о пользе пернатых, о том, как оживляют они нашу природу, радуют нас своим щебетаньем.
Появление насекомых очень привлекает внимание детей. Алеша и Миша готовы отказаться от всех удовольствий, лишь бы выполнить мое поручение: поймать жука или бабочку, божью коровку или кузнечика, а потом
рассмотреть их со всеми участниками прогулки и отпустить.
Весной мы с ребятами наблюдали, как взрослые и старшие дошкольники готовят землю к посеву, удобряют
еѐ, сажают деревья, кустарники. Но моим малышам хотелось и самим принимать участие в этой работе. Они
сами сажали настурцию, душистый горошек, ноготки, а потом каждый день подходили к своей клумбе и очень
радовались первым всходам.
За трудами и заботами незаметно подкралось лето. Я очень старалась научить ребят видеть красоту летнего
дня: чистое голубое небо, яркое солнце, зелень деревьев. Однажды дети заметили, что скворечники опустели и
сделали вывод: наверно мы чем-то обидели птиц. Я поспешила успокоить детей, что скворцы кормятся в лесу,
полях, уничтожая вредных насекомых. В группе мы слушали запись птичьих голосов и угадывали, чьи это голоса. Очень помогла ребятам в ознакомлении с повадками птиц книга В. Бианки «Кто чем поет», «Крылатый
будильник» В. Чаплиной, «Лесной голосок» Г. Скребицкого. Этим летом мои воспитанники уже свободно различали понятия «ягоды и фрукты», узнали, что и где растет, чем отличаются кусты малины (колючие) от смородины (еѐ листья очень хорошо пахнут). Мы выучили много загадок, играли в «Чудесный мешочек», отгадывая на вкус то, что в нем лежало.
Закончилось лето, дети подросли, теперь они уже старшая группа.
Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Это сложное чувство включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и желание охранять и приумножать природные богатства. Каждый
человек, независимо от возраста, должен рачительно и бережно относиться к природе. Задача воспитания эмоционально-положительного отношения к природе тесно связана с задачей развития и поддержания устойчивого
и глубокого интереса к ней. Это имеет большое значение для подготовки детей к будущей созидательной деятельности. Поэтому так важно показать детям, как человек оберегает природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радовали всех леса, озера, поля и реки. Необходимо организовывать наблюдения и деятельность
детей так, чтобы они активно общались с природой, овладевая новыми знаниями, навыками и умениями.
Хочу предложить вашему вниманию подборку литературы, используемую во время наблюдений с детьми на
прогулках:
 М.В. Лучик «Детям о природе»,
 Е.И. Золотова « Знакомство дошкольников с миром животных»,
 И.И. Малохаткин «Лунное колечко»,
 В.И. Викторов «Семь веток»,
 А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой»,
 С.А. Есенин «С добрым утром»,
 М.В. Исаковский «Родина»,
 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»,
 В.А. Жуковский «Жаворонок»,
 А.А. Блок «Зайчик»,
 О.А. Лаврова «Вы, ваш ребенок и мир вокруг».
Пословицы и поговорки о природе:
 «Зима лето пугает, а сама тает»,
 «Как гром не гремит, а все замолчит»,
 «Туча летуча, а дождь – бегун»,
 «И гроза не про всякого грозна»,
 «Дрожит, как осиновый листок»,
 «В гнѐздышке – яички, выведутся птички»,
 «Дым столбом – к морозу, дым стелется – к теплу»,
 «Вьюги да метели под февраль полетели»,
 «Длинные сосульки к долгой весне»,
 «Снег – крестьянское богатство»,
 «Если ольха зацветет раньше апреля, весна будет ранняя»,
 «Май леса наряжает – лето в «гости ожидает»,
 «Май холодный – год хлебородный»,
 «Снег на полях – зерно в закромах»,
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 «Новый год – к весне поворот»,
 «Береги нос в большой мороз».
© Кудряшова О. М., 2018

АВТОРСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«ИНТЕРАКТИВНАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА»
Кумельская Ирина Эдуардовна,
учитель-логопед
ГБДОУ «Детский сад №107 комбинированного вида", г. Севастополь
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Слоган: «Интерактивное пособие своими руками? - Это возможно!»
Актуальность.
Актуальность настоящего пособия определяется следующими факторами: новизна подачи материала, красочность, простота в использовании.
Пособие позволяет развивать помимо артикуляционной моторики чувство ритма, память, внимание, творческое мышление, воображение.
Подаваемый материал скомпонован в соответствии с лексическими темами.
Данная авторская разработка интегрирует сразу несколько "классических технологий": развивающее обучение, игровые технологии, обучение в сотрудничестве, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ).
Методическая разработка "Интерактивная артикуляционная гимнастика" соответствует социальнокоммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей,
а именно тем направлениям развития и образования дошкольников, которые предусмотрены ФГОС ДО.
Цель: выработка полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата,
необходимых для правильного звукопроизношения.
Целевая аудитория: дети старшей или подготовительной группы детского сада.
Задачи:
- скоординировать речь с движениями органов артикуляционного аппарата при выполнении упражнений артикуляционной гимнастики;
- разнообразить материал, предложенный для выполнения артикуляционных упражнений, и систематизировать его в соответствии с изучаемыми лексическими темами;
- синхронизировать работу взрослого и ребенка над выполнением упражнений артикуляционной гимнастики
с использованием ТСО;
- сделать процесс выполнения артикуляционных упражнений максимально наглядным, увлекательным и
информативным;
- выработать творческий подход к выполнению традиционных, классических упражнений (например, упражнение «иголочка» в контексте темы «Зима» – это «сосулька» и т.д.).
ОПИСАНИЕ
Пособие состоит из определенного количества слайдов, последовательно сменяющих друг друга. (Клик по
иконке с изображением стрелки).
Каждый слайд содержит тематическую картинку, соответствующую названию лексической темы (например,
«Лето»).
При нажатии на иконку
включается музыка, которая может играть в фоновом режиме и отключаться в один клик при необходимости.
Упражнения представлены в виде авторских рифмованных описаний-инструкций в игровой форме. Каждому такому «стиху» соответствует кружок – картинка справа, при клике на которую появляется окно с видеоописанием упражнения. Оно может сворачиваться обратно в один клик. Функциональность пособия достигается с помощью установки специального программного обеспечения на ПК. При этом не требуется закупки специального дорогостоящего оборудования. Данное пособие может быть установлено фактически на любой ПК.
Варианты выполнения упражнений.
1. На фронтальных занятиях: логопед читает рифмованное описание упражнения, показывает видео (выполнение упражнения) и делает его сам. Дети в свою очередь выполняют заданное упражнение одновременно с
педагогом или вслед за ним.
Далее логопед включает музыку (соответствующая иконка), пропевает или проговаривает рифмованную инструкцию, указывая на круглую картинку рядом, по которой дети вспоминают упражнение и выполняют его.
Логопед при этом четко отслеживает выполнение и служит образцом.
Задание можно усложнить: дети могут пропевать или проговаривать «стих» вместе со взрослым.
2. На индивидуальных занятиях: ребенок может сам управлять процессом с помощью компьютерной мыши под руководством логопеда. Для самоконтроля ребенок может сидеть напротив зеркала.
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3. В качестве домашнего задания в игровой форме (вместе с родителями) ввиду доступности и достаточной наглядности данного пособия.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Данное пособие было впервые представлено автором на МО учителей-логопедов
ГБДОУ Ленинского района г. Севастополя 19.12.2017г.
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ЗАНЯТИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «ЗИМА»
Литовцева Наталья Ивановна,
Януш Екактерина Фѐдоровна,
воспитатели
МБОУ «Пригородная ООШ» дошкольные группы, п. Пригородный
Цель: развитие умения воспринимать характерные особенности зимы посредством интеграции областей:
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие.
Материалы и оборудование: коробка-посылка, игрушка обезьянка, снежок, снежинка, снеговик, ѐлочка,
шапка-ушанка, варежки, цветок, панамка, бабочка, гриб, бутылки с конфетти (пенопластом), в которых сквозь
пробку продета трубочка, тарелочки со снегом, ложки, стаканы с водой, салфетки.
Ход занятия
Воспитатель: Сегодня утром я получила посылку. Хотите посмотреть?
Дети: Да!
(Воспитатель открывает коробку, внутри лежит обезьянка).
Воспитатель: Ребята, кто это? (Ответы детей). Откуда ты?
Обезьянка: С жаркой страны, которая называется Африка.
Воспитатель: Зачем ты забралась в коробку?
Обезьянка: В Африке, где живу я и мои друзья, никогда не бывает зимы. У нас всѐ время жарко и светит
солнце. Вот поэтому я и отправилась к вам, чтобы узнать, что такое зима.
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Воспитатель: Ребята, сделаем доброе дело, поможем обезьянке узнать о зиме?
Дети: Да!
Воспитатель: А как мы можем помочь обезьянке?
(Высказывание детей: нарисовать, рассказать, показать и т.д.).
Воспитатель: Совершенно верно, ведь недаром говорят: лучше сто раз увидеть, чем один раз услышать.
(На столе расположены предметы: снежок, снежинка, снеговик, ѐлочка, шапка - ушанка, варежки, цветок,
панамка, бабочка, гриб).
Обезьянка: А я уже вижу. Что бывает зимой, какой красивый цветок, наверное, зимой растут такие красивые
цветы (показывает на цветок).
Воспитатель: Ребята, помогите обезьянке выбрать зимние предметы.
(Воспитатель вызывает по очереди детей, они выбирают нужные предметы).
Воспитатель: А чтобы ты, обезьянка, ничего не забыла, мы повторим название этих предметов (хоровые
ответы).
Воспитатель: А ещѐ про зиму говорят так:
Береги нос в большой мороз.
В зимней шубке и мороз-шутка.
Обезьянка: Что-то мне холодно мне стало.
Воспитатель: А мы поиграем и согреемся. В какие игры можно играть зимой? (Ответы детей).
Воспитатель: Обезьянка, мы с ребятами покажем, как мы играем зимой.
Мы зимой в снежки играем. (Имитация лепки снежков).
По сугробам мы шагаем. (Шагают высоко поднимая ноги).
И на лыжах мы бежим. (Пружинистые движения на месте, широкие взмахи руками).
На коньках по льду скользим. (Руки согнуты в локтях, плавные пружинистые движения).
И снеговика слепили, ничего не позабыли. (Разводят руки в стороны).
Обезьянка: А что такое вьюга?
Воспитатель: А мы с ребятами покажем тебе вьюгу (раздаѐт детям бутылки с конфетти (пенопластом), в
которых сквозь пробку продета трубочка). Вдохните воздух через нос и подуйте что есть силы в эту трубочку,
щѐки старайтесь не надувать.
Воспитатель: Что мы показали обезьянке? (Вьюгу).
Обезьянка: Хватит. Меня сейчас заметѐт. Вот это ветер со снегом! А что такое снег?
Воспитатель: А в ребята знаете, что такое снег? (Ответы детей).
Воспитатель: У нас есть возможность познакомить тебя с настоящим снегом. Ребята проходите за столы.
(На столах лежит в тарелочках снег, ложки, стаканы с водой, салфетки).
Обезьянка: Это снег? Что-то он мне напоминает!
Воспитатель: Ребята, подскажите обезьянке, на что похож снег? (Ответы детей).
Обезьянка: Наверное, он вкусно пахнет.
(Воспитатель предлагает понюхать снег. Дети делают вывод – снег не пахнет. Хоровые и индивидуальные
ответы).
Обезьянка: А что будет, если опустить снег в воду?
Воспитатель: Возьмите ложкой снег и опустите в стакан с водой, что произошло? (Ответы детей).
(Дети делают вывод – снег тает в воде).
Воспитатель: Возьмите ложкой немного снега, и положите его к себе на ладошку и будем наблюдать.
- Какой снег по весу? (Лѐгкий).
- Какой снег на ощупь? (Холодный, мягкий).
- Что можно слепить сейчас из снега? (Снежок).
- Что происходит со снежком? (Тает, течѐт вода).
- Почему? (Снег тает от тепла, так как ладошка тѐплая).
(Дети делают вывод – снег тает от тепла).
Воспитатель: Ребята, после игры со снегом необходимо всегда мыть руки с мылом и вытирать их. Вы знаете почему? (Снег грязный). Возьмите салфетку и протрите руки.
Воспитатель: Ребята, а ваши ладошки после снега остались такими же теплыми, как и прежде? (Они стали
холодными).
Воспитатель: Вот почему нельзя долго держать снег в руках без варежек – чтобы вы не заболели.
Обезьянка: Что-то я проголодалась, надо поесть.
Воспитатель: Дети, скажите, разве снег можно есть? Почему? (Ответы детей).
Обезьянка: Спасибо, ребята, теперь я знаю, что такое зима.
Воспитатель: Ребята, скажите, о чем мы сегодня разговаривали, что делали? Что вам понравилось больше
всего?
Воспитатель: Ребята, пусть обезьянка погостит у нас до вечера, а вечером мы все вместе проводим еѐ домой.
© Литовцева Н.И., Януш Е.Ф. 2018
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КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО МОТИВАМ СКАЗКИ «ТРИ ПОРОСЁНКА»
Максимцова Наталья Семеновна,
инструктор по физической культуре
МАДОУ «Росинка», г. Ноябрьск
Программное содержание:
 Продолжать учить прыгать на двух ногах из обруча в обруч с продвижением вперед;
 Развивать умение перешагивать через предметы чередующимся шагом, сохраняя динамическое равновесие; бегать за ведущим змейкой между предметами;
 Совершенствовать умение ходить по гимнастической скамье, сохраняя правильную осанку;
 Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, оранжевый), названий различных транспортных
средств, времен года (осень, зима);
 Развивать умение соотносить геометрические фигуры с видом спереди геометрических тел (строительных деталей – мягких модулей);
 Упражнять в создании по схеме элементарных построек из 2-4-х деталей;
 Развивать внимание, память, воображение; элементы творчества в играх;
 Способствовать формированию умений сотрудничать друг с другом в паре – тройке (во время создания
постройки);
 Воспитывать дружеские взаимоотношения, желание оказывать помощь слабым, беззащитным.
Оборудование: осенние листья 4-х цветов (по два на каждого ребѐнка), две дорожки из 4-х плоских обручей
(Ø - 60 см), мягкие модули (для перешагивания – 4 полуцилиндра, для построек – 4 бруска, 6 треугольных
призм, 5 кубов), 6 схем построек, 5 стоек-ориентиров, гимнастическая скамья, маска волка.
До начала занятия к детям приходит почтальон и приносит письмо от трѐх поросят из одноименной сказки.
Инструктор ФИЗО читает детям письмо. Выясняет, не знают ли ребята, из какой сказки поросята и как их зовут? (Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф). Какое время года наступило в сказочном лесу, почему так решили?
(Осень, потому что солнце светит редко и греет плохо, становится холодно, опадают листья). Какое время года
наступит, когда выпадет много снега? Правильно, зима. Зимой очень холодно и без домика никак, а ещѐ по лесу
ходит злой, голодный серый волк. Как вы думаете, сможем мы помочь сказочным героям построить прочные,
тѐплые домики. После получения утвердительного ответа предлагает отправиться в лес. Выясняет, на чем или
как можно добраться до сказочного леса. (Дети перечисляют разные средства передвижения). Правильно, на
всех этих видах транспорта можно добраться до леса, но я вам предлагаю отправиться в лес пешком, потому
что, кто ходит много пешком, тот укрепляет свое здоровье. И так, отправляемся в лес? Но надо всем запомнить
главное правило: чтобы не потеряться в лесу – надо не отставать друг от друга! Запомнили? (Да). Вставайте за
мной в колонну по одному и шагом - марш!
Ход непосредственной образовательной деятельности
Вводная часть:
В колонне по одному под маршевую музыку дети входят в спортивный зал (обычная ходьба), проходят по
периметру зала. Марш сменяется «осенней» музыкой.
Инструктор ФИЗО: А вот и опушка леса. Посмотрите, сколько в лесу деревьев. Веточки у деревьев тянутся
к осеннему солнышку (ходьба на носках, руки вытянуты над головой – ½ периметра зала); а между деревьями
резвятся зайчата. Как они умеют прыгать по тропинке? (Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед - ¼ периметра зала). А вон там позади - ребята, повернулись все в другую сторону - неуклюже ковыляют к мамемедведице маленькие медвежата. Как передвигаются медвежата? (Ходьба на внешних сторонах стопы - ¼ периметра зала). Слышите, в листве шуршат мышата? Как мышата бегают? Правильно, легко, на носочках, чтобы
их не услышала рыжая плутовка-лиса (бег на носках по периметру зала). Бежим легко, дышим через нос, рот
закрыт. Нет, унюхала все-таки лиса мышат и побежала за ними. Сейчас догонит. А мышата, чтобы запутать
следы, побежали между деревьями (бег «змейкой» между предметами, за ведущим). Фу-у-у-у!!! Еле убежали.
Надо отдышаться (выполнение дыхательных упражнений – 4-6 раз).
Основная часть
Инструктор ФИЗО: Вот мы и оказались на лесной полянке. Посмотрите, сколько на земле опавших листьев. Возьмите по два и рассмотрите: какого цвета ваши листья? Покажите все красные листья! А сейчас - только
зеленые! Молодцы! Покажите, у кого оранжевые? А желтые? Молодцы! Все были внимательными, никто не
ошибся! Хотите еще поиграть с листочками? (Да). Я предлагаю выполнить осеннюю зарядку.
Упражнения с осенними листьями:
1. «Листопад». И.п.: ноги слегка расставлены, руки с листьями внизу.
1 - руки через стороны вверх, вдох;
2-3 - помахать листочками;
4 - и.п., выдох со словом «вниз» (6 раз).
2. «Покажи, листочки». И.п.: ноги широкой дорожкой, руки с листьями внизу.
1(3) - повернуться вправо (влево), руки развести в стороны на уровне плеч;
2(4) - и.п. (по 3 раза в каждую сторону).

42

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
3. «Положи-подними». И.п.: ноги слегка расставлены, руки за спину.
1 - присесть, листья положить на пол;
2 - встать, руки за спину;
3 - присесть, взять листья;
4 - и.п. (5-6 раз).
4. «Дотянись». И.п.: сидя на полу, ноги врозь, листочки в руках.
1(3) - наклониться вперед, коснуться листочками носков ног; 2(4) - и.п. (6 раз).
5. «Прыжки» и.п.: ноги вместе, руки опущены вниз.
Прыжки на двух ногах вокруг листьев, в чередовании с ходьбой на месте (2 по 16).
6. «Подышим осенним лесным воздухом». И.п.: ноги слегка расставлены, руки с листьями внизу.
1 - руки через стороны вверх, подняться на носки - вдох через нос;
2 - опустить листья вниз, слегка наклонившись - выдох через рот (4-5 раз).
Игровое упражнение «Соберем букет» - детям предлагается собрать листья в корзину, а затем в группе составить букеты.
Инструктор ФИЗО: Мы с вами заигрались и совсем забыли, куда направлялись. Давайте продолжим наш
путь. Какие ориентиры указали нам поросята в письме? Вспоминайте! Правильно, нам надо пройти по мостику,
перебраться через болото и поваленные деревья. А вот и мостик. Послушайте и посмотрите, как мы будем преодолевать препятствия (показ и объяснение).
Мостик длинный и узкий, идем по нему осторожно, спина прямая, руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Спускаемся с мостика осторожно, не спрыгиваем.
Болото преодолеваем по кочкам. Прыгаем с кочки на кочку, приземляемся мягко, на носочки, помогаем себе
руками – вот так. Не толкаемся, ждем своей очереди.
Через поваленные деревья перешагиваем, высоко поднимая ноги. Вот так.
Дети выполняют ОВД поточным способом 3 раза, педагог осуществляет страховку при ходьбе детей по скамье.
Вот и добрались до намеченного места.
Вспомните, из чего в сказке были сделаны домики? Какой дом был самым крепким? Посмотрите вокруг, из
чего мы можем построить домики для поросят? Правильно, из конструктора (мягких модулей).
Воспитатель: Ребята, а вы не забыли, что поросята просили построить домики по схемам. Мы на занятиях
по конструированию уже выполняли такие задания.
Выберите себе одного-двух детей, с кем вы хотите построить дом для поросят и их друзей (дети с помощью
взрослого разбиваются на мини-подгруппы). Сейчас рассмотрите схему вашего дома, обсудите, какие детали
(модули) понадобятся вам для постройки. И приступайте к строительству.
Дети строят дома в соответствии со схемами. Педагоги осуществляют контроль, при необходимости помогают детям разобраться в схеме, отобрать нужные детали, сравнить готовую постройку со схемой.
Воспитатель или инструктор ФИЗО предлагают детям полюбоваться постройками и поиграть.
Инструктор ФИЗО: Давайте мы с вами превратимся в поросят и порезвимся около наших домиков. Звучит
фонограмма песни из мультфильма «3 поросенка».
Проводится подвижная игра «Волк и поросята» (2-3 раза). В конце игры волк проверяет прочность домов
(дует на дома), хвалит детей за качественные постройки.
Заключительная часть
Инструктор ФИЗО превращает «поросят» в детей, предлагает им тоже проверить дома на прочность (дети
выполняют 2-4 раза дыхательное упражнение – дуют на дома), хвалит детей за качественные постройки.
Педагог выясняет, понравилось ли детям помогать, заботиться о беззащитных и неумелых поросятах, играть
в сказку? (Ответы детей.). Затем предлагает вернуться в детский сад. Построение в шеренгу, прощание, уход
детей в группу.
Приложение
Письмо поросят детям
Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!
Большой привет вам из сказочного леса от трѐх маленьких беззащитных поросят.
В нашем лесу стало совсем холодно, солнце светит редко, греет плохо, на деревьях осталось совсем мало
листьев. Лесные звери сказали, что скоро выпадет снег, и мы совсем замѐрзнем, если не постоим себе теплых
уютных домиков. Они нам даже подарили схемы домиков, но мы не смогли в них разобраться.
Вы не сможете нам помочь? Будем очень рады вашей помощи!
Чтобы найти нашу поляну, надо перейти лесную речку по мостику, перебраться через несколько поваленных деревьев, по кочкам преодолеть топкое болото.
Не заблудитесь в лесу! С нетерпением ждѐм вас!
Ваши поросята.
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ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ
Мансурова Роза Алексеевна,
воспитатель высшей категории
МАДОУ «Детский сад 181 комбинированного вида»
Советского района города Казани
Аннотация: Овладение графическими навыками вызывает значительные трудности у современных детей.
Поэтому в стенах дошкольного учреждения важно уделять внимание развитию у детей механизмов, необходимых для формирования графических навыков. Использование движений с предметами (предметно - манипулятивной деятельности) предоставляет широкие возможности для развития двигательных умений, мелкой моторики и подготовки руки к письму.
Ключевые слова: графические навыки, подготовка руки к письму, предметная деятельность, игры и упражнения с предметами.
Стратегией развития дошкольного образования в контексте ФГОС ДО формирование предпосылок учебной
деятельности утверждено одним из приоритетных направлений работы дошкольного образовательного учреждения.
Выбор нашей темы обусловлен тем, что графические навыки, являясь «фундаментом» всего дальнейшего
обучения, вызывают значительные трудности у современных детей. Как показывает практика, дошкольники,
привыкшие к компьютерам, планшетам и смартфонам, отличаются недостаточным развитием мелкой моторики, плохой координацией графических движений, недостаточностью самоконтроля во время выполнения графических заданий, проблемами пространственно-зрительной ориентировки на листе бумаги. Поэтому в стенах
дошкольного учреждения очень важно уделять повышенное внимание развитию у детей механизмов, необходимых для овладения графическими навыками.
Графический навык представляет собой сложное речерукодвигательное действие, которое проявляется, с
одной стороны, как действие речевое (интеллектуальное), а с другой - как действие двигательное. С.О. Филиппова отмечала, что для полноценного овладения навыками письма необходимо соблюдение двух основных условий. Во-первых, должен быть достаточно развит моторный компонент двигательного анализатора. Вовторых, ведущая рука как непосредственное орудие графической деятельности должна быть готова к выполнению сложных и точных движений. Мышцы кисти руки и пальцев должны быть достаточно крепкими и выносливыми, чтобы младший школьник правильно держал ручку и не уставал быстро во время письма. Так же требуется достаточно высокий уровень развития точной моторики, и, в частности, развития всех форм захвата
предметов, координации пальцев рук и стабильности запястий. Целенаправленные и точные движения пальцев
должны подчиняться задачам деятельности [7].
Поэтому в образовательном процессе дошкольных учреждений возникла необходимость уделять большое
внимание развитию у детей умений управлять движением рук и быть готовыми к формированию графических
навыков и овладению навыками письма в школе.
Мы видим решение проблемы в использовании движений с предметами (предметно-манипулятивной деятельности), поскольку удерживание детьми в руках различных предметов, выполнение с ними разнообразных
движений предоставляет широкие возможности для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму.
Основным содержанием занятий по подготовке руки к письму является развитие мелкой мускулатуры, качества и дифференцированности движений кистей и пальцев рук, возможностей предметных действий, т.е. формирование физиологической (функциональной) готовности к письму как к графической деятельности. Основными педагогическими мерами, направленными на стимулирование движений рук ребенка дошкольного возраста, являются пальцевая гимнастика, упражнения на освоение действий с предметами и различные виды графических упражнений.
Методические приемы развития ручной моторики и графических навыков с помощью действий с предметами рассмотрены в работах О.В. Бачиной и Н.Ф. Коробовой, О.А. Новиковской, Н.В. Новоторцевой, А.В. Петрова, В.А. Солнцевой и Т.В. Беловой, С.О. Филипповой и некоторых других авторов. Предлагаемые авторами
игры и упражнения при некоторой адаптации можно использовать на различных занятиях в детском саду.
Нами был подобран комплекс игр и упражнений с предметами, направленный на формирование графических навыков у детей старшего дошкольного возраста. Занятия проводились со старшими дошкольниками ежедневно и были рекомендованы родителям для проведения в домашних условиях с целью обеспечения комплексного подхода.
Подобранные нами игры и упражнения направлены на развитие: пространственной ориентации; стабильности и сгибающих движений запястий; захвата, удерживания и манипулирования предметами; мелкой моторики,
статической и динамической координации движений кистей рук и пальцев; координации движений и речи.
Мы использовали спортивный инвентарь (мячи, флажки, гимнастические ленты), музыкальные инструменты (колокольчики, бубны, маракасы и пр.), а также некоторые предметы бытового и иного назначения (карандаши, ложки, прищепки, шнурки и т.д.).
Упражнения с крупными предметами и спортивными снарядами (мячами и т.д.) способствуют развитию
умений распределять движения в пространстве и во времени и сочетать их с движениями тела, требуют разно-
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сторонней координации и тонких мышечных ощущений. При их выполнении создаются благоприятные условия для развития устойчивости запястий, ловкости, согласованности и координации движений рук. Манипуляции с мелкими предметами (раскладывание камешков и зерен, нанизывание бусин и пуговиц и т.д., специальные упражнения с карандашами, счетными палочками, массажными мячиками и др.) способствуют развитию
мелких мышц пальцев и кистей рук, навыка захвата, согласованности и скоординированности действий пальцев
и кистей рук.
Мы учитывали, что двигательный опыт дошкольников еще невелик и требует помощи со стороны взрослых.
Поэтому на занятиях особое внимание мы уделяли воспитанию точности движений, умению переключать активное внимание на качество выполнения движений и главным образом на завершенность движений.
Для достижения правильности выполнения упражнения, доведения движений до конца в соответствии с инструкцией, мы опирались во время проведения эксперимента на следующие моменты:
- работа проводилась с постепенным усложнением заданий;
- каждое упражнение было разложено на составляющие и выполнялось по образцу;
- упражнения сопровождались словесным комментарием;
- разучивание движений происходило вместе с речью (текст произносят дети вместе с педагогом) в медленном темпе, по частям, затем темп выполнения увеличивался;
- текстовый материал (считалки, стихотворения и др.) подбирались в соответствии с речевыми возможностями дошкольников 6-ти лет.
Дети не терпят однообразия, внимание их быстро рассеивается, терпения хватает ненадолго. Поэтому в процессе обучения двигательным действиям с предметами мы использовали такие упражнения, которые были интересны для детей, поддерживали положительный эмоциональный настрой и активность детей за счет новизны,
разнообразия и игровой формы проведения. Учитывая, что для детей-дошкольников характерна быстрая утомляемость, наши тренировочные занятия не были длительными по времени.
Рассмотрим особенности игр и упражнений с предметами, применяемых нами, более подробно.
Упражнения на пространственную ориентировку
Упражнения на пространственную ориентировку проводились с целью усвоения детьми пространственных
представлений и отношений, развития ориентации и координации детей в окружающем пространстве, а также с
целью формирования у дошкольников умений ориентироваться на плоскости (ориентировка на листе бумаги).
Для проведения этих упражнений использовались следующие предметы: колокольчики, флажки, мячи, специальные напольные и настольные таблицы, схемы.
Особое внимание мы уделяли дифференциации правой и левой рук, правой и левой сторон тела, а также
расположению предметов в пространстве (справа, слева) и различению пространственных направлений движений «направо» и «налево».
Упражнение с флажками: Дети берут зеленый флажок в правую руку, голубой — в левую руку.
Это — правая рука, (помахать зеленым флажком)
Это — левая рука, (помахать голубым флажком)
Справа — шумная дубрава, (широкий мах вправо зеленым флажком)
Слева — быстрая река. (широкий мах влево голубым флажком)
Обернулись мы, и вот — (повернуться кругом)
Стало всѐ наоборот: (прижать флажки к груди)
Слева — шумная дубрава, (указать правой рукой налево)
Справа — быстрая река, (указать левой рукой направо)
Неужели стала правой (помахать зеленым флажком)
Моя левая рука? (помахать голубым флажком)
Игра «Лото»: На полу таблица с ячейками на 16 клеток, в которых лежат перевернутые картинки с изображением разных растений, насекомых, животных и т.д. Дети с помощью фишек отсчитывают клеточки, переворачивают картинку и называют изображение. Например: от верхнего левого угла 2 клеточки вправо, 2 вниз, 1
налево, 1 вверх (бабочка).
Игра «Ралли»: На полу ватман с нарисованными дорогами. Детям выдают машинку, они должны провести
машинку по дороге, следуя указаниям музыкального руководителя (прямо, направо, налево и т.д.).
Упражнения для развития подвижности и стабильности запястий
Группу упражнений для развития подвижности и стабильности запястий составляют движения, развивающие у детей подвижность запястий, необходимую для выполнения руками различных действий, а также движения, развивающие способность удерживать ладонь в положении, нужном для выполнения определенного действия. Для проведения этих упражнений мы использовали как мелкие, так и крупные предметы: подносы с крупой, ребристые карандаши, мячи, массажные мячики-«ежики», мягкие кубики и мячи для метания, гимнастические палки, кольца для метания и др.
Упражнение с мячом-«ежиком»:
Я мячом круги катаю, (мяч между ладоней)
Взад-вперед его гоняю, (смена рук)
Им поглажу я ладошку, (соответственно)
Будто я сметаю крошку, (смена рук)
И сожму его немножко, (соответственно)
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Как сжимает лапу кошка. (смена рук)
Каждым пальцем мяч прижму (соответственно)
И другой рукой начну. (смена рук)
А теперь последний трюк:
Мяч летает между рук. (переброс мяча)
Массаж ладоней: Соединить ладони пальцами вперед. Карандаш находится в вертикальном положении
между ладонями и выполняет функции массажера. Перемещать ладони вперед-назад, передвигая карандаш
только мягкими частями ладоней. Дозировка: до 5 движений с ориентировкой на ведущую руку, с расслаблением кисти руки после выполнения упражнения.
Упражнения для развития захвата, удерживания и манипулирования предметами
Упражнения для развития захвата, удерживания и манипулирования предметами направлены на тренировку
всех трех видов захвата - всей кистью руки, «щепотью» и «пинцетный захват». Упражнения проводились с помощью «сухих» бассейнов (емкостей с крупой), и разнообразных бытовых предметов (карандаши, скрепки,
ложки, прищепки, веревочки и т.д.).
Эти упражнения носят игровой характер, связаны с отображением сказочных сюжетов, трудовых и бытовых
процессов, и выполняются под музыку или же параллельно с проговариванием стихотворения.
Игра «Сидит белка на тележке...».
Материалы: тарелочки, орехи или каштаны.
Педагог или дети произносят считалку «Сидит белка на тележке». Дети при помощи двух пальцев ведущей
руки (т.н. «пинцетный захват» — большим и указательным пальцами) перекладывают из одной тарелочки в
другую орехи или каштаны. Затем попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем. Затем меняют руки.
Упражнение «Дудочка»: Взять карандаш как обычно держат дудочку. (Педагог в это время включает аудиозапись игры на дудочке) Поднимать и опускать пальцы в произвольном порядке и темпе, имитируя игру на
дудочке. Затем нажимать на «дудочку» всеми пальчиками последовательно, высоко их поднимая. Дозировка:
произвольная, с расслаблением кисти руки после выполнения упражнения.
Игра «Колючки»
Материалы: картонные силуэты ежа и кактуса, скрепки или прищепки.
Детям раздают вырезанные из картона силуэты ежа и кактуса и предлагают прицепить на них скрепки или
прищепки, выполнив, таким образом, колючки.
Игра «Спаси Алѐнушку»
Материалы: веревка, кукла, ровная палка.
К одному концу веревочки привязать куклу, к другому палочку; наматывая веревочку на палочку, постепенно приближать к себе куклу.
Игра «Поиски сокровищ»
Материалы: емкость с фасолью, небольшие конфеты в плотной обертке.
Подготовить емкость с фасолью, добавить туда несколько небольших конфет. Ребенку предлагается на
ощупь найти «лишние» предметы — призом становятся конфеты.
Упражнения для развития мелкой моторики, статической и
динамической координации движений кистей рук и пальцев
Целью упражнений для развития мелкой моторики, статической и динамической координации движений
кистей рук и пальцев является подготовка пальцев к освоению графических навыков, развитие чувства графики,
а также развитие речи.
Используемые нами упражнения для кистей рук и пальцев носят игровой характер и представляют собой
инсценировки коротких рифмованных историй при помощи пальцев и различных предметов (карандашей, мячиков, пальчиковых кукол и т.д.). Дети проговаривали текст, одновременно сопровождая слова определенными
движениями пальцев с предметами.
Упражнение «Правая и левая»: Дети держат карандаши в ведущей руке, вторую руку положили на листы
бумаги. Медленно читая стихотворение, дети должны аккуратно обвести ладонь и пальчики карандашом.
Правая и левая водят поезда, (обвести мизинец)
Правая и левая строят города, (обвести безымянный палец)
Правая и левая могут шить и штопать, (обвести средний палец)
Правая и левая могут громко хлопать. (обвести указательный палец)
За окошком ходит ночь, (обвести большой палец)
Руки так устали... (положить карандаш)
Правая и левая спят на одеяле. (положить обе ладони на стол)
Упражнение «Дружба»: Руки вытянуты вперед и подняты кверху, ладони обращены друг к другу. Концы
карандаша зажаты между ладонями и упираются в основания больших пальцев рук.
Дружат девочки, дружат мальчики.
Мы с тобой подружим маленькие пальчики. (ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук)
Раз, два, три, четыре, пять. (поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев)
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять. (поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев)
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Мы закончили считать. (руки вниз, карандаш положить на стол, встряхнуть кистями)
Упражнения на развитие координации речи с движением
Упражнения на развитие координации речи с движением носили графический характер, их цель заключалась в ритмизации устной и письменной речи. Двигательные упражнения с карандашом в сочетании с одновременным проговариванием вслух речевых стихотворных заданий проводились в среднем темпо-ритме.
Упражнение «Пальчики»: В начале упражнения дети кладут ладонь на бумагу и обводят ее карандашом.
Затем дети заштриховывают получившийся силуэт. Читая стихотворение в среднем темпе, дети должны заштриховать называемые пальчики, во время чтения последних двух строк заштриховывается ладонь.
В гости к пальчику большому (заштриховать большой палец)
Приходили прямо к дому
Указательный и средний, (заштриховать названные пальцы)
Безымянный и последний. (заштриховать безымянный палец)
Сам мизинчик, малышок (заштриховать мизинец)
Постучался о порог.
Вместе пальчики друзья (заштриховать ладонь)
Друг без друга им нельзя.
Упражнение «Травка»: Дети рисуют карандашом слева направо короткие вертикальные линии — «травку».
Стихотворение читается несколько раз, дети каждый раз начинают новую строку. Цель: успеть нарисовать как
можно больше ровных черточек.
Сколько травку не коси,
Будет заново расти.
Итак, разработанный и апробированный нами комплекс игр и упражнений с предметами опирается на взаимосвязь развития речи, моторного уровня развития и уровня развития графомоторных навыков. Согласно данной комплексной разработке игр и упражнений с использованием предметов, над развитием графических навыков у детей старшего дошкольного возраста возможно работать на различных занятиях, обеспечивая комплексность работы, и, следовательно, повышая еѐ эффективность. Как показали наши наблюдения за детьми, такой
подход к проведению занятий позволяет успешно развивать двигательные умения, мелкую моторику и графические навыки у детей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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КОНСПЕКТ НОД «МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ МОЯ!» СТАРШАЯ ГРУППА
Михалева Ольга Александровна,
воспитатель
МБДОУ ЦРР «Детский сад № 183», г. Воронеж
Цель: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. Задачи: воспитывать у детей доброе, внимательное, отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее. Развивать артистичность и творческие способности. Активизировать словарь детей на основе углубления знаний о профессиях мам.
Оборудование: «Чудо-дерево» с фотографиями мам каждого ребѐнка, подушечка-сердечко, слайды по теме,
музыкальный видеоролик «Мамы», материал для изготовления букета.
Предварительная работа: беседы с детьми о маме, их профессиях; рассматривание семейных фотографий,
чтение художественных произведений по теме, заучивание стихов о маме.
Ход НОД:
- Ребята, а какой праздник мы будем отмечать в это воскресенье? В нашей стране 29 ноября отмечается
«День Матери». А как вы думаете, какое слово самое лучшее на свете? (Ответ детей).
- «САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЕ – МАМА. ЭТО ПЕРВОЕ СЛОВО, КОТОРОЕ ПРОИЗНОСИТ ЧЕЛОВЕК, И ЗВУЧИТ ОНО НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ ОДИНАКОВО НЕЖНО - мама. Это говорит о том, что
все люди почитают и любят матерей. Самое лучшее слово на свете «МАМА». Слова «мама», «мать» - одни из
самых древних на Земле и звучат почти одинаково на языках разных народов: «мами», «мутти». Это говорит о
том, что все люди почитают и любят матерей. А как вы ласково называете маму? (Ответы детей: мамуля, мамочка, мамулечка). Вы все очень любите своих мам, я предлагаю вам поиграть в игру «Мамочка самая…». /с
сердечком/ Нужно подобрать самый лучший комплимент для вашей мамы.
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Дети: Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная.
- Прекрасен мир, в котором мы живѐм! А почему он прекрасен? Правильно, потому что рядом с нами наши
мамы. Наша мама, что солнышко на небе. Сколько тепла таит в себе это магическое слово. Мамина любовь согревает нас всех. Закройте глаза и прислушайтесь. Каждый из вас услышит мамин голос. Он живѐт в тебе. Его
не спутаешь с другим голосом. Даже когда вы станете взрослыми, мамин голос будет звучать в вас. Вы всегда
будете помнить мамины глаза, улыбку, руки. Представьте, что мама взяла вас за руку и гладит по головке.
Смотрит ласково, улыбается и говорит: «Дочка, сыночек! Всѐ будет хорошо!». Откройте глаза. Вам стало спокойнее, уютно, тепло? А народ сложил много пословиц о маме, какие пословицы вы знаете?
«Мамино сердце и со дна моря спасет». «Сердце матери – лучше солнца греет». «Птица рада весне, а младенец матери». «Нет лучше дружка, чем родная матушка». «Материнская ласка не знает конца».
А сейчас посмотрим фильм о мамах. Презентация «Мамы». Какие разные мамы живут на нашей планете.
Что их всех объединяет, чем они похожи друг на друга? (Любовью к своим детям, заботой о них). Вот какие
замечательные мамы. Мамы заботятся о вас. Стараются сделать всѐ, чтобы вы ни в чѐм не нуждались, были
красиво одеты, у вас были новые игрушки. Давайте назовѐм профессии ваших мам. Пальчиковая игра «Наши
мамы».
Много мам на белом свете, (разводят руки в стороны)
Всех их любят очень дети. (крепко охватывают себя за плечи)
Журналист, инженер, (поочерѐдно сгибают пальчики, начиная с мизинца)
Повар и модельер, (сначала на одной, затем на другой руке)
Швея, художник и учитель,
Врач, парикмахер и строитель.
Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в замочек)
Мамы разные важны! (разводят руки, поднимая ладошками вверх)
Д/игра «Узнай профессию мамы». (Показ по одному – все отгадывают).
Д/игра «Что нужно для работы?»
Подберите предметы, которые нужны мамам для работы. Дети подбирают картинки и рассказывают, кем
работает мама и, что ей нужно для работы. Дидактическая игра «Наша мама». (Демонстрирует два портрета:
один - веселый, другой - грустный).
Воспитатель: Покажите, на каком портрете мама грустит, а на каком - радуется? Почему мама бывает грустной? Весѐлой?
А что можете сделать вы, ребята, чтобы глаза ваших мам искрились от любви и счастья? (Ответы детей).
Поэтому, ребята, нужно приложить все усилия, чтобы не расстраивать наших мам и постараться сделать так,
чтобы им не было за нас стыдно. И маму нужно чаще радовать приятными сюрпризами. А самый лучший подарок - это подарок, сделанный своими руками. Я предлагаю пройти к столам и сделать маме букет цветов. Подберите цвета, какие больше всего любят ваши мамы и приступайте к работе. Молодцы! Мамы очень обрадуются такому подарку. Ведь вы их сделали своими руками, а руки хранят тепло вашей души.
© Михалева О.А., 2018

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФИТБОЛ
Новосѐлова Елена Васильевна,
воспитатель
МДОУ детский сад №15 «Ромашка»
Каждый малыш познает мир с помощью движений, учится в нем ориентироваться, развивает выдержку и
настойчивость. Через движение проявляется самостоятельность, инициативность, смелость.
Взрослым необходимо позаботиться о том, чтобы вокруг карапуза были игрушки и предметы, которые повышали бы интерес к движениям и стимулировали двигательную активность. Любой взрослый и малыш не устоит перед завораживающим фитболом. Он привлекает каждого. Хочется подойти и потрогать, посидеть и попрыгать, узнать, что с ним делать. Про него можно сказать, что это отличный универсальный, мобильный,
функциональный тренажер для физического развития, без возрастных ограничений. Что такое фитбол глазами
взрослого? Шарообразный предмет, ассоциирующийся с различными спортивными упражнениями и играми.
Попробуем посмотреть на фитбол глазами ребенка, впервые его увидевшего. Мяч таит в себе массу нового и
неизведанного, открывающего путь к познанию мира. Его форма, цвет, материал и свойства несут для ребенка
огромный поток информации.
Мяч-фитбол круглый, его можно катать в руках и разглядывать. Мяч-фитбол на ощупь шершавый или, наоборот, гладкий. Мяч-фитбол тяжелый или легкий, причем независимо от того, большой он или маленький.
Если мяч-фитбол толкнуть он покатится, если уронить - подпрыгнет. Если лечь, можно покачаться, если сесть,
можно попрыгать. Мяч-фитбол можно крепко обхватить обеими руками и отнести маме, чтобы поиграть с ней,
посмотреть, как занимается она.
Искорка в глазах, веселый смех и протянутые ручонки к фитболу, никогда не оставят равнодушными своих
родителей. Игры с фитболом - необходимая составляющая полноценного детства. Кажущиеся на первый взгляд
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простыми, они играют огромную роль для физического и интеллектуального развития, тренируют координацию, ловкость, глазомер, самоконтроль и уверенность в своих силах. Ненадолго сохраняются в памяти робкие
движения и первые падения с мяча. За короткое время малыши приобретают навыки движения и не расстаются
с любимым мячом.
Игры с фитболом благоприятно сказываются на здоровье ребенка: дети следят за осанкой, улучшается работа легких и сердца, зрение. Фитбол помогает развивать навыки общения и приобретать новых друзей. Ведь чтобы пригласить кого-то к совместной игре, нужно с ним договориться! И, наконец, фитбол оказывает положительное влияние на эмоциональное развитие малыша - игры с мячом приносят огромное удовольствие!
Если кроха, еще совсем маленький, не умеет ходить и уж точно не может играть в подвижные игры, то двигательную активность можно развивать с помощью фитбол-гимнастики. Намного увлекательнее изучать окружающий мир, активно двигаясь, ведь это принесет двойную пользу. Сидя на фитболе, танцуйте, прыгайте, качайтесь, отдыхайте. Большой интерес к движениям вызывают простые стишки, которые проговаривая, так и
хочется ритмично подвигаться.
Еще совсем недавно фитбол воспринимался в качестве какой-то экзотики, а сейчас стал одним из самых популярных снарядов. Эту популярность с легкостью можно объяснить множеством причин, среди которых, прежде всего, простота в освоении, никаких противопоказаний, увлекательность и повышенная оздоровительная
эффективность.
1.
2.
3.
4.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ
Орлова Юлия Сергеевна,
учитель-логопед
ГБОУ Школа №138
Актуальность статьи заключается в том, что на сегодняшний день число детей с речевыми патологиями увеличивается. И задача логопеда состоит не только в том, чтобы устранять речевые аномалии на своих занятиях,
но и выстроить четкую последовательность в работе по взаимодействию с родителями.
Взаимосвязь родитель-логопед очень важна, потому что коррекционный процесс нельзя прерывать и переносить его только на логопедический урок или занятие [2].
Логопед должен наладить контакт с родителями. Во-первых, это важно для того, чтобы собрать необходимые анамнестические сведения о ребенке и его речевой среде (течение беременности и родов у матери; этапы
развития речи ребенка – крик, гуление, лепет, первые слова; соматическое состояние здоровья ребенка; наличие
или отсутствие физических и психологических травм; наличие или отсутствие речевых дефектов у членов семьи (для исключения наследственных факторов нарушения речи и пр.)).
Во-вторых, если занятиям уделяется внимание не только в кабинете специалиста, но и дома, в благоприятной и спокойной обстановке, привычной с рождения ребенку, то коррекционный процесс будет плодотворнее и
в более быстрые сроки принесет положительный результат.
В-третьих, логопед обязан объяснить родителям в доступной для них форме о речевой ситуации их ребенка,
не скрывая всех нюансов той речевой патологии, которая была выявлена у маленького клиента.
Зачастую родители детей, имеющих тяжелые нарушения речи далеки не только от логопедической науки, но
и от педагогики вообще. Важно правильно, спокойно и вежливо, но при этом грамотным языком объяснить им
важность логопедических занятий, цели коррекционной работы. Возможно, придется им посоветовать посетить
с ребенком других специалистом (психоневропатолога, отоларинголога, психолога и др.) для выявления имеющихся проблем со здоровьем и развитием ребенка. Также, логопед должен рассказать о том, что коррекционнологопедический процесс – эта целая система работы по преодолению имеющихся проблем, и только сообща
можно решить положительным образом их. Сообщить о примерных сроках работы с ребенком, при этом объяснить, почему у данного срока такие временные рамки [3].
Также логопед должен настроить родителей на то, что с ребенком требуется выполнять домашнее задание
для закрепления достигнутого результата, следить за его говорением и произношением.
Логопеду крайне важно добиться того, чтобы родители с пониманием относились к работе логопеда и знали,
что только совместными усилиями можно корректировать речь ребенка. Ведь для маленького человечка так
важно самостоятельно строить диалог.
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Для достижения максимального результата в своей работе с родителями, логопед может использовать следующие методы.
Родительское собрание. Познакомившись с родителями на собрании, оговаривается дальнейшая работа.
Логопед говорит о своей деятельности, дает установку родителям на сотрудничество.
Индивидуальные беседы. В ходе таких бесед, как правило, выясняются вопросы личного характера, те, которые не подлежат огласке.
Консультации. Родители задают интересующие их вопросы с целью получения достоверного ответа.
Анкетирование. Хороший вариант для сбора данных о семье, в которой проживает и воспитывается ребенок, а также о самом ребенке. Здесь, конечно, имеется в виду открытое анкетирование, не анонимное [1].
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в работе логопеда и родителей должна преследоваться общая цель – помочь ребенку преодолеть речевые нарушения, в комфортных условиях справиться
со своей речевой патологией. Поэтому логопед и родители должны работать в данном направлении сообща.
Конечно, логопед – это специалист в области коррекции речи, он строит после тщательного обследования
ребенка дальнейшую с ним работу. Однако, если родители не будут выполнять домашнее задание, рекомендованное специалистом, помогать ребенку справляться со своей проблемой, то работа логопеда не принесет ожидаемых результатов.
1.
2.
3.
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«ДЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» КАК СРЕДСТВО ЕДИНСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
Пахер Лилия Викторовна,
воспитатель
МБДОУ «ДСОРВ» Рябинушка»
Реализация требований ФГОС ДО подразумевает новый подход к образованию, отличный от тех, которые
использовались ранее. На наш взгляд, незначительными, «косметическими» изменениями традиционного программного содержания уже не обойтись. Требуется системная и качественная реконструкции всего содержания
и форм дошкольного образования. Некоторые из возможных новых подходов к образованию предлагаются в
программе «Миры детства» А. Г. Асмолова, Т.Н. Дороновой. Содержание программы заключается в описании
новых средств, которые ранее широко не использовались, и с помощью которых взрослый может направлять
инициативу ребенка в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, чтении.
К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность ДОО реализовать Стандарт, авторы программы «Миры детства» относят:
– изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;
– реструктуризацию содержания образовательной деятельности;
– рациональную организацию предметно-пространственной среды;
– эффективное взаимодействие детского сада с семьей.
Программа «Миры детства: конструирование возможностей» ставит перед собой цель создания в ДОО условий для полноценного развития детей в пяти образовательных областях, способствующих эмоциональному благополучию детей и поддержке их естественного положительного отношения к самим себе и окружающим.
С 2018 года у себя в детском саду в качестве эксперимента, мы и начинаем апробацию этой примерной программы для дошкольников. Это программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и
индивидуализации детей. Разработана авторским коллективом под руководством Александра Григорьевича
Асмолова.
Вся образовательная деятельность по программе «Миры детства» строится на использовании «Детских календарей» для каждого ребенка, разработанных сотрудниками ФИРО Т.Н. Дороновой и др.
«Детский календарь» - уникальное дидактическое пособие, призванное помочь родителям в решении вопросов, связанных с развитием детей, в календарях выполняются разнообразные задания – дети лепят, рисуют, раскрашивают, считают, знакомятся с художественной литературой и т.д.
Каждое занятие – это мини-проект, который оставляет свой «предметный след». Итогом занятия становится
конкретный игровой предмет, поделка, книга, макет, стенгазета, плакат. Образовательная деятельность и сотрудничество с родителями воспитанников взаимосвязаны, так как значительная часть заданий, предназначенных для выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду. Ребенок, не выполнивший их в домашних условиях, испытывает затруднения на занятиях в группе. Родители, понимая это, стараются обеспечить
непрерывность образовательной деятельности и выполняют все задания совместно с детьми вовремя. «Детские
календари» продуманы таким образом, что домашние задания дети могут выполнить только с участием родителей. Задания в «Детских календарях», просты, нетрудоемки и являются обязательными для выполнения.
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Кроме того, у родителей появляется дополнительное общение и возможность оценить образовательную деятельность в ОУ.
Детский календарь выглядит следующим образом: он напечатан на плотной бумаге. Текст и изображения в
календаре нанесены с двух сторон. На одной стороне напечатано текстовое сопровождение, ориентированное в
большей степени на родителей, с другой стороны – собственно задание для ребенка. В нѐм столько же страниц,
сколько дней в месяце, и взрослый, заинтересованный в развитии своего ребѐнка, имеет возможность ежедневно отрывать по одному листку и заниматься с ним разными полезными делами. При этом взрослому нет нужды
готовиться к совместной деятельности вместе с малышом. Всѐ, что ему понадобится, кроме календаря, это двое ножниц (для ребенка и для взрослого), клей, степлер, краски, цветные карандаши. Содержание совместной
деятельности взрослого и ребенка заключается в осуществлении следующих видов деятельности (культурных
практик) - сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная и познавательно-исследовательская деятельность и,
разумеется, художественная литература.
Сюжетная игра в детском календаре представлена в виде рекомендаций для взрослых и бумажных игрушек, которые делает ребѐнок при помощи взрослого. Учитывая специфику материала, игра с правилами представлена только в виде игр на удачу (лото, домино и др.).
Продуктивная деятельность (рисование, аппликация и пр.) представлены в виде изготовления интересных
для малыша поделок. Возможно, для взрослого они покажутся слишком простыми, но малыш трѐх лет с ними
не справится без помощи родителей.
Познавательно-исследовательская деятельность ребѐнка представлена в виде репрезентативного образно-символического материала, иначе говоря, картинок. Картинки представляются ребѐнку в определенной системе. Например, малыш знакомится с тем, как изменяется живая природа в разные времена года.
Художественная литература в издании представлена в виде миниатюрных книжечек, которые также изготавливаются самостоятельно взрослым с ребѐнком. Сделать их несложно.
Детский календарь преимущественно ориентирован на детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения, и, по замыслу авторов, именно в детском саду малыш должен «добрать» остальное. Таким образом, семья и детский сад должны дополнить друг друга.
Для ребѐнка действия с календарѐм являются достаточно привлекательными:
– во-первых, он получает возможность для проявления собственной инициативы: отрывает страничку и участвует в каком-то новом и интересном деле;
– во-вторых, по окончании выполнения задания, ребѐнок получает что-то «вещное». Всѐ, что сделано родителями с ребѐнком в «Детском календаре», находит дальнейшее продолжение и развитие в воспитательнообразовательной работе детского сада. Например, поделки из бумаги получают «вторую жизнь» в детском саду
как герои настольного театра, книжки-малышки пополняют детскую библиотеку, предметные картинки – дидактический материал. Таким образом, создаются условия, в которых родители ребенка заинтересованы в том,
чтобы эту поделку изготовить, а книжку – прочитать. В этом отличие технологии «Детский календарь» от традиционных «Выставок творческих работ детей и родителей».
Таким образом, мы предполагаем, что взаимодействие с родителями по использованию дидактического пособия «Детский календарь» покажет, что в результате применения современных форм взаимодействия позиция
родителей станет более гибкой. Теперь они будут не зрителями и наблюдателями, а активными участниками
образовательного процесса, развития своего ребѐнка. Это позволит нам говорить об эффективности использования «Детского календаря» как одной из форм взаимодействия с родителями.
1.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ
Перова Татьяна Юрьевна,
воспитатель
МБДОУ детский сад № 9 «Росинка»
городского поселения "Рабочий посѐлок Чегдомын"
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Аннотация: Развитие национальной системы образования в РФ как необходимый элемент развития самостоятельного государства требует совершенствования существующих форм и методов воспитательного
воздействия на личность ребенка дошкольного возраста.

51

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Как определено в Законе РФ «Об образовании», воспитательные и учебные заведения должны обеспечить
именно с этого возраста приоритетное развитие высокой нравственности художественно-эстетических
ценностей и вкусов [1].
Ключевые слова: национальная система образования, творческие способности детей дошкольного возраста, инновационные методы работы.
Развитие новых теоретических и практических подходов к обоснованию современной системы эстетического воспитания детей имеет неоспоримое значение для успешного решения этих задач.
Детское творчество основывается на подражании, которое служит важным фактором развития ребенка, в частности его творческих способностей. Задача педагога - опираясь на склонность детей к подражанию, прививать им навыки и умения, без которых невозможна творческая деятельность, воспитывать у них самостоятельность, активность в применении этих знаний и умений, формировать критическое мышление, целеустремленность. Известно, что детское творчество - явление уникальное. Многие педагоги и психологи, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка. Выготский, исследуя проблемы творчества, отмечал,
что в дошкольном возрасте развивается способность идти от мысли к действию, что делает возможной творческую деятельность: «Один из важнейших вопросов детской психологии и педагогики - это вопрос о развитии
творчества и о значении творческой работы для общего развития и возмужания ребенка. Умение из элементов
создавать целое, комбинировать старое в новые сочетания и составляет основу творчества». [5, c.7].
Рисование для ребенка - своеобразная форма познания реальной действительности, окружающего мира, постижения художественного искусства, и потому требует углубленного изучения, прогнозирования и коррекции
обучения детей. Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности детей дошкольного возраста. Проблема в том, что недостаточно используются в дошкольных учреждениях занятия по обучению рисованию детей дошкольного возраста. Анализ научных работ показывает, что проблема развития творческих способностей имеет комплексный характер и недостаточно основательно изучена, а потому не нашла полного отражения в психолого-педагогической теории и практике. А таковой аспект, как функциональный влияние
средств изобразительной деятельности на творческое развитие детей старшего дошкольного возраста практически остается вне поля зрения ученых.
Существует очень много инновационных методов для развития творческих способностей детей. Для детей
младшего возраста предусмотрено знакомство с Королевой Кисточкой, которая в сказочной форме знакомит
детей с правилами работы с кистью и красками; способами смешения красок. На занятиях у детей формируются
практические умения и навыки. Они осваивают на занятиях нетрадиционную технику: монотипия - («Бабочка»); пальцевая и ладонная живопись - («Цыплѐнок», «Осьминожки и ракушки»); по-сырому - (фон: «Осеннее
небо», «Наше предпраздничное настроение», «Морское дно», «Весеннее небо»); тычок - («Цветы для Грустинки»); фотокопия - («Морозные узоры»); набивка - («Портрет котѐнка»); кляксография - («Проказы Ветерка»);
волшебные нитки - («Как Ниточка рисовать училась»); примакивание - («Петушок», «Весенние цветы»).
Выполняя лепные работы, дети знакомятся с объѐмной формой предмета, взаимосвязью его частей, у них
формируются навыки работы двумя руками, развивается скоординированность движений, активно развиваются
мелкие мышцы пальцев, глазомер, пространственное мышление. Материал, используемый для работы: пластилин, солѐное тесто, фольга, бумажная масса (папье-маше). Для украшения изделий используется дополнительный материал: бусинки, «пульки» для детского пистолета, цветная бумага и др. Дети осваивают приѐмы работы
со стекой, а также различные техники лепки последовательно: от скатывания («Колобок», «Гусеница» и др.),
раскатывания («Колобок», «Котик-коток») до оттягивания (клюв птицы - «Веснянка»), примазывания, сглаживания и прищипывания (ушки - «Котик-коток»). Дети осваивают и совершенствуют пластический («Ёжик») и
конструктивный («Котик-коток») способы лепки.
Использование творческих проектов в работе с детьми дошкольного возраста в отечественной педагогике
ещѐ не достаточно разработано. На основе исследований ученых и методистов, разработавших методику обучения младших школьников выполнению коллективных и индивидуальных творческих проектов, делаются попытки разработать и апробировать творческие проекты для детей старшего дошкольного возраста. Проектная
деятельность старших дошкольников осуществляется на базе изобразительной деятельности и ручного труда.
Содержание понятия "творческие способности" мы интерпретируем как динамический процесс формирования личности, направленный на расширение спектра способностей и личностных качеств, которые проявляются
и обогащаются в практике различных видов конструктивной деятельности, результаты ее характеризуются новизной и оригинальностью. Функционально структурными компонентами модели творческого развития старших дошкольников являются: эмоциональный, когнитивный, мотивационный и деятельностный. Средства изобразительного искусства является стержнем этой модели.
Выявлено, что психологические механизмы изобразительной деятельности детей старшего дошкольного
возраста основываются на индивидуальных особенностях: генетических задатках, принадлежности к типу темперамента, характера восприятия. Возрастные особенности изобразительной деятельности характеризуются
устойчивым ощущением средств изобразительного искусства, на основе чего в рисунках они способны адекватно воспроизводить действительность. Функциональными компонентами изобразительной деятельности являются: мнемистичная подсистема, сенсорно-перцептивный блок, интеллектуальный блок и подсистема моторных операций.
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Вопросы развития творческих способностей личности остается открытым в наше время, так как меняются
экологические, экономические и социальные условия жизни. Вместе с тем меняется влияние на подрастающую
личность, ее формирования и становления. Этой теме уделяют внимание как психологи, так и педагоги. Ведь
гармоничное развитие личности имеет важное значение для будущего нашей страны, нации и общества в целом. Творчество как высшая форма активности ребенка является необходимым условием развития личности.
Важное значение имеет также формирование национального сознания и самосознания каждой личности, предусматривающих воспитание любви к родной земле, своему народу, освоения национальных ценностей (языка,
культуры, традиций), формирование чувства достоинства и гордости за свою Родину.
Ранний возраст являются благоприятными периодами для развития представлений и усвоения знаний о народных традициях, поэтому начинать знакомство с ними необходимо с маминой колыбельной, бабушкиной
сказки, участия в народных обычаях и обрядах, с разностороннего использования устного народного творчества. Именно поэтому, когда воспринимается новый материал для размышлений, дети активно включаются в
творческую деятельность. Дошкольникам свойственна любознательность, непредсказуемость, непосредственность. Они ставят множество вопросов относительно предметов, явлений и событий, которые их окружают.
Ответы на эти вопросы во многом зависят от взрослых (родителей и воспитателей), которые должны поддерживать детскую любознательность, объяснять определенные взаимосвязи, сообщать реалистичные знания.
А также обращать внимание дошкольников на народные традиции и фольклор, поскольку у детей возникает
интерес к загадкам, сказок, стихов, рассказов.
Устное народное творчество или фольклор - составляющая художественной культуры народа. Для него характерна устная форма распространения и передачи между людьми способом непосредственной коммуникации.
Устное народное творчество состоит из двух крупных подразделений: поэтического (стихи, песни) и прозаического (сказки, легенды, предания, рассказы). Промежуточное место между поэтическим и прозаическим фольклором занимают короткие меткие высказывания. К ним относятся пословицы и поговорки, загадки, пожелания,
поздравления и другие [6].
Устное народное творчество важная составляющая формирования национального сознания и характера.
Благодаря фольклору и традициям каждый народ воспроизводит себя, свою духовную культуру и национальный характер. Для «народной культуры было характерно стремление дать ребенку основные ориентиры как
можно раньше, задолго до того, как он будет осваивать мир сам.
Строение картины мира ребенка начиналась в младенческом возрасте через колыбельные, потоки, потешки
и др. Они должны были обеспечить ребенку целостное мировосприятие и ощущение своей включенности в общий порядок мироздания, задать некоторую систему основных координат, которые помогут ребенку самоопределиться в жизненно важных отношениях с миром» [3, с. 15].
Как отмечает М.В. Осорина, интерес к устному народному творчеству возникает не случайно, ведь фольклорные тексты подходят детям потому, что они просты. В сознании взрослых отождествляется народное, простое и детское, но сущность не во внешней простоте. Психологическое значение этих текстов связано с их
своеобразной магической силой.
Фольклорные произведения, особенно если они стихотворные, легко воспринимаются и запоминаются
детьми. Такое знакомство с народным творчеством развивает воображение дошкольников.
Загадки, пословицы и поговорки наиболее доступные для восприятия дошкольников. В работе с детьми
можно использовать устное народное творчество в соответствии с учебной программой, знакомя их с изменениями в природе в любое время года, с поведением животных или птиц, особенностями роста растений, явлениями природы и тому подобное. А также раскрывая недостатки характера и поведения людей, подчеркивая
моральные качества личности.
Итак, мы рассмотрели вопросы развития способностей как индивидуально-психологических особенностей
личности, раскрыли понятие «творчество» и «творческие способности старших дошкольников», обобщили их.
Теоретически обосновали значение творческих способностей для развития подрастающей личности. Актуальность предлагаемого исследования обусловлена тем, что старший дошкольный возраст является важным периодом в развитии личности. Именно поэтому, в статье охарактеризованы дошкольный возраст, как благоприятный период для развития творческих способностей, познавательных процессов и эмоциональной сферы ребенка. А также освещены необходимость развития творческих способностей в старшем дошкольном возрасте.
Творческие способности ребенка можно развивать определенными средствами в разных видах деятельности.
Ученые предлагают знакомить дошкольников с музыкальными произведениями, художественной литературой,
изобразительным искусством. Вместе с тем на занятиях и в повседневной жизни целесообразно использовать
народный фольклор для развития творческих способностей детей. Восприятие и усвоение малых фольклорных
жанров позволяет развивать у старших дошкольников творческое воображение, мышление, память, наблюдательность, внимание и тому подобное. Также украинский народный фольклор, как часть национальнокультурного наследия страны, является весомым фактором влияния на подрастающую личность.
Однако в современной дошкольной педагогике изобразительной деятельности старших дошкольников существуют определенные пробелы по развитию творческих способностей. Они обусловлены репродуктивноисполнительными видами работ и, как правило, тем, что занятия в дошкольных учреждениях чаще всего сводятся к стандартному набору изобразительных материалов и традиционным способам передачи полученной
информации.
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Сегодня педагоги и психологи выступают против традиционных дидактических методов обучения, используемых в дошкольном образовании, которые часто заставляют детей действовать в рамках установленных схем,
против навязывания стереотипных представлений, которые не нарушают фантазию ребенка, а надоедают ему,
подавляют его творчество и не стимулируют развитие творческих способностей. Нужно что-то новое интересное. Следовательно, возникает необходимость в использовании нетрадиционных техник рисования, поскольку
они являются новым направлением в искусстве, которое помогает развить ребенка всесторонне.
В современном значении термин «нетрадиционные» можно рассмотреть как - не является традиционным;
связан с отступлением, отказом от традиций; свежий; новаторский [3]. Нетрадиционные изобразительные техники - это эффективное средство изображения, включая новые художественно-выразительные приемы создания
художественного образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе и способствуют развитию творческих способностей [4]. Н. Данько подчеркивает, что
занятия искусством - это отличный способ развития творческого потенциала человека.
Благодаря творческой деятельности, ребенок способен проявить свой внутренний потенциал, раскрыться
как личность [1].
С вышерассмотренного следует определение нетрадиционные техники рисования - это способы создания
нового, оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это огромная возможность для детей думать, испытывать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться и творчески развиваться [3, 4]. Положительное отношение к использованию нетрадиционных изобразительных техник сложилось не сразу.
Важно повернуться лицом к естественной способности ребенка творить, поддержать его творческие начинания, ее самобытность, реализацию ею своей творческой инициативы, стимулировать стремление делать посвоему, проявлять свое «Я», поощрять ее саморазвитие как творческой личности. То есть, воспитывая современного ребенка, в наше время массового изобретательства чрезвычайно важно активно формировать его творческий потенциал, развивать способность к творческой деятельности. Для решения проблемы на уровне практики, требуется детальное рассмотрение ряда отдельных проблем: во-первых - что такое творчество, в частности, детское творчество; во-вторых - какие основные характеристики критериев ее развития; в-третьих - как
проявляются и формируются творческие действий на этапе детства.
При этом необходимо выяснить методы выявления детского творчества, а также эффективные средства стимулирования творческих проявлений у детей.
Так, Т. Комарова в работе по обучению детей технике рисования пишет: «Наряду с рисованием карандашами, мелками и красками предлагается рисования краской без кисти - размазывание ее пальцами, рисование воском, капающей с зажженной свечи, столярным клеем, дымом, горчицей, краской с вазелином и т. д.» [3]. В противоположность традиционности, нетрадиционность дает возможность отойти от стереотипов, предоставить
ребенку максимальную свободу в ее изобразительности. Нетрадиционные техники достаточно просты в техническом плане, дети легко их усваивают и получают удовольствие от результатов. Они также дают детям уникальные возможности для экспериментирования, поисков, образов, смелых воплощений на бумагу необычных
фантазий, впечатлений, мыслей, развитию творческих способностей [5].
И. Лыкова считает, что используя в работе различные материалы (нити, поролон, зубные щетки, стеки, свечи, мыло, клей, мела, разные по форме крышки, шесты, штампы из природного материала, пленку, кисточки
для клея, соль, крахмал, гуашевые и акварельные краски и т.п.), малыши способны услышать шелест нарисованного листья, почувствовать на щетках теплый ветерок, вдохнуть ароматы леса или луга. Дети могут рисовать на альбомных листах бумаги, на листах разного размера и формы (квадратные, прямоугольные, круглые,
силуэты миски, чашки, фартука, рушника, рубашки и т.д.), на различных предметах (коробках, ящиках, камешкам, обоях, линолеуме, асфальте), это не создает у детей шаблона и дает возможность творчески мыслить [4].
Под руководством заслуженного педагога Г. Казаковой в настоящее время освоено и изучено более 30 различных нетрадиционных техник, ранее не используемых в работе с детьми и предложены педагогам использовать их в детских студиях, так как нетрадиционные техники играют большую роль в развитии творческих способностей детей. Желание творить - внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и
отличается чрезвычайной искренностью. На занятиях с использованием нетрадиционных техник изображения
дошкольникам предоставляется возможность экспериментировать.
Все необычное привлекает детей, заставляет удивляться. Т. Сайганова отмечает, что детское искусство сводится к тому, что рисовать, а на чем и чем уже подскажет фантазия и воображение, которой у современных детей более чем достаточно [2]. На основе Программы воспитания и обучения детей от двух до семи лет «Ребенок» Л. Шульга разработала систему работы по использованию на занятиях по изобразительному искусству
нетрадиционных техник и материалов, которая будет способствовать развитию творческих способностей дошкольников.
Задача учебной деятельности: способствовать развитию творческих способностей детей средствами изобразительного искусства с использованием нетрадиционных техник; расширять представления детей о нетрадиционных техники рисования; выявлять и развивать творческий потенциал каждого ребенка к восприятию и воспроизведения украинского декоративного, сюжетного, предметного рисования; формировать интерес к изобразительному искусству и нетрадиционных техник; развивать способность видеть мир глазами художников, замечать и творить красоту; формировать эстетическое отношение к окружающей действительности [5]. Введение в
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учебный процесс нетрадиционных техник и материалов поможет воспитать поколение, которое будет всесторонне развитым, творческим, эстетически осведомленным и креативным.
Опираясь на вышеизложенный материал, можно сделать выводы о том, что анализ научно- педагогической
литературы позволяет довести актуальность и целесообразность использования нетрадиционных техник и материалов на занятиях по изобразительному искусству.
Опыт Л. Шульги и И. Лыковой показывает, что одно из самых важных условий успешного развития творческих способностей дошкольников - разнообразие и вариативность использования нетрадиционных техник и
материалов в процессе работы с детьми на занятиях по изобразительному искусству. Несомненно, преимуществом таких техник является универсальность их использования. Именно поэтому нетрадиционные техники и
материалы чрезвычайно привлекательны для дошкольников, так как они открывают большие возможности для
выражения собственных фантазий, желаний и способствуют творческому развитию в целом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СЦЕНАРИЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И МУЗЫКАЛЬНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ «МУЗЫКА И ЭМОЦИИ»
Поморцева Ольга Александровна,
педагог-психолог;
Лесникова Инна Васильевна,
музыкальный руководитель
ГБОУ «Школа 2051»
Цель: ознакомление дошкольников с эмоциями, распознавание эмоций и чувств в музыке и их словесным выражением как профилактика психосоматических заболеваний.
Задачи:
- способствовать эмоциональному обогащению детей;
- воспитывать в детях доброжелательное отношение друг к другу, интерес к оздоровлению собственного
организма.
Ход занятия
- Здравствуйте, ребята! Мы говорим друг другу «здравствуйте» не только для того, чтобы поздороваться, но
и для того, чтобы пожелать друг другу здоровья. «Здравствуйте», - мы говорим взрослым людям при встрече.
От этого слова у нас поднимается настроение, мы произносим его с улыбкой.
- Ребята, а когда можно сказать слово «привет»? И кому?
- Правильно, «привет» мы говорим нашим друзьям в детском саду, например.
Танец-игра «Привет».
- Ребята, а какое у вас сейчас настроение? Стало ли вам сейчас радостно и весело? А вы знаете, что наше настроение, эмоции и чувства влияют на наше самочувствие и здоровье? Когда мы много улыбаемся, смеемся,
веселимся, испытываем положительные эмоции, то мы меньше болеем и становимся сильными и здоровыми.
А еще, когда мы веселые и радостные и нас переполняют только положительные эмоции, у нас становится
больше друзей, с нами хотят играть и дружить. Конечно, все чувства важны и нужны и они помогают друг другу и нам, например, не попасть в опасную ситуацию нам помогает чувство «страх», а чувство «отвращение»
или «брезгливость» не позволит нам залезть в грязную лужу. А еще важно говорить словами о своих чувствах,
знать их и безопасно выражать.
Музыкальное произведение «Капризуля» В. Волкова.
- Приятная ли музыка? Вам понравилась она, ребята? А хотели ли бы вы дружить с такой девочкой? Какое
настроение она создает? (Обсуждение).
Музыкальное произведение «Резвушка» В. Волкова.
- А с такой девочкой хочется дружить? (Обсуждение)
- Ребята, а вы знаете, что музыка может создавать нам настроение, управлять им? Например, если мы слушаем грустную музыку, то она может навивать нам грусть, а если веселую, нам становится радостно.
Музыкальное произведение «Колыбельная» В. Моцарт.
- Понравилось ли это произведение? Какое настроение и чувство она навивает? Правильно, спокойствие.
Что под нее хочется делать? Под нее хочется спать, эта музыка успокаивает. (Обсуждение).
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Игра «Кубик эмоций».
Дети встают в круг, и под музыку передается кубик с эмоциями, на ком остановится музыка, тот изображает
выпавшую ему эмоцию, остальные дети угадывают ее.
Игра с лисичкой.
- Ребята, к нам в гости пришла лисичка. Какое у нее настроение? А как можно понять, что она веселая? Правильно, по выражению ее мордочки. Смотрите, вот и нам тоже становится весело, глядя на нее, и нам хочется
улыбаться. А давайте передадим ее по кругу, и лисичка каждому из вас подарит веселье и радость.
А теперь давайте скажем лисичке «спасибо» и попрощаемся с ней, ведь ей пора бежать в лес к себе домой.
© Поморцева О.А., Лесникова И.В., 2018

КВЕСТ-ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ С
УЧЕТОМ ФГОС «НАЙДЕМ ВАРЕНЬЕ ДЛЯ КАРЛСОНА»
Решетнякова Любовь Васильевна,
воспитатель
МАДОУ ДС №23 «Родничок» г. Туапсе
Цель: создание благоприятных условий для формирования математических способностей у детей через игровую деятельность.
Образовательные задачи игровой ситуации:
1. Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами
«большой – маленький».
2. Закреплять прямой счѐт в пределах 5.
3. Упражнять в сравнении и уравнивании двух групп предметов, разных по цвету, определяя их равенство
или неравенство, обозначать словами: больше, меньше.
4. Закреплять умение сравнивать предметы по длине.
5. Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг).
6. Развивать умение составлять целостное изображение предмета из частей.
Развивающие задачи:
1. Содействовать развитию мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение; формированию опыта самоконтроля и самооценки.
Воспитательные задачи:
1. Формировать опыт самостоятельного и коллективного преодоления затруднения в играх.
2. Содействовать формированию умения планировать и выполнять свои действия в соответствии с заданными правилами и проверять результат своих действий и действий других детей.
1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к деятельности
Содержание
Воспитатель в импровизированный микрофон (свернутый в «трубочку»
лист бумаги) произносит призывные слова:
- Внимание, внимание! Друзья, у нашего друга Карлсона жулики Вилли
и Рулле украли из его коллекции баночку клубничного варенья!
- Кто слышал такую новость?
- Как же так, вы не слушаете радио!
- Я так люблю клубничное варенье!
- А вы любите варенье?
- Как мне интересно, где жулики спрятали эту банку с вареньем?
- А вам интересно?
- И Вы хотите узнать?
Воспитатель говорит таинственным голосом:
- Я совсем забыла, в новостях сказали, что жулики пробрались ночью в
детский сад!
- Как вы думаете зачем?
- А может быть варенье в нашей группе спрятано!
- Может быть, вы хотите найти эту банку?
- Только вот незадача!
- Как же мы будем искать, вы знаете, как выглядит эта банка с вареньем?

- Так получается, что мы с вами будем сыщиками?
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- Какой ты внимательный!
- Мне очень приятно было узнать ваше мнение, ребята!
- Какие вы любопытные!
- Я рада, что вы интересуетесь проблемой своего друга
Карлсона!

- Наверно, чтобы спрятать варенье.
- Точно! Какие вы смышлѐные!
- Я уверена, что у вас получится отыскать.
- Отличная идея!
Если дети отвечают неверно:
- Интересный вариант!
- Кто еще как думает?
Если дети отвечают правильно:
- Точно!
- Именно так! Как здорово, что ты это знаешь!
Если дети отвечают «не знаю»:
- А кому интересно узнать?
- Вот это да!
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2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности
Содержание

Обратная связь на высказывание детей

- А как вы думаете, друзья, что нужно знать, чтобы что-то найти?
- Может быть, нам нужно еще кое-что знать?
- Думаю, нам надо быть очень внимательными, чтобы увидеть, что изменилось в нашей группе!
- Вы хорошо помните, как и что стояло и лежало на полках?

- Согласна, это важно! А еще?
- Здорово! Интересно! Вот это да!
Отличная мысль!
- Какие вы умницы!

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
- Мне кажется, мы готовы к поиску!
- Будьте внимательны!
- Ребята, а кто это наследил на нашем коврике? (Жулики)
1. Игровое упражнение «Какие следы?»
- Смотрите, какие-то странные следы!
- Как вы думаете, какие это следы?
- Чем отличаются следы? (На коврике следы большого и маленького
размера).
- Сколько следов маленьких?
- Как нам узнать? (Надо посчитать)
- Сколько маленьких, больших?
- Каких следов меньше (больше)?
(Дети считают маленькие и большие следы и сравнивают их, каких
больше или меньше).
- Если следы здесь, значит ли это что-то…?
- Что это значит?
- Друзья, вы хотите посмотреть, что лежит в коробке?
- Хорошо я ее достану!
(Воспитатель заранее на шкаф поставила коробку с лентами)
- Вот так фокус!
2. Игровое упражнение «Сравним ленты»
- Что это, дети? (Ленты)
- Какого цвета ленты оставили нам жулики?
- Одинаковые ли они по длине?
- Как это можно узнать?
(Воспитатель вместе с детьми располагает ленты на столе друг под другом, предлагает показать длинную, (короткую) ленту).
- Что можно сказать о длине красной ленты по сравнению с синей?
- Что можно сказать о длине синей ленты по сравнению с красной?
- Дети, где же нам искать банку с вареньем?
3. Игра «Поручение».
Воспитатель спрашивает:
- Дети, где у вас левая (правая) рука, поднимите еѐ!
- Посмотрите налево (направо) и скажите, что вы видите?
4. Физминутка «Полетаем, как Карлсон и найдем свой домик».
- Дети, полетаем как Карлсон?
На полу лежат круг, квадрат и треугольник.
- Какие это фигуры? Вот вам.
Дети берут с подноса по одной геометрической фигуре и называют ее
форму и цвет. По сигналу воспитателя ребята начинают двигаться по
комнате, по второму сигналу находят свои домики: те, у кого в руках
круг, бегут к кругу и т.д. Когда дети разбегутся по своим местам, воспитатель просит их обосновать свой выбор. Игра повторяется 2 раза. Каждый раз воспитатель меняет фигуры местами, а дети обмениваются фигурами.
5. Игра-пазл «Банка варенья».
- Ребята, вы не забыли, что мы искали?
- Пока вы летали, как Карлсон, я заметила необычный предмет на полке
с посудой!
Воспитатель достает пазл-банка варенья и предлагает собрать ее.
- Мне очень интересно посмотреть, что же у вас получилось!
- Ой, ребята, кажется, здесь ещѐ что-то есть! (Воспитатель достает настоящую банку с вареньем).
- Дети, что это?
- Как вы думаете, эта та банка с вареньем, которую спрятали жулики?
- Ура! Мы нашли варенье!
- Как вы думаете, Карлсон будет рад, что мы нашли его банку?
Давайте мы поставим на окошко банку с вареньем, Карлсон прилетит и
обрадуется находке! (Воспитатель ставит банку на подоконник).
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- Молодцы!
- Вот это находка!
- А вы уверены?
- Какой ты молодец. Хорошо рассуждаешь.
- Точно!
- Как вы здорово считаете и сравниваете.

- Как вы мыслите хорошо! (Дети могут предположить, что
жулики спрятали банку с вареньем на полке шкафа, т.к. на
шкафу стоит небольшая коробка, которую дети раньше не
видели).
- Я не сомневалась!

- Необычно! Оригинально!
Как забавно!
Супер!
- Мне очень нравится, как вы рассуждаете!

После этой игры воспитатель переключает внимание детей
на книжный шкаф.
В коробке на шкафу лежат пропеллеры.
Воспитатель крепит детям пропеллеры и, бегая по группе,
выполняют поручения.

- Я не сомневалась!

- Точно!
- Здорово! Вот это да!
- Конечно!
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4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности
Содержание
- Какая красота! Похоже, у вас настоящий талант сыщика!
- Интересно, кто-нибудь из вас хотел бы стать сыщиком, когда вырастет?

Обратная связь на высказывание детей
- Мне очень понравилось, как вы рассуждали и были очень
внимательными и смышлѐными! Следующий раз, если чтонибудь у меня потеряется, я обязательно приглашу вас!

© Решетнякова Л.В., 2018

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «АЗБУКА ВЕЖЛИВОСТИ».
Садретдинова Найля Наиловна,
воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 9 «Солнышко»
Актуальность.
Мы живем в мире информационных технологий, в век скоростей. Поэтому становятся такими бесценными
проявления, обычных чувств: отзывчивости, гуманности, сопереживания, сорадости. Точнее, мы очень быстро
замечаем их дефицит по отношению к себе. Между тем, сами не всегда отдаем отчет в проявлениях собственных социальных норм. Воспитание сочувствия, отзывчивости, гуманности является неотъемлемой частью нравственного воспитания. Ребенок, понимающий чувства другого, активно откликающийся на переживания окружающих людей, стремящийся оказать помощь человеку, попавшему в трудную ситуацию, не будет проявлять
враждебность и агрессивность. Выдающийся советский педагог Антон Семенович Макаренко неоднократно
подчеркивал, что дошкольный возраст является чрезвычайно ответственным в становлении нравственных черт
характера. Великий русский педагог В.А. Сухомлинский сказал: «Годы детства – это, прежде всего, воспитание
сердца. Воспитание – не сумма мероприятий и приемов, а мудрое общение взрослого с душой ребенка». В исследованиях А.А. Рояк, А.Б.Николаевой, А.А. Бодалевой, Л.П. Стрелковой, И.М. Юсупова, М.Я. Якобсон и
отечественных ученных, доказана роль игровой деятельности в формировании у детей способности к сочувствию, сопереживанию.
На сегодняшний день существует ряд соответствующих парциальных программ. Каждая из них имеет собственное, отдельное направление. И программа «Азбука вежливости» разработана на основе парциальной программы «Нравственное воспитание в детском саду» В.И. Петровой.
Актуальность программы – в создании условий для развития личности ребѐнка, его социального и культурного самоопределения. Работа с детьми строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребѐнка. Важный аспект в обучении – индивидуальный
подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребѐнка. Занятия рассчитаны не на морализаторское воздействие, а на живое и непосредственное включение ребѐнка в мир добрых отношений и добрых дел. На занятиях используется дифференцированный подход: возможность высказаться нерешительным,
застенчивым детям; подвижных детей всегда держать в поле зрения; использовать разнообразные методы и
приѐмы для реализации речевого мышления детей.
Основной целью является формирование навыков социального поведения и общения с другими людьми.
Задачи:
1. Раскрыть сущность полярных понятий – «добро» и «зло», эмоций, которые им соответствуют; знакомить
с характеристикой эмоциональных состояний, присущих человеку; учить конструктивным способам
управлениям собственным поведением.
2. Развивать стремление детей выражать своѐ отношение к окружающему, самостоятельно находить для
этого различные речевые средства; волевые качества, обогащать словарь детей вежливыми словами.
3. Воспитывать дружеские взаимодействия между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься,
стремление радовать старших хорошими поступками, формировать самооценку своих поступков, учить
доброжелательно оценивать поступки других людей.
Срок реализации 2 года, старшая и подготовительная группы.
Принципами построения программы являются:
1. Принцип гуманизации, который представляет собой процесс, направленный на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности. Суть гуманизации состоит в очеловечивании всех знаний, полученных ребенком, в важности и необходимости для развития каждого человека. Гуманизация составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и детей, предполагающую установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение социально-эмоционального здоровья ребенка.
2. Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно выбирать цель, определяться в мотивах и способах действования, в дальнейшем применении результата данного действования и
самооценке.
3. Принцип индивидуализации, проявляющийся в проектировании индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается собственная «Я - концепция». Реализация этого принципа
требует как глубокого изучения особенностей детей, так и создания управляемой системы форм и методов ин-
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дивидуального развития.
4. Принцип интеграции всех процессов образовательного пространства - обучение и воспитание, развитие
и саморазвитие, природной и социальной сферы, индивидуального и совместного пространства, что обеспечивает уравновешенность и стабильность пространства.
5. Принцип диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культур,
внутренний диалог ребенка со своим «Я», диалог искусств и т.п.
6. Принцип ориентации на зону ближайшего развития, включает в себя дифференциацию образования в
соответствии с индивидуальным темпом усвоения ребенком, обеспечения доступного для него уровня трудности в освоении образования, построения с каждым воспитанником индивидуальных зон его личностного развития.
Режим занятий.
Содержание программы рассчитано на детей 5-7 лет. Непосредственно образовательная деятельность организуется в режиме дня в соответствии с учебным планом, два раза в месяц. Место проведения - групповая комната. Главное условие – наличие в групповом пространстве места для свободного передвижения детей. Форма
организации – игровая с включением бесед, чтением художественных произведений, этюдов. Активизация
внимания детей в начале занятия происходит за счет таких способов, как:
 необычное приветствие;
 приглашение в путешествие;
 создание проблемной ситуации;
 прослушивание звуков или музыкальных произведений;
 фразы педагога: «Я рада встрече с вами ….»; «Что бы это значило?», «Попробуем разобраться», «Мне не
терпится поделиться с вами». Занятия начинаются с ритуала (коммуникативные игры: «Я дарю тебе словечко»,
«Комплименты», «Здравствуй, небо»). Каждое занятие заканчивается приятной музыкой или исполнением детских песен, что и способствует фиксации положительных эмоций и поддерживанию интереса к занятиям.
Структура занятий:
1. Постоянный ритуал начало занятий.
2. Правила занятий (минутки вхождения в день, утреннее приветствие).
3. Игры-перевоплощения, игры-беседы с обсуждением и анализом ситуации, этюды.
4. Обсуждение занятия с детьми.
5. Ритуал прощания.
Методы и приемы:
 Общение со сказочным персонажем (подсказать, найти ошибки научить чему-либо);
 Словесные приемы (рассказ взрослого и ребенка из личного опыта, вопросы, беседа);
 Игровые приемы (занятие-игра, игровые упражнения, игры-путешествия, игры-соревнования, путаница,
кроссворды);
 Наглядные приемы (картинки, схемы, иллюстрации, видеоматериалы);
 Использование театрализации (кукольный, настольный, этюды, сцены);
 Художественное слово (стихи, сказки, рассказы, загадки, пословицы, басни);
 Практические действия (разбор ситуаций из жизни).
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
Для успешной реализации программы необходимо создавать соответствующую предметно-развивающую
среду, способствующую взаимодействию детей друг с другом и с воспитателем, познанию и контролю своего
эмоционального состояния, оценке своих поступков и поступков сверстников. Этим целям могут служить эмоциональные уголки: «Азбука настроения», «Календарь эмоций», «Дерево поступков», дидактические пособия:
«Как изменить свою внешность», «Что нравится мне и другим», «Магазин вежливых слов», альбомы: «Изобрази себя другим», «Вот я какой!», «Эта книжка про меня», «Банк идей».
Требования к педагогу, реализующему программу.
Педагог, работающий с детьми, должен:
- высказывать интерес к тому, что говорит ребенок;
- внимательно выслушивать каждого ребенка и принимать его как личность, ведь для ребенка важна реакция
взрослого, на то, что и как он говорит;
- быть честным, спокойным и доброжелательным. На основе гармоничного общения складываются не только отношения с ребенком, но и его самооценка, которая на протяжении долгих лет будет определять его жизненную успешность или неуспешность;
- обязан слушать и слышать ребенка всегда и обязательно с любовью;
- поддерживать ребенка: терпеливое и внимательное ожидание ответа ребенка, открытость разным точкам
зрения, приветливость, положительное эмоциональное отношение и оценка, вселяющая в ребенка уверенность
в своих возможностях;
- создавать ситуации, в которых дети могли бы реализовать свое осознанное поведение.
Ребенку необходимо стать активным деятелем своего психического и физического развития. Эффективное
овладение навыками свободного, полноценного общения со сверстниками и взрослыми позволит ребенку не
только подготовиться к школе, но и овладеть социальным опытом и успешно учиться в будущем.
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Ожидаемые результаты.
В результате реализации Программы дети будут:
Знать:
- правила этика и социального быта,
- вежливые слова,
- как вести себя в общественных местах,
- как помочь товарищу, и как принять помощь.
Уметь:
- употреблять вежливые слова и соблюдать правила этикета,
- общаться, обмениваться идеями,
- уважать старших,
- управлять своими эмоциями.
Диагностическим инструментарием для оценивания результатов реализации Программы является методика Урунтаевой Г.А. «Изучение навыков культуры общения (с взрослыми и сверстниками)».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Б.С. Волков, Н.В. Волкова. Учим общаться детей 3-7 лет.
И.А. Агапова, М.А. Давыдова. «Общество хороших манер».
О.В. Корчинова, «Детский этикет».
Е.Б. Боровикова, «Формирование нравственного здоровья дошкольников».
Е.А. Гольцова, «Дошколятам досуг – хороший друг».
Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина, «Учим детей общению».
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник., «Нравственное воспитание в детском саду» (программа).
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СКАЗКА – ЭТО ТОЖЕ ИГРА
Серебрякова Татьяна Александровна,
воспитатель высшей квалификационной категории
МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Золотой ключик»
город Константиновск Ростовская область
«Сказка развивает внутренние силы ребѐнка, благодаря которым
человек не может не делать добра, то есть учит сопереживать»
В.А. Сухомлинский
Дети обладают огромной познавательной активностью, уникальными способностями. Не будучи вовремя
востребованными, эти способности могут быть с возрастом безвозвратно утеряны. Не обязательно для развития
памяти и внимания, творчества и мышления покупать дорогостояще игрушки. Чтобы развивать ребѐнка можно и нужно больше проводить с ним время, пользуясь простыми и действенными способами: почитать книгу,
обсудить еѐ, закрепить знания с помощью вопросов – викторин, зарисовать иллюстрации или сказочных персонажей, сочинить собственную сказку.
Данные рекомендации будут полезны тем, кто занят воспитанием детей. В равной степени, как родителям,
так и воспитателям дошкольных учреждений.
Трудно переоценить значение сказки. Сказка – наш спутник в течение жизни, начиная с раннего детства и
до глубокой старости. Сказка – это волшебный и увлекательный мир, который невероятно интересен ребѐнку.
Слушая или читая сказку, малыш учится оценивать поступки героев, развивает фантазию и воображение.
Для детей этот жанр литературы не просто вымысел, фантазия, это особая реальность. Ребѐнок наполовину
живѐт в воображаемом мире, и не просто живѐт, а активно действует в нѐм, преобразует и его, и себя. Для развития личностно значимых качеств детей важна не сама по себе среда, которую создаѐт сказка, а еѐ восприятие
ребѐнком, то, как она ему преподносится. Сказки подаются малышам недостаточно разнообразно, в основном
это чтение, рассказывание, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов, кинофильмов по мотивам знакомых сказок. Наша задача сделать так, чтобы сказка в полной мере использовалась для развития у детей воображения, мышления, речевого творчества и активного воспитания добрых чувств.
Я предлагаю вам через сказку не только знакомить детей с окружающим миром, но и выполнять игровые задания, способствующие их интеллектуальному, творческому, речевому развитию. В результате реализации
предлагаемого подхода у детей совершенствуется речевая деятельность в процессе общения, развиваются воображение, наблюдательность, память, внимание, мышление, формируется социальная компетентность.
Вы, конечно, знаете, что игра – это важнейшая сфера деятельности ребѐнка. В игре малыш познаѐт окружающий мир, развивает основные навыки и познавательные способности. Именно поэтому, обучение ребѐнка
будет более эффективным, если превратить его в занимательную игру.
Сказка – это тоже игра! Только ещѐ более увлекательная, поскольку она погружает маленького читателя в
удивительный мир волшебства и приключений. Сказка активизирует творческое воображение малыша, стимулирует его любознательность и, тем самым, облегчает процесс обучения.
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Именно поэтому, читая сказку, внимательно рассматривайте иллюстрации и обсуждайте их с ребѐнком: кто
изображѐн на иллюстрации, что он делает, как выглядит. Объясняйте ребѐнку смысл непонятных ему слов и
выражений. Обсудив с ребѐнком прочитанное, убедитесь в том, что он понял смысл сказки, задайте вопросы.
После того, как ребѐнок ответил на все вопросы, попросите пересказать содержание сказки. При пересказе используйте иллюстрации – они помогут ребѐнку вспомнить сюжет сказки. После того, как вы пересказали сказку
по иллюстрациям, попробуйте вместе с ребѐнком нарисовать собственные иллюстрации к сказке. Можно так же
вылепить из пластилина или глины главных героев сказки. Попробуйте составить композицию, сконструировав
из картона и бумаги предметы из сказки. Тем самым, вы с ребѐнком создадите свой собственный настольный
театр, а обычное чтение сказки превратится в игру.
Прежде чем прочесть с ребѐнком сказку, обратите внимание на то, что у сказки есть автор. Расскажите малышу о том, как автор создаѐт свои произведения. Но, так же необходимо рассказать ребѐнку и о художникеиллюстраторе, который постарался нарисовать иллюстрации к сказке, чтобы сказка стала намного ярче и интереснее. Рассказав малышу о труде автора и художника-иллюстратора, тем самым вы расширите его кругозор, и
привлечѐте ещѐ больше его внимание.
Заинтересовав творчеством создателей сказок, вы можете предложить ребѐнку самому перевоплотиться на
время как в художника-иллюстратора, так и в автора сказок. Прежде чем начать сочинять сказку с ребѐнком
нарисуйте совместно несколько сюжетных рисунков–иллюстраций на общую тему, а только потом вместе
стройте сюжет сказки по вашим работам. Свою сказку вы можете записать и объединить с иллюстрациями и
сделать книжку-малышку.
Такое перевоплощение даѐт вашему малышу очень многое. Это и привитие любви к книге, и приобщение
творчеству, и развитие мышления, фантазии, развитие творческого воображения, а так же, что немало важно,
развитие речи дошкольника.
Чтобы оживить в памяти детей уже прочитанные сказки, вы можете устроить викторину по прочитанным
сказкам. Викторина – это своеобразный тренинг детской памяти. Сюда вы можете включить вопросы по сказкам, которые вы, совместно с ребѐнком, уже успели прочесть. Викторина поможет не только развитию памяти
вашего малыша, но и научит логически мыслить. Вопросы к викторине могут формироваться как по нескольким сказкам сразу, так и по одной сказке.
Организовывая викторину среди детей, не забудьте подготовить фишки. За каждый правильный ответ стимулируйте ребѐнка заработанными балами, малышу очень важна ваша оценка его деятельности. Это способствует его дальнейшей продуктивности.
В конце викторины посчитайте вместе заработанные фишки и, обязательно, похвалите ребѐнка.
Вот так, примерно, должны выглядеть вопросы к викторинам.
Викторина - Русские народные сказки.
(Предлагайте детям, варианты ответов).
Вопрос
1. Кто позвал внучку тянуть репку?
2. Какое яичко не могли разбить дед и баба?
3. Какой зверѐк постучал в дом теремка вторым?
4. Чья похлѐбка больше всего понравилась Машеньке?
5. Кто унѐс Иванушку, пока его сестра Маша играла со своими
подругами?
6. Что говорила Маша, сидя в коробе за спиной Медведя?

Варианты ответов
а) медведь
б) мышка
в) бабка
а) крашеное
б) сырое
в) золотое
а) Зайчишка - трусишка
б) Лягушка - квакушка
в) Волчок – серый бочок
а) Настасьи Ивановны
б) Михайла Потапыча
в) Мишутки
а) Змей Горыныч
б) дикие утки
в) гуси-лебеди
а) «За тобой иду, всѐ вижу, всѐ слышу!»
б) «Торопись! Тебя бабушка с дедушкой ждут!»
в) «Не садись на пенѐк, не ешь пирожок!»

В данных рекомендациях сделана попытка дать возможность помочь познакомить детей дошкольного возраста с особенностями сказки как игры, как в стенах детского сада, так и дома.
1.
2.
3.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Стрельникова Галина Викторовна,
воспитатель
ГБОУ Школа №138, г. Москва
Развитие и совершенствование познавательной деятельности дошкольников – одна из важнейших задач в
педагогике. Ведь если мы хотим воспитать интеллектуально развитую личность, то нужно создавать условия
для еѐ саморазвития.
Познавательная деятельность – это процесс поиска и усвоения новых знаний и навыков. Стремление к познавательной и исследовательской деятельности появляется уже в раннем детстве, когда ребенок взаимодействует с многообразными предметами и явлениями, определяет их свойства и признаки, начинает различать
ощущения, полученные от контакта с различными объектами. Для старших дошкольников такой тип познавательной деятельности является главенствующим – дети стремятся к пониманию того, как устроены те или иные
вещи, узнают новое о привычных явлениях и пытаются упорядочить свои знания.
Развивать познавательную деятельность у детей нужно для активизации у них любознательности, пытливости и повышения интереса ко всему.
Познавательная деятельность направлена на:
 получение новых знаний, их усвоение;
 овладение необходимыми умениями и навыками;
 появление навыка воспроизводить и применять полученные знания.
У младшего дошкольника вполне можно сформировать задатки исследователя. Детям этого возраста присущ высокий интерес ко всему происходящему вокруг. Ежедневно на их пути встречаются новые предметы,
которые ребятишки сравнивают, узнают названия, стремятся запомнить их. Поддерживая интерес детей ко всему новому, можно всѐ время стимулировать их познавательную активность. Базой для совершенствования
стремления малышей к познанию могут стать ежедневные «ритуалы»: подъѐм, умывание, одевание, приѐм пищи, прогулка, игра. Взрослый, являясь проводником в мир предметов и явлений, рассказывает малышу о назначении предметов и явлений: из области природы, деятельности, вещей. Так малыш получает необходимые знания обо всѐм с ранних лет и, проявляя любопытство, саморазвивается. Познавательная деятельность ребѐнка
предполагает развитие его мышления, восприятия, речи и понимания еѐ, формирование умения обобщать, и
других сфер.
Основы познавательного развития.
Одной из наиболее важных задач педагогов и воспитателей является обучение детей ориентированию в
больших информационных потоках, поступающих из разных источников. При этом помимо усвоения и структурирования информации, ребенок должен обладать умением искать нужные данные.
Познавательное развитие включает:
• формирование мотивации к познанию;
• организацию познавательных действий;
• развитие творческой фантазии и деятельности;
• становление самосознания;
• формирование начальных представлений о себе и других людях.
Чтобы дети дошкольного возраста полноценно развивались, образовательный процесс должен включать
различные познавательные занятия и упражнения, как совместные, так и самостоятельные.
Организация познавательных занятий.
Определение структуры и содержания занятий происходит в соответствии с образовательными целями и их
смысловым содержанием. Все занятия рекомендуется проводить в игровой форме с активным использованием
разных игровых приемов.
Структура занятия:
1. Вступительный этап. Формулирование задачи перед детьми, либо создание определенной игровой ситуации.
2. Основная часть. Поиск средств для решения задачи и достижения цели. Во время занятия ребенок получает новый для себя опыт и знания, учится применять их в различных ситуациях.
3. Заключительный этап. Дети изучают полученные результаты, делают выводы.
Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует следующие задачи:
 Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка.
 Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие сознательной деятельности.
 Развитие творческих задатков и воображения.
 Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и свойствах различных
предметов.
 Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, размер, количество. Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и следствие.

62

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
 Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные ценности. Даются представления о национальных праздниках, обычаях, традициях.
 Дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для людей, о том, как многообразны жители Земли и что у них общего.
 Ребята узнают обо всем многообразии растительного и животного мира и работают с местными экземплярами.
Формы работы по развитию познавательной деятельности.
Главное условие работы с дошкольниками - ориентироваться на их возможности и развивать деятельность,
направленную на изучение мира и окружающего пространства.
К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС в ДОУ, относятся:
 личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность;
 применение различных дидактических заданий и игр;
 использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, как воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти.
Полноценное познавательное развитие детей дошкольного возраста должно быть организовано в двух основных блоках образовательного процесса:
1) в совместной познавательной деятельности детей с воспитателем;
2) в самостоятельной познавательной деятельности детей.
Что может сделать воспитатель ДОУ в сотрудничестве с родителями
для развития познавательного интереса дошкольников: (педагогические условия)
- развивать интересы в рамках всех занятий;
- использовать методы и приемы направленные не на передачу знаний ребенку (перенасыщение информацией, без учета подготовленности дошкольников), а необходимо активизировать процесс освоения знаний - использовать блоково-тематическое планирование;
- реализовывать детские проекты по привлекательной для детей теме;
- использовать методы, обеспечивающие у дошкольников повышение осознанности в познании (обсуждение
чего я хочу узнать), формировать представления о значимости некоторых открытий - рассматривать детские
энциклопедии и книги - использовать приемы «Чего не хватает?» (отсутствие достопримечательности на карте),
«Я не знаю» (поиск информации по книгам, фотографиям), обмена информации «Я сегодня узнала»;
- коллекционировать разнообразные объекты, создавать мини-музеи определенной направленности;
- сравнивать экспериментировать, моделировать, направлять развитие детей на умение планировать исследовательскую деятельность;
- создавать ситуации в образовательном процессе «повышенной сложности», педагогические условия, направленные на формирование познавательного интереса;
- отбор целесообразного доступного и интересного для современных дошкольников содержания для решения образовательных задач;
- определение направлений согласования стихийного и целенаправленного формируемого познавательного
опыта;
- единство и взаимообусловленность развития интереса, обогащение представлений, совершенствования познавательных умений и способностей;
- развитие в единстве когнитивных, эмоциональных волевых и творческих компонентов интереса;
- соблюдение соотношения нового и уже известного в процессе занятий;
- вариативность использования методов и приемов активизации интереса и изменения стратегии содержательного общения педагога с детьми;
- «погружение» детей в процесс познания мира посредством разнообразных дидактических средств - включение детей в активный поиск и освоение новой информации посредством обогащения опыта исследовательской деятельности, развитие умения ставить познавательные вопросы, выделять противоречия и проблемы выдвигать и достигать успехов в их разрешении.
Личностно-ориентированный подход педагога к развитию
познавательного интереса у детей дошкольного возраста.
Цель деятельности педагога - создание условий, способствующих саморазвитию личности, максимальная
опора на интерес, личные особенности, на субъектный опыт каждого человека, накопленный им индивидуально
и социально - дать возможность воспитаннику самому участвовать в отборе нового содержания образования,
опыта применения заранее усвоенных способов выполнения различных видов человеческой деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения к миру.
Значительную роль в развитии познавательных интересов
дошкольников выполняет предметно - пространственная среда.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть трансформируемой, содержательно - насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
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Познавательное развитие предполагает решение самим ребѐнком значимых для него задач, что возможно
при поддержке детской инициативы и возможности выбора материалов, видов активности.
Ребѐнок прилагает собственные усилия, чтобы добыть необходимые знания, если чувствует себя значимым
человеком, понимает, что его уважают, с ним считаются, он уверен в себе. В процессе познавательной деятельности ребѐнок не боится ошибиться, задаѐт вопросы.
Целевые ориентиры ФГОС позволяют оценить
эффективность познавательного развития детей дошкольников.
К концу пребывания в детском саду ребѐнок должен овладеть начальными представлениями в области естествознания, математики, истории, научиться принимать самостоятельно решения в разных видах деятельности,
опираясь на собственные знания.
При условии правильно организованного педагогического процесса с применением методик, учитывающих
особенности детского развития, с правильно организованной предметно-развивающей средой ребѐнок, заканчивая обучение в дошкольном учреждении, успешно овладевает знаниями, умениями и навыками, необходимыми
для успешного начала школьного периода детства.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
Субботина Ольга Георгиевна,
воспитатель
МАДОУ ДС №23 «Родничок» г. Туапсе
Введение
Взрослые не перестают удивляться, как много может усвоить, запомнить ребенок в первые годы жизни. Период дошкольного детства относительно всей жизни человека недолог, а как он насыщен познанием! Каждый
день приносит ребенку что-то новое, неизведанное, становится близким и понятным ранее недоступное. Значение сенсорно-математического развития в раннем детстве трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее
сенситивен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем
мире, формирования представлений о внешних свойствах предметов: их величине, форме, цвете, положении в
пространстве, развития их восприятия, в том числе развитие мелкой моторики рук - это важный показатель физического и нервно-психического развития детей. При выполнении действий с предметами решается большая
часть мыслительных задач - рука действует, а мозг фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными восприятиями в сложные, интегрированные образы и представления. Успешное формирование умственных способностей ребенка во многом определяется уровнем сформированного сенсомоторного
восприятия малышей. Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка, к тому же у народа
существует огромное количество произведений устного народного творчества для малышей. Знакомство с произведениями устного народного творчества расширяет кругозор детей, обогащает их чувства, речь, формирует
отношение к окружающему миру. Сказка является эффективным средством формирования математических
представлений детей раннего возраста, т.к. дети дошкольного возраста очень любят сказки, они им понятны,
герои сказок любимы детьми. В сказочных сюжетах зашифрованы ситуации и проблемы, которые очень переживаются детьми. Также во многих сказках математическое начало содержится на самой поверхности, поэтому
принимается и усваивается детьми незаметно, непринужденно и легко. Поэтому сказка будет являться эффективным средством формирования математических представлений у детей раннего возраста. При использовании
сказок в процессе обучения математике основной акцент делается не на запоминании учебной информации, а
на глубоком ее понимании, сознательном и активном усвоении, так как, увлекшись, дети не замечают, что развиваются, познают, запоминают новое, и это новое входит в них естественно.
Выдающиеся отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, А.П.Усова, А.М. Леушина и другие неоднократно подчеркивали огромные возможности фольклорных форм как средства воспитания и обучения детей. Фольклорный материал влияет на формирование произвольности психических процессов, на развитие произвольности внимания, на произвольную память. В совместной деятельности воспитателя с
детьми по ФЭМП фольклорный материал оказывает влияние на развитие речи, требует от ребѐнка определѐнного уровня умственного и речевого развития. Если ребѐнок не может высказывать свои пожелания, не может
понять словесную инструкцию, он не может выполнить задание. Именно через использование устного народного творчества формируются знания и умения, полученные на занятиях по сенсорно-математическому развитию,
воспитывается интерес к математике. Фольклор помогает детям в сенсорно-математическом развитии: закрепить количественные отношения (много, мало, один), умении различать геометрические фигуры, ориентиро-
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ваться в пространстве и времени. Знания и умения, полученные в результате НОД, закрепляются в изобразительной деятельности и конструировании и тесно связаны с теми знаниями и представлениями, которые получают дети в результате всей воспитательной работы. На занятиях рисованием, лепкой дети учатся правильно
называть и различать цвета. Необходимо отметить важность сюжетно-ролевого замысла, который пронизывает
занятия продуктивной деятельностью.
Для изобразительной деятельности этого возраста характерны быстрые переходы из рисования в игру, отличительной особенностью которой является возможность обучать маленьких детей посредством активной, интересной для них деятельности.
Таким образом, комплексное решение сенсорно-математического воспитания посредством фольклора и
продуктивной деятельности является одним из действенных и ярких средств народной педагогики, таящий огромные дидактические возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль в нравственном и всестороннем
развитии.
Актуальность
Обучение математике не должно быть скучным занятием для ребенка, к тому же у народа существует огромное количество произведений устного народного творчества для малышей. Дело в том, что детская память
избирательна. Ребенок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, обрадовало или испугало. Он вряд
ли запомнит что-то неинтересное, даже если взрослые настаивают. Поэтому необходимость соединения современных требований к развитию малышей с возможностью максимального использования потенциала устного
народного творчества делает эту проблему в настоящее время актуальной. Новизна состоит в том, что в работе
предлагается система познавательной деятельности по формированию элементарных математических представлений с включением малых жанров народного фольклора. Интеграция сенсорно-математического, речевого
развития и продуктивной деятельности основана на единстве решаемых в дошкольном возрасте задач.
Тип проекта: игровой, познавательно-исследовательский.
Участники проекта: дети 1 младшей группы, родители, воспитатели.
Продолжительность проекта: долгосрочный. (СЕНТЯБРЬ 2015- МАЙ 2016)
Данный проект является долгосрочным и рассчитан на один год, предназначен для детей раннего возраста. Он включает в себя несколько интегрированных конспектов НОД, которые можно рассматривать, как отдельные проекты (каждый конспект посвящен одной сказке или тематическим играм) и рассчитан на 1- 1,5 недели. В эту неделю всѐ оформление группы подчинено изучаемой сказке: кукольный театр, сказочные персонажи, иллюстрации, подборка книг, дидактических игр и пособий по определѐнной сказке. Все обучающие мероприятия на этой неделе тоже проходят на заданную тему. В каждый блок включены области: познание, социально - коммуникативная, продуктивная деятельность. В каждой сказке присутствует тема, в которой маленькие дети могут проявлять самостоятельность, любознательность и активно участвовать в экспериментальной и
исследовательской деятельности.
Цель проекта: формирование сенсорно-математических способностей детей через сказку, фольклор, с использованием образовательных областей «Познание», «Социально-коммуникативная», «Продуктивная».
Задачи проекта:
- Формировать элементарные математические представления у малышей посредством сказки.
- Формировать представления о количестве (один, много, ни одного), о форме, величине предметов, цвете,
положении их в пространстве.
- Создать благоприятные условия для формирования элементарных математических представлений у детей
первой младшей группы, формировать интерес к игровым занятиям с математическим содержанием.
- Создать благоприятную психологическую среду для детского взаимодействия.
- Прививать детям интерес к знаниям по ФЭМП, с помощью интересных заданий и игр сделать увлекательным для ребѐнка усвоение начал математики; воспитывать у детей интерес к сказкам, фольклору, развивать в
детях оригинальное, творческое восприятие содержания знакомых сказок.
- Развивать речь детей: обогащать и активизировать словарь детей.
- Способствовать развитию у детей внимания, сообразительности, любознательности, умственных способностей, воспитывать интерес к исследовательской и экспериментальной деятельности.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Первый этап – организационный.
Создание условий для проектной деятельности с детьми, определение методов и приемов работы.
Подбор и анализ методической литературы, конспектов занятий, иллюстративного материала.
Вся работы выстраивается с учетом психолого-педагогических особенностей детей младшего дошкольного
возраста. Свою работу начала с изучения научно-методической литературы на эту тему, анализа практических
и теоретических сведений о детской проектной деятельности в ДОУ согласно ФГОС. Проведено анкетирование
родителей с целью определения уровня их педагогической компетентности в данном вопросе.
Второй этап – практический.
Организация практической работы с детьми:
- формирование устойчивого интереса, положительного отношения детей к НОД;
- формирование практических навыков;
- работа с родителями воспитанников: наглядное информирование, открытые просмотры, консультации.
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- изготовление пособий;
- создание предметно-развивающей среды (уголок сенсорного развития, картотека дидактических игр);
- составление интегрированных конспектов НОД с использованием фольклора и сказок.
Составление конспектов интегрированной НОД на год, с учетом возрастных особенностей детей и с постепенным усложнением познавательных задач. Разработка и формирование картотеки дидактических и развивающих игр, согласно тематике проекта.
Создание развивающей среды, оборудования, изготавливаются пособия для успешной реализации проекта.
Для сбора материала в групповой комнате отведено отдельное место. Дидактические и другие виды игр располагаются на нижней полке, поэтому всегда доступны для детских игр. На верхних полках располагается наглядный материал, подборки картинок, детская литература. Весь материал для педагогов: картотеки, конспекты
и др. расположен внутри закрытых полок.
При планировании воспитательно-образовательного процесса использую следующие методы и приемы:
• сюрпризные моменты;
• игровые образы;
• игровые ситуации;
• чтение художественной литературы;
• рассматривание предметов, картин;
• беседы;
• упражнения на развитие мелкой моторики;
• физминутки;
• развивающие дидактические и компьютерные презентации.
Принципы:
• Принцип индивидуального и личностно-ориентированного подхода к ребенку.
• Принцип развивающего обучения.
• Принцип наглядности обучения.
• Принцип доступности.
У детей младшего дошкольного возраста преобладает наглядно-действенное мышление. При построении
образовательного процесса необходимо знать, что ведущей деятельностью малышей является игровая деятельность. Она представляет собой систему дидактических, развивающих, познавательных игр и упражнений, которые строятся, в основном, на действиях детей с разнообразными предметами. Это дает малышам возможность
приобрести свой опыт освоения сенсорно-математических премудростей. Каждая игра или упражнения, которые используются в процессе НОД, сами по себе имеют методические, дидактические и психологические цели.
Но организуя несколько игр или упражнений в одну образовательную систему, объединенную одним сюжетом
или единым дидактическим материалом, позволяет выйти на качественно иной уровень воздействия на ребенка.
При использовании этого опыта на практике, можно сделать следующие выводы:
- на занятиях возрастает мыслительная активность детей, снижается их утомляемость, несмотря на усложнение материала.
- меняется эмоциональный фон: дети чаще улыбаются и смеются, а в конце дня увлечѐнно рассказывают
родителям о НОД как об интересном событии в их жизни.
В работе с родителями, я предлагаю следующие рекомендации по формированию элементарных математических представлений у детей раннего возраста:
1. Создавать условия для полноценного развития ребенка. Это своевременное и последовательное развитие
сенсорных эталонов, органов чувств, первых элементарных действий. Общение с ребенком строится через
предметы, чтение сказок, песенок, потешек, совместные игры с ними. Знакомя детей с предметами, четко называть основные признаки предметов. Обогащать и активизировать речь ребенка.
2. Привлекать внимание к количеству предметов (один, много, ни одного) в окружающем мире, знакомить с
формой предметов, величиной.
3. Расширять круг предметов, осваиваемых ребенком. Это специальные игрушки, дидактический материал,
предметы быта. Предоставлять ребенку возможность действовать с ними. Детское экспериментирование - важный путь развития познавательной мотивации и умственной активности ребенка.
4. В процессе целенаправленного обучения учитывать опыт ребенка. Позволять ребенку самому учиться и
помогать ему только в той мере, в какой это необходимо.
5. Предоставлять ребенку возможность выбора предметов, способ действия, его длительности. Ярко выраженная любознательность ребенка является важнейшим показателем его успешного психического развития.
6. Использовать произведения устного народного творчества: потешки, стихотворения, сказки, считалки.
Предлагаю родителям игры и занятия, в процессе которых будет развиваться восприятие, память, мышление
и ручные умения ребенка. Информацию по развитию элементарных математических представлений у детей
раннего возраста поместила в папки «Развивающие игры», «Сенсорное воспитание».
Провожу для родителей консультации по формированию элементарных математических представлений детей раннего возраста, рекомендую соответствующую методическую литературу и статьи из педагогических
журналов.
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Формирование элементарных математических представлений у детей в раннем возрасте является важным
условием полноценного развития ребенка. Оно служат необходимой основой дальнейшего обогащения знаний
об окружающем мире, успешного овладения системой общих и математических понятий в школе.
Третий этап – результативный.
Подведение итогов по разным направлениям: в работе с детьми, родителями, педагогами.
1. Обобщение результатов, описание опыта работы.
2. Выступление перед коллегами и родителями.
3. Создание презентаций, оформление альбомов с фото деятельности детей на всех этапах, картотек проводимых игр, дидактических пособий.
4. Конспекты интегрированных занятий.
Ожидаемые результаты:
• Ребенок проявляет познавательную активность.
• Сравнивает, классифицирует, отражает результаты в речи.
• Ребенок имеет представление о количестве (один, много, ни одного), форме, цвете, величине.
• Ребенок самостоятелен и проявляет интерес к исследованию и экспериментированию.
Родители:
• Участниками проекта являются родители, они получают возможность проявить свои творческие возможности.
• Устанавливаются дружеские связи с детьми, педагогами.
• Активно развивают у ребенка сенсорные и математические способности.
• Участвуют в изготовлении пособий и пополнении развивающей среды группы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
И ПОСОБИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Сулейманова Альбина Ибрагимовна,
воспитатель
МАДОУ «Золушка», г.Когалым
Я, Сулейманова Альбина Ибрагимовна, работаю воспитателем в детском саду «Золушка» в младшей группе.
Моя педагогическая деятельность осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, который устанавливает систему
норм и требований к содержанию воспитания и обучения детей в детском саду.
Основные цели ФГОС ДО - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Присматривая за детьми в младших группах детского сада, я заметила, что у многих детей мало развита
мелкая моторика рук. Некоторые не могли правильно держать ложку и карандаш, другие - собрать конструктор
и сложить мелкие игрушки в контейнер, играть с мячом, третьи – застегивать-расстегивать застежки-молнии и
липучки на одежде, не говоря о пуговицах и шнурках. Тогда я и начала свою работу по развитию мелкой
моторики рук.
При выполнении мелких движений пальцев рук происходит давление на кончики пальцев и активизация
незрелых клеток коры головного мозга, отвечающих за формирование речи ребенка.
Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей. В раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный
аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школе, и, именно,
в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому, работу по развитию мелкой моторики
нужно начинать задолго до поступления в школу, а, именно, с самого раннего возраста.
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Изучив и проанализировав методическую литературу по данной проблеме, я выбрала наиболее эффективные
формы, методы, приемы для развития у детей раннего возраста мелкой моторики пальцев рук. В своей работе
использую различные формы обучения: традиционные, интегрированные, комплексные, комбинированные занятия. А так же разнообразные приѐмы: использование наглядности, игровые и сюрпризные моменты, пальчиковые игры, игры по сенсорному воспитанию. В своей работе с детьми ориентируюсь на новые подходы к проблемам образования, на инновационные методики и новинки методической литературы.
В процессе работы по данной теме разработала проект «Наши пальчики играют», подобрала и приобрела
развивающие пособия, систематизировала игры по развитию мелкой моторики, дополнила предметно - развивающую среду группу нестандартным дидактическим материалом, оформила картотеку пальчиковых игр со
стихами и картотеку пальчиковой гимнастики.
Мною искались и внедрялись разнообразные нетрадиционные формы работы с родителями, нацеленные на
решение данной проблемы. Совместная деятельность с родителями по развитию мелкой моторики малышей
положительно влияет на формирование познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, внимания,
воображения, а также на развитие речи, готовит руку ребѐнка к продуктивной деятельности, что в будущем
поможет избежать многих проблем школьного обучения.
Результаты работы показывают, что организация совместной деятельности взрослого с детьми по развитию
мелкой моторики рук, через систему разнообразных игр, упражнений, заданий, через создание специфической
предметно-развивающей среды в группе и постоянное сотрудничество с родителями воспитанников, привела к
значительному росту ручной умелости детей 3-го года жизни. У детей повысился интерес к различным упражнениям, играм, с мелкими предметами, тренажѐрами; дети с удовольствием стали использовать пальчиковые
игры в своей деятельности, сочетая их с речевой активностью, родители утвердились в значимости развития
ручной умелости.
Подбор дидактических пособий и проведение пальчиковых игр дал положительный результат в работе по
развитию мелкой моторики детей дошкольного возраста.
В результате проделанной работы я пришла к заключению, что целесообразно расширять подбор дидактических пособий и систематически использовать их в работе с детьми. Целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями способствует формированию способностей, положительно влияет на речь, а самое главное – способствует
сохранению физического и психического здоровья ребенка.
В дальнейшем я буду продолжать искать новые методические приѐмы и методы, которые будут способствовать развитию мелкой и общей моторики, самостоятельности и интереса к различным видам деятельности детей.
Хочу представить вашему вниманию игровые пособия для детей раннего возраста, которые я использую в
своей работе.

Панно «Домик».
Цель панно: развитие умения узнавать и называть цвета и размер предмета. Развитие мелкой моторики
пальцев рук. Развитие сенсорного восприятия.
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«Пальчиковый тренажѐр».
Цель данного тренажѐра: развитие сенсорного восприятия. Развитие умения узнавать и называть цвета и
размер предмета. Развитие мелкой моторики пальцев рук.

Книжка «Баю – бай».
Цель данной книжки: развитие подвижности органов артикуляции, в частности языка. Развитие песенного
искусства при пении колыбельных песен. Развитие памяти, внимания.

Книжка «Времена года».
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Цель данного игрового пособия: расширение и обогащение знаний детей о временах года, их приметах и
признаках. Развитие сенсорного восприятия.

Панно «Найди пару».
Цель данного пособия: развитие умения узнавать и называть цвета и размер предмета. Развитие мелкой моторики пальцев рук. Развитие умения детей в нахождении одинаковых предметов.

Книжка-раскладушка «Весѐлая ферма».
Цель книжки-раскладушки: закрепление знаний о домашних животных и птицах. Развитие мелкой моторики
пальцев рук. Развитие различение предметов один – много.
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Придумывая и изготавливая свои пособия, я стараюсь создавать условия для интенсивного накопления
детьми разнообразных представлений о цвете, форме, величине, развитие мелкой моторики. Включая в наши
игры элементы двигательной активности, мы способствуем и физическому развитию детей.
На основе использования игр по сенсомоторике и упражнений на развитие тактильного и зрительного восприятия у дошкольников развиваются, внимание, память, воображение, расширяется словарный запас, приобретаются навыки игровой, учебной и экспериментально-поисковой деятельности.
© Сулейманова А. И., 2018

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«В ПОИСКАХ НЕВИДИМКИ»
Тохтиева Виктория Олеговна,
воспитатель
МДОУ «Детский сад «Буратино», ЯНАО, г. Надым
Задачи:
- Развивать познавательную активность детей в процессе экспериментальной деятельности.
- Совершенствовать представления детей о свойствах воздуха: невидимый, прозрачный, не имеет запаха, но
может его приобретать при контакте с другими веществами, может двигать предметы.
- Дать знания об использовании разных жидкостей и веществ для создания секретного письма.
- Развивать у детей любознательность, умение делать умозаключения.
- Расширять активный словарь детей: невидимый, прозрачный, секретное письмо.
Предварительная работа:
Опыты с воздухом, рисование свечой.
Материал: коробочки с апельсином и чесноком, пустой полиэтиленовый пакет на каждого ребенка, бумажные шарики, белые листы бумаги, вода, сода, лимон, молоко, утюг, кисточка, покрывало.
Ход
Воспитатель: Сегодня мы будем изучать невидимку. А что такое невидимка? Где мы можем о ней услышать
или ее увидеть? (Дети рассказывают - мы читали у А.С.Пушкина о шапке невидимке).
А мы будем искать вещества невидимки. Его нельзя увидеть глазами и потрогать руками, оно такое большое, что занимает весь мир и такое маленькое, что пролезет в любую щелочку.
Он нам нужен, чтоб дышать, чтобы шарик надувать. С нами рядом каждый час, но не видим он для нас. Что
это? (Воздух).
Воздух никто не видит, поэтому его называют – «невидимка». А хотите воздух увидеть? Сейчас мы его
поймаем и увидим. А помогут нам в поисках невидимки секретные коробочки. Вот и первая коробочка (полиэтиленовые пакеты) (стоя около столов или сидя на стульях).
Возьмите в руки полиэтиленовые пакеты. Что вы можете сказать о пакете? (Он плоский, в нем ничего нет).
А теперь откройте пакет, подержите открытым и закрутите. А как теперь изменился пакет? (Пакет надулся,
в нем воздух). Что нам о себе рассказал невидимка в пакете? (Он невидимый, у него нет цвета, он прозрачный,
нет формы, он принимает форму другого предмета, у него нет запаха).
А вот и вторая секретная коробочка (бумажные шарики). Эти бумажные шарики помогут нам найти воздух
и расскажут, что он может делать. Возьмите по одному шарику на двоих и подуйте на него, как будто играете в
необычный футбол. (Сидя на ковре или за столом).
Что происходит с шариком? (Он летает то в одну сторону, то в другую). Почему так происходит? (Потому
что мы на него дуем). Да. Это воздух выходит из наших легких, а попадает он в них, когда мы делаем вдох.
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Значит, внутри нас тоже есть воздух. Воздух мы нашли. А что он может делать, узнали? (Да. Он двигает предметы).
Давайте найдем на карточках предметы, которые может двигать воздух. (На столе карточки. Дети подходят,
выбирают карточки и рассказывают). (Листья летят, снег летит – метель, качаются ветки деревьев, воздушный
шар летит, корабль с парусами плывет, крылья мельницы крутятся и так далее).
Ребята, вы сказали, что воздух не имеет запаха. А так ли это, помогут проверить следующие коробочки. Узнайте по запаху, что в них спрятано. (Дети распределяются на две подгруппы. Одни вдыхают запах чеснока.
Другие запах апельсина.)
Имеет ли теперь воздух запах? (Да, пахнет апельсином, чесноком).
Оказывается, воздух приобретает запах от продуктов и веществ, которые нас окружают.
Одну невидимку мы нашли. Теперь попробуем найти и другую. Это вещество помогает писать секретные
письма. Что это может быть? (Дети называют свои версии ответа).
Я предлагаю вам стать секретными агентами. Для того, чтобы написать секретное письмо нужны специальные чернила. Посмотрите вот они. Как вы думаете, что это? (На столе стоят емкости с «чернилами»). Дети рассматривают и отвечают. (Это молоко и сок лимона.) Да. А еще содовый раствор.
А теперь, секретные агенты, напишите письмо своим друзьям какими хотите чернилами.
(Дети берут листы, кисточки. Находят место за столом. Пишут.)
Я тоже для вас написала секретное письмо. Пока ваши письма сохнут, прочитайте, что в нем написано.
(На ватмане написано свечой. Дети говорят, что ничего не видно.) Как вы думаете, чем оно написано?
(Ответ детей). Правильно. Написано свечой. Что нужно сделать, чтобы увидеть текст? (Закрасить лист краской.
Дети закрашивают лист.)
Текст стало видно. Прочитайте, что написано. (Дети читают «Невидимка – это тайна мира».)
Мое послание вы разгадали. Давайте прочитаем, ваши секретные письма. Вручите, кому хотите свои письма
и прочитайте. (Дети вручают письма и говорят, что буквы не видно.)
Как же нам прочитать это секретное письмо? (Дети говорят свои версии.)
Давайте поищем ответ в энциклопедии. (Зачитать ответ). Значит, что нужно сделать с письмом? (Нагреть).
Разложите свои письма на столе (стол покрыт покрывалом), а я проглажу их утюгом. Посмотрим, появятся
ли буквы? (Воспитатель проглаживает листы утюгом. Дети замечают, что буквы стало видно).
Буквы теперь видно. Прочитайте письмо. (Дети читают).
Молодцы. Справились с заданием секретные агенты. А что вам помогло написать невидимое письмо? (Ответы детей).
А увидеть и прочитать его, что помогло? (Ответы детей).
В конце занятия дети рассказывают о том, что понравилось, что узнали нового, как искали невидимку.
1.
2.

Библиографический список
Большая книга опытов и экспериментов для детей и взрослых. Л.Д. Вайткене. Издательство АСТ. 2015 год.
Простые опыты с воздухом. М. Султанова. Издательство Хатбер. 2014 год.

© Тохтиева Виктория Олеговна, 2018

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ДОСУГА
«СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ К ПРОФЕССОРУ ВСЕЗНАЙКИНУ»
Федорова Светлана Юрьевна,
воспитатель первой квалификационной категории;
Калугина Виктория Владимировна,
музыкальный руководитель высшей квалификационной категории
ГБОУ №1467 г. Москва
Аннотация: Данное занятие представлено в форме познавательно-музыкального досуга. Рассчитано на детей подготовительной группы в возрасте 6-7 лет. Проводилось как итоговое обобщающее на основе двух контрастов: математики и музыки. Музыка – это всегда праздник, а математика – это умственные способности,
труд. Сочетая математику с музыкой можно с легкостью добиться больших результатов и развивать мотивацию
у детей к математике, что было доказано на практике.
Досуг включает в себя много разных песенок математического содержания, что позволит не только всесторонне развивать личность ребенка, но и надолго оставить и сохранить в памяти у детей, полученные математические познания. Это занятие-досуг соответствует ФГОС и рекомендовано для применения на практике педагогам дошкольных учреждений
Программное содержание:
 Закрепить знания детей о последовательности дней недели, частей суток, временах года; продолжать совершенствовать знания о составе чисел в пределах 10; закреплять прямой и обратный счѐт в пределах 20, знания цифр в пределах 20; закреплять умение различать и называть геометрические фигуры; закреплять умение
соотносить цифру с количеством предметов; закреплять знания о чѐтных и нечѐтных числах в пределах 20; за-
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креплять умение правильно применять арифметические знаки: «+», «-», «=», «<», «>»; совершенствовать навык
счѐта двойками в пределах 20; закреплять пространственные представления; совершенствовать навык ориентировки на листе бумаги в клетку; совершенствовать умение составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание; упражнять в умении коллективно договариваться в решении поставленных задач, работать
сообща; совершенствовать стиль партнѐрских отношений; закреплять умение детей воспринимать задания на
слух; продолжать закреплять понятие «цифровой ряд»; закреплять понятие «минутная и часовая стрелка»,
«время»; совершенствовать знания ориентировки во времени; закреплять умение измерять и сравнивать разные
по длине предметы с помощью условной мерки.
 Развивать у детей память, внимание, речь; развивать логическое мышление, смекалку, воображение,
мелкую моторику; способствовать формированию мыслительных операций, развитию активной и полной речи,
умению аргументировать свои высказывания; развивать музыкальный слух и интерес к музыке.
 Воспитывать самостоятельность, умение понимать задачу и выполнять еѐ самостоятельно, либо в мини –
группе, уметь договариваться, распределять свои обязанности, работать с интересом и сообща. Воспитывать
интерес к математическим занятиям на основе музыкального развития.
Материалы: декорации для зала (изображения островов, математические знаки: презентация по теме, музыкальное сопровождение для математических песенок; кубики от 1 до 20; верѐвки 3 штуки разной длины; обручи, игрушки с морской тематикой для дидактической игры; штурвал; флаг с эмблемой детского сада; письмо
от профессора Всезнайкина; рабочие столы с листами в клетку, простые карандаши по количеству детей; голубые листы с «ориентиром»; кегли с номерами для командных игр.
Предварительная работа: разучивание с детьми стихов, песенок; выполнение графических диктантов на
другую тематику; систематические занятия по ФЭМП согласно планированию и требованиям ФГОС.
Приоритетная образовательная область: «Познание».
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Здоровье»,
«Музыка».
Ход занятия:
Звучит музыка «Дважды два четыре». Дети входят в зал и встают полукругом.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости, давайте поздороваемся. Звучит сигнал – сообщение на телефоне. Дети, кто-то принѐс в детский сад телефон?
Дети: Нет.
Воспитатель: Так это же у меня пришло сообщение. Может что-то важное, срочное? Давайте посмотрим.
Читаю сообщение: «Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам профессор Всезнайкин. Мне нужна ваша помощь. Я отправился в путешествие на математические острова для новых открытий. Но меня схватили пираты
и спрятали в темнице на одном из островов. На каком острове я не знаю, но знаю, что освободить меня смогут
только умелые, смелые, дружные и сообразительные дети! Ребята, ваши знания – ключ к моему освобождению.
Если вы не боитесь трудностей, поспешите, пожалуйста, ко мне на помощь. На каждом острове вас ждут задания, с помощью которых вы найдѐте ключ от темницы и освободите меня. А справиться с трудностями вам помогут дружба, песни и музыка. Когда выполните все задания, вас ждѐт сюрприз!». Ну, что, ребята, поможем
профессору Всезнайкину?
Дети: Да!
Воспитатель: Давайте подумаем, на каком транспорте мы можем отправиться в морское путешествие?
Дети: На яхте, на корабле, на лодке, на катере….
Воспитатель: Отлично! Отправимся на корабле. Из чего мы можем его построить?
Дети: Из стульев.
Воспитатель: Сейчас мы с вами превратимся в кораблестроителей. Для этого нужно произнести волшебные
слова. Повторяйте за мной:
«Мы кораблестроители сейчас.
Дело спорится у нас.
Всѐ мы можем, всѐ умеем,
Трудности преодолеем».
Воспитатель: Ребята, а что мы ещѐ должны уметь, чтобы построить корабль?
Дети: Чтоб корабль нам построить
И легко им управлять,
Нужно всем нам с увлеченьем
Математику познать.
В нашей жизни современной
В годы мирного труда,
При расчѐтах непременно
Математика важна.
Без неѐ побед не будет,
А победа – это мы!
Без неѐ российским детям
Не познать своей страны!
Воспитатель: Отлично! А теперь, кораблестроители, приступайте к работе.
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(Дети строят корабль из стульев).
Звучит музыка.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Крепкий корабль у вас получился, красивый. Чего-то в нѐм не хватает?
Дети: Флага.

На экране слайд «Корабль».
Воспитатель: Наш корабль готов! Как мы его назовѐм?
Дети: «Дружные ребята».
Воспитатель: Хорошее название! Теперь нужно определить день путешествия. Ребята, когда отправимся в
путешествие?
Дети: Сегодня!
Воспитатель: А какой сегодня день недели?
Дети: Вторник.
Воспитатель: Какой по счѐту этот день в неделе?
Дети: Второй.
Воспитатель: А какой день недели следует за вторником?
Дети: Среда.
Воспитатель: А какой день предшествовал вторнику?
Дети: Понедельник.
Воспитатель: А сколько всего дней в неделе?
Дети: Семь.
Воспитатель: А восьмой бывает день недели?
Дети: Нет, потому что после седьмого дня (воскресенья) идѐт снова первый (понедельник).
Воспитатель: Вы уверены в этом?
Дети: Да!
Песня о днях недели:
В неделе семь дней – ровно семь и они
Идут всю неделю, один за другим:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
(Дети поют)
Воспитатель: Что и требовалось доказать! Молодцы, ребята. Наш корабль готов к отплытию. Скажите, как
называют главного на корабле!
Дети: Капитан.
Воспитатель: А помощников?
Дети: Матросы.
Воспитатель: Можно я буду вашим капитаном, а вы – матросами?
Дети: Да!
Воспитатель: Тогда слушай мою команду: «Матросы, в одну шеренгу, начиная с Вики, - стройся! Бескозырки – надеть! По порядку номеров рассчитайся!»
Дети: Первый, второй, третий… расчѐт окончен!
Воспитатель: Итак, на борту корабля 16 матросов и капитан. Займите свои места на корабле.
Ребята, а вы знаете, что моряки – очень умные и внимательные люди. Ведь в морском путешествии надо
быть готовым ко всяким неожиданностям. Поэтому сейчас мы проверим вашу готовность к этой профессии.
На экране слайд «Не зевай, на вопросы отвечай!»
Воспитатель: Итак, первый вопрос:
- если море больше реки, то река…(меньше моря)
- если дорога шире тропинки, то тропинка…(уже дороги)
- бывает круг с тремя углами?
- бывает у треугольника два угла?
- бывает декабрь летом?
- бывает после лета зима?
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- какие арифметические знаки бывают?
- сколько месяцев в году?
- какой самый короткий месяц в году?
- сколько всего времѐн года?
- сколько месяцев в одном времени года?
- назовите весенние месяцы?
- в сутках сколько частей?
- сколько минут в одном часе?
Воспитатель: Молодцы, ребята! Что и требовалось доказать! Я вижу – вы готовы к путешествию. Поднять
якорь!
Дети: Есть, поднять якорь!
Воспитатель: Отдать швартовы!
Дети: Есть, отдать швартовы!
Звучит музыка «Весѐлый ветер» И.Дунаевского.
На экране слайд «Корабль в море».
Воспитатель: И вот наш корабль плывѐт по морским просторам. Оглянитесь назад, мы всѐ дальше и дальше
отплываем от берега. Но, что это наш корабль наклоняется вправо (наклоны детей вправо), а сейчас влево (наклоны детей влево). Слева по борту – остров. Кто может сказать, как он называется? Ответы детей.
На экране слайд «Остров геометрических фигур» (рыбки разной формы).
Воспитатель: Посмотрите, как много необычных морских рыб впереди. Это они так раскачали наш корабль.
Какие они разные по форме. На что они похожи?
Дети: На геометрические фигуры.
Воспитатель: А на какие геометрические фигуры они похожи?
Дети: Ответы.
Воспитатель: Ребята, а какая из этих рыб лишняя? Почему?
Дети: Треугольная рыбка лишняя, т.к. все остальные – четырѐхугольные.
Появляется пират.
Пират: «Здрасьте, здрасьте… Ну и кто вы такие? Что это вы здесь делаете? Расшумелись тут!!!»
Дети: Мы хотим спасти профессора…..
Воспитатель: Дети, тихо (тссс….).
Пират: Ах, профессора… А его здесь нет!
Воспитатель: Ну, вы можете говорить, что угодно, только мы его в беде не оставим.
Пират: Ха – ха! Спасать, значит? Хотите сказать, что вы такие умные и сообразительные?
Дети: Да!
Пират: А я вот сейчас и проверю…
Воспитатель: А нечего проверять наших детей, они на самом деле дружные, а значит, умные и сообразительные. Ребята, разделитесь на 4 команды. Каждой команде я дам задание построить фигуру с помощью ленточки, А вот какую фигуру, никто, кроме данной команды не услышит. А потом, когда все выполнят задания,
мы проверим. Готовы?
Игра: «Построй геометрическую фигуру».
Каждая команда представляет свою фигуру после того, как другие команды угадают, что это за фигура.
Дети исполняют математические песни о геометрических фигурах.
Автор Лаптева Вероника Алексеевна «Музыкальная математика для детей 4-7 лет».
Команда с треугольником:
Три стороны и три угла
И столько же вершин.
И трижды трудные дела
Мы с вами совершим.
(Дети поют).
Команда с прямоугольником:
У этой фигуры четыре угла,
Прямые они, как углы у стола.
Запомни фигуру, дружок, поскорей.
Прямоугольник – название ей.
(Дети поют).
Команда с ромбом:
Все стороны равны как у квадрата,
Углы же не всегда равны.
Но те, что лежат напротив, Одной величины.
Напротив друг друга – равные,
А сосед может быть другой.
Запомни фигуры название.
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Ромб всегда такой.
Команда с квадратом:
Четыре есть у нас угла,
Четыре стороны.
Все стороны равны у нас
И все углы равны.
Воспитатель: Матросы, какая из четырѐх фигур лишняя? Почему?
Дети: Треугольник, так как у всех остальных – четыре угла и четыре стороны.
Воспитатель: Правильно.
Пират: Ха – ха! Где же они умные? Почему это треугольник лишний? Чем он не похож на другие фигуры?
Тоже есть и углы, и стороны.
Дети: Ответы детей.
Пират: (Запутывает их.) Ну и что… Подумаешь, три угла, так вырастет ещѐ один угол и сторона тоже. Вот
глупые какие!
Воспитатель: У вас ничего не получится, и вы не запутаете наших матросов. Лучше идите к своим друзьям
пиратам. Не мешайте нам!
Пират: Подумаешь, ну и пойду… А у вас всѐ равно ничего не выйдет! Даже не старайтесь!
Пират уходит.
Воспитатель: Матросы, предлагаю немного отдохнуть и размяться.
Физкультминутка: Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо всѐ выше, выше, выше.
Воспитатель: Матросы, посмотрите, на берег вынесло волной «фишку» об успешном выполнении заданий
на этом острове. Что и требовалось доказать! Молодцы! Матросы, внимание! Из радиорубки корабля получен
сигнал о том, что нам пора возвращаться на корабль. Слушай мою команду: «В убывающем порядке, начиная с
последнего члена команды, рассчитайся!»
Дети: 15; 14; 13………1, расчѐт окончен!
Воспитатель: Итак, все на месте. Занимайте свои места. Поднять якорь! Отдать швартовый!
Звучит музыка «Весѐлый ветер».
На экране слайд «Корабль в море».
Воспитатель: Матросы, мы подплываем к следующему острову. Кто скажет, что это за остров?
Ответы детей.
На экране слайд «Остров цифр и знаков».
Воспитатель: Посмотрите на экран и скажите, каких цифр не хватает? 0…1…4…6…8…10 (Слайд).
Ответы детей.
Воспитатель: Матросы, в названиях каких праздников есть цифра «8?», «1?», «9?», «12?», «23?».
Ответы детей.
Воспитатель: Назовите число, меньшее 5? Большее 3? (Слайд).
1
3
9
5
7
4
6
2
8
10
Ответы детей.
Воспитатель: А кто может посчитать двойками до 20?
Дети поют: Я хочу вам рассказать – двойками легко считать
Только надо нам, ребята, не все числа называть!
Мы одно не назовѐм, а другое скажем!
Двойками считать начнѐм – интересно даже!
Дети: Считают 2, 4, 6, 8, 10………20.
Воспитатель: А кто расскажет про знаки неравенства?
Дети поют: «Птичка клювик повернула».
Там, где больше вкусного.
А где меньше – отвернулась,
Ничего не скушала.
Воспитатель: Какое число больше 8 или 5?
Ответы детей.
Воспитатель: Какое число меньше 9 или 8?
Ответы детей.
Воспитатель: Матросы, слушай мою команду. Стройся! На первый – второй рассчитайся!
Игра: «Чѐтные и нечѐтные» (играют две команды).
В игре дети разбирают кубики с цифрами на чѐтные и нечѐтные.
Воспитатель: Матросы, предлагаю разделиться на 4 команды. Каждая команда получает свою цифру. По
сигналу воспитателя игроки должны найти в одном из четырѐх обручей соответствующее количество предметов заданной цифре.
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Воспитатель: Молодцы, матросы! Нам пора возвращаться
на корабль. Нас ждут другие острова. Но вновь поступил сигнал, что впереди рифы, и мы не можем подплыть к самому острову. Будем добираться вплавь. Возвращаться на корабль и
высаживаться будем по страховочной верѐвке, той, которая
длинней. Матросы, как узнать, какая верѐвка длиннее?
Дети: Сравнить, померить условной меркой.
Воспитатель: А какой меркой можно померить?
Песня об измерении:
Всѐ мы можем измерить шагами, по дороге ступая шагами.
Но шаги длинней у кого-то, у кого-то короче они.
И от этого долгого счѐта толку мало, ведь странное что-то:
То ли десять шагов, то ли восемь? Вот теперь попробуй,
пойми!
Метр тогда мы возьмѐм в руки и измерим.
Всѐ по науке!
Дети: Сравнивают верѐвки по длине.
Воспитатель: Молодцы, матросы! У нас проблема: во время отлива очень опасно приближаться к острову,
можно повредить корабль. Но известно, что в три часа ровно, нашему кораблю ничего угрожать не будет. Как
можно узнать, когда будет три часа?
Дети: Когда короткая стрелка будет на «3», а длинная на «12».
Воспитатель: Что и требовалось доказать! Молодцы! Матросы, давайте сверим время!
Физкультминутка: «Тик-так, тик-так! Ходят часики вот так.
Ну-ка стрелка уколи - час который подскажи?»
Дети: Три часа (показывают руками).
Воспитатель: Смотрите, волной вынесло на берег ещѐ одну фишку об успешном прохождении всех заданий
на этом острове.
Воспитатель: Молодцы, матросы! Займите свои места. Наш корабль готов к отплытию. Поднять якорь! Отдать швартовы!
Дети: Есть поднять якорь! Отдать швартовы!
Звучит музыка «Весѐлый ветер».
Воспитатель: Справа по борту показался остров. Как он называется?
На экране слайд «Остров задач».
Воспитатель: Матросы, посмотрите вокруг какая красота: рыбки плавают, пальмы растут. Кто может самостоятельно составить задачу на сложение или вычитание на морскую тему?
Дети: Составляют и решают задачи.
Воспитатель: Молодцы! А теперь задачки посложней, на
смекалку. Отгадай задачку-шутку, но всего лишь за минутку!
Готовы!
Дети: Да!
Воспитатель:
- Сколько ушек у трѐх старушек? (6)
- Сколько лап у двух собак? (8)
- Сколько углов у подушки? (4)
- Сколько хвостов у четырѐх котов? (4)
- Сколько носов у трѐх слонов? (3)
- Сколько спинок у шести свинок? (6)
- Что будет с белым платком, если его опустить в Чѐрное
море? (Он станет мокрым).
- Сколько домишек у ста муравьишек? (100)
- Сколько животиков у пяти бегемотиков? (5)
- Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (2)
Воспитатель: Матросы, давайте посчитаем, а заодно и поиграем в игру «Весѐлый счѐт».
Физкультминутка:
«Сколько раз в ладоши хлопнем (5),
На один мы меньше топнем (4),
А подпрыгнем на два больше (6),
И наклоны - на три меньше (3),
И присядем ровно столько (5)
Ай, да счѐт! Игра и только!»
Воспитатель: Что и требовалось доказать! Молодцы! Смотрите, на берег вынесло волной ещѐ одну фишку.
И это означает, что мы опять успешно справились со всеми заданиями.
Внимание! Матросы, по порядку рассчитайся!
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Дети: 1, 2, 3, 4 ,5 ………….15. Расчѐт окончен!
Воспитатель: Итак, все на месте. Поднять якорь! Отдать швартовы! Занять свои места.
Звучит музыка «Весѐлый ветер» И. Дунаевский.
Воспитатель: Справа по борту последний остров.
На экране слайд «Остров ориентирования».
Воспитатель: Матросы, возьмите свои путевые листы. Давайте проверим наши ориентиры. Поставьте свой ориентир на
середину листа. Это было место, откуда мы начали своѐ путешествие. Затем переведите его в верхний правый угол, это был
наш первый остров. Затем переведите ориентир в правый нижний угол. Это был второй наш остров. Затем переместите в левый нижний угол. Это был наш третий остров. И поставьте
свой ориентир в левый верхний угол. Это место, где мы находимся сейчас.
Воспитатель: Матросы, мы покидаем корабль для выполнения последнего задания. Занимайте быстрее места, берите листочек и карандаш. Как нужно взять карандаш?
Дети читают стихотворение: Я тетрадочку открою
И как надо положу
Я от вас, друзья, не скрою
Карандаш вот так держу!
Сяду ровно, не согнусь,
За работу я берусь!
Воспитатель: А теперь, приступайте к работе. Будьте внимательны.
Дети выполняют под диктовку графический диктант «Ключик».
Воспитатель: Ребята, что у вас получилось?
Дети: Ключ.
Воспитатель: Посмотрите, а вот и последнюю фишку вынесло на берег. А это значит…
Появляется пират. Он опечален. В руках у него ключ от
темницы и письмо с коробкой.
Пират: Ребята, простите меня! Вы действительно очень умные и сообразительные. Я всегда хотел вас запутать и сбить с
правильных ответов. Но вы все большие молодцы! Мы отпустили профессора Всезнайкина. Вот вам ключ на память о вашем
путешествии и самую красивую ракушку с наших островов. А
это передал профессор (протягивает письмо с коробкой).
Ну, а мне пора бежать. Пока, ребята!
На экране слайд (фотография улыбающегося профессора).
Воспитатель: Читает письмо:
«Ну, что же, милые друзья,
Я рад, что вы не подвели меня.
Каждый просто молодец!
Путешествию – конец!
С математикой дружите,
Знания свои копите.
Пусть помогут вам старанья,
Память, логика, вниманье!
Ну, а я вам всем награды
От души передаю!»
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что же в коробке? Да это же медали, а на них написано «Самому
умному». Ну, а сейчас занимайте свои места, нам пора возвращаться домой. Ведь не зря говорят «В гостях хорошо, а дома лучше!». Закрываем глаза и считаем до трѐх.
Дети: 1, 2, 3 – корабль домой нас верни!
Воспитатель: Вот мы и дома. Вам понравилось наше путешествие?
Дети: Да!
Воспитатель: Сегодня вы помогли профессору Всезнайкину, освободили его. Благодаря вашим знаниям всѐ
закончилось отлично. Вы молодцы!
1.
2.
3.
4.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ
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музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад № 12 «Солнышко» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности
по социально-личностному развитию детей
городского поселения «Рабочий посѐлок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Аннотация: Развитие национальной системы образования в РФ как необходимый элемент развития самостоятельного государства требует совершенствования существующих форм и методов воспитательного
воздействия на личность ребенка дошкольного возраста.
Как определено в Законе РФ «Об образовании», воспитательные и учебные заведения должны обеспечить
именно с этого возраста приоритетное развитие высокой нравственности художественно-эстетических
ценностей и вкусов [1].
Ключевые слова: национальная система образования, творческие способности детей дошкольного возраста, инновационные методы работы.
Развитие новых теоретических и практических подходов к обоснованию современной системы эстетического воспитания детей имеет неоспоримое значение для успешного решения этих задач.
Актуальным является уточнение места и роли музыки как средства влияния на творческое развитие подрастающей личности, выяснения принципов организации процесса эстетического воспитания детей дошкольного
возраста средствами музыкального искусства, обоснование необходимых методов трансформации этого направления воспитания. Углубленное и непрерывное эстетическое воспитание средствами музыки в форме игровой драматизированной действия, праздники, связанного с художественными образами самобытной культуры,
национальными обычаями и традициями при условии создания целостного социально-педагогического ячейки,
в котором музыка является необходимым элементом окружающей среды и активным воспитательным фактором, а музыкально-эстетическая деятельность предстает одной из ведущих форм деятельности ребенка в определенном возрасте, должно стать новым подходом, который обеспечивает формирование всесторонне развитой
личности.
Психолого-педагогическая наука имеет определенный задел в решении этой проблемы. Так, общетеоретические проблемы творческого развития человека и его эстетической составляющей освещаются в трудах
Б.Ананьева, А. Бондаренко, Л. Выготского, В. Доний, И. Зязюн, М. Каган, А. Канарского, Л. Левчук, А. Леонтьева, С. Рубинштейна, В. Сластѐнина, Л. Сохань, А. Щербины-Яковлевой.
В работах авторов в области эстетики и искусствоведения исследуются вопросы, связанные с уточнением
сущности эстетического воспитания, его принципов и задач, единства с трудом, природой, бытом, учебой; связи его с нравственным, общекультурным развитием личности, физическим, экологическим воспитанием; влияния эстетического воспитания на формирование личности, усвоение ею художественной культуры, овладение
методами художественного творчества (В. Верховинец, А. Дремов, М. Лейзеров, Ю. Лукин, Л. Масол, Б. Йеменской, М. Овсянников, Л. Предтечинская, Л. Столович, С. Уланова, Г. Шевченко, Е. Шудря, Б. Юсов, Н. Ястребова).
В современной философской, психологической, педагогической, а также в искусствознательной литературе
частично освещены формы и методы эстетического воспитания детей средствами музыкального искусства, а
также определен круг проблем, касающихся его значения и функции в формировании личности человека, развития положительных типов личности, связи с другим направлениям воспитания (А. Алексюк, Л. Артемова,
М.Евтух, Б. Кобзарь, А. Кононко, М. Лазарев, В. Лозовая, В. Мазепа, В. Передерий, Л. По дымовая, В. Постовой).
Идеи, которые обосновывают необходимость совершенствования начального эстетического воспитания
средствами музыкального искусства, содержит наследие классиков музыкальной педагогики - А. Апраксина,
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А.Артоболевськои, Б. Асафьева, Л. Баренбойма, Н. Ветлугина, Д. Кабалевского, К. Стеценко, М. Шафнера, С. и
В. Шацких, Б. Яворского.
Актуальным для разработки современных форм работы с дошкольниками является изучение систем творческого воспитания детей средствами музыки, разработанных в XX в. известными зарубежными музыкантами и
педагогами Б. Бартоком, 3. Кодаи, К. Орфом, П. Хаува, М. Шаффером.
Требует углубления теоретическое исследование сущности инновационных педагогических технологий
творческого воспитания средствами музыкального искусства, выяснения их качественного отличия от традиционных технологий музыкального воспитания в массовой школе.
Цель статьи заключается в изучении педагогических технологий творческого развития детей дошкольного
возраста с помощью инновационных технологий и в обосновании преимуществ инновационных технологий
эстетического воспитания средствами музыкального искусства в отечественных учебных заведениях.
Эстетическое воспитание - это развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в
жизни и в искусстве, это воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по
законам красоты, это приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей [3].
Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Эстетическое воспитание детей дошкольного
возраста средствами музыкального искусства, функционируя в единстве с другими направлениями и формами
воспитания, является их основой, которая создает психоэмоциональные основы, обеспечивает развитие выходных чувственно познавательных, интеллектуальных, волевых, коммуникационных способностей. Волнуя и радуя, оно раскрывает перед детьми социальный смысл жизненных явлений, заставляет их пристальнее всматриваться в окружающий мир, побуждает к сопереживанию, к осуждению зла.
В.А. Сухомлинский говорил: «Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже,
чем в более поздние периоды развития личности. Потребность в прекрасном утверждает моральную красоту,
порождая непримиримость ко всему вульгарного и безобразного ». Эстетическое воспитание плотно связано с
современностью. Эстетическое усвоение действительности предполагает близость к жизни, стремление изменить окружающий мир, общество, природу, предметную среду.
А из-за чего дошкольники знакомятся с окружающим? Вид деятельности помогает детям приблизиться к
«взрослой» действительности? Конечно же, это игра.
Игра - большое светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается поток представлений, понятий об окружающем мире.
«Игра - искра, которая зажигает огонек любознательности», - утверждал В.А. Сухомлинский [5].
Эстетическое воспитание дошкольников на занятиях ИЗО направлено на развитие природных склонностей
детей, их художественно-творческих способностей, на формирование творческой активности. Его организация
в детском саду имеет целью обеспечение систематического развития у детей восприятия прекрасного, эстетических чувств и представлений, формирования основ эстетического вкуса. Этому способствуют все виды искусства, природа и быт, вызывающие непосредственный эмоциональный отклик, радость, волнение или захвата[5].
Благодаря эстетическому воспитанию человек постигает систему эстетических потребностей, а также способность к эстетическому восприятию и деятельности по законам красоты. В эстетически воспитанного человека развиваются синергетические качества его личности: стремление к упорядочению окружающей среды, к созданию условий для развития и совершенствования всего существующего, к созданию культурных ценностей.
Эти качества человека, присущие ему оптимистическая оценка природного и социального бытия, уверенность в
своих творческих возможностях, определяются автором как конструктивность личности [4].
Методика дошкольного воспитания традиционно ориентируется на то, что педагогом осуществляется интерпретация произведений музыкального искусства, а затем косвенно доносится к ребенку, а это является признаком старых подходов к эстетическому воспитанию детей. Среди современных технологий эстетического
воспитания популярность приобрели: Особого внимания заслуживает вальдорфских подход к обучению и воспитанию детей средствами музыкального искусства.
Так в вальдорфских дошкольных заведениях изучают предметы, нехарактерные для обычных дошкольных
учреждений, имеет целью придать большую эстетической и практической направленности процесса обучения,
обеспечить тесное взаимодействие теоретического обучения с художественно-прикладной деятельностью, интеграцию различных областей знаний. Такой дисциплиной, прежде всего, считают эвритмии (греч. Eurhythmia прекрасный ритм, благозвучие, стройность) - выполнение стихов или музыки с помощью ритмичных движений.
В эвритмии каждый звук возникает как зримый образ, поскольку соответствует специфическому движению.
В музыке, например, через движение открывается тональность, передаются интервалы, то есть весь мир становится зримым. К эвритмии как искусству движения, «видимой речи», «видимой музыки», по убеждению Р.
Штейнера, нельзя относиться как к сценическому искусству, она должна быть неотъемлемой частью педагогического процесса, поскольку осуществляет гигиеническое, даже терапевтическое воздействие на ребенка способствует выработке ее ловкости, координации движений, развитию музыкального слуха, изобразительных
способностей, воображения, фантазии. Особое значение эвритмия имеет для развития свободы.
С помощью эвритмических упражнений, подчеркивал Штейнер, «может быть развита такая воля, которая
останется у человека на всю жизнь, в то время как любой другой способ развития воли имеет ту особенность,
что в течение жизни она становится слабее вследствие различных событий и случаев» [6]. Важную роль играет
эвритмия и в воспитании социального поведения детей, ведь гармоничности в ней можно достичь по взаимному вниманию и уважению.
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Наиболее эмоционально привлекательными и профессионально необходимыми в современных образовательных технологиях обучения является имитационные активные методы, которые делятся на неигровые (анализ конкретных ситуаций, индивидуальный тренаж) и игровые (деловые игры, разыгрывание ролей, игровое
проектирование). Именно они являются наиболее существенными в профессиональной направленности учебного процесса в педагогическом колледже, потому что является важным средством ориентирования студента на
такие ценности, как лучшее усвоение будущей специальности, овладение профессиональным мастерством, создание новых, более ценных, алгоритмов деятельности. Заметным явлением в педагогике стало появление элементов проблемного обучения, которое и было назначено способствовать активизации познавательной деятельности студентов и индивидуализации обучения.
На практике ПН реализовывалось в виде проблемного преподавания некоторых отдельных элементов учебного материала. Кейс-метод считается одним из новейших среди образовательных технологий проблемного
обучения. Он основывается на принципах, которые фактически заставляют пересмотреть роли воспитателя и
детей. Обязательства воспитателя при применении кейс-метода состоит в том, чтобы создать в группе такие
условия, которые бы позволили развить у детей умение мыслить, анализировать, побуждать их к тому, чтобы в
процессе дискуссии они делиться собственными мыслями, идеями и опытом. Применение технологии кейсметода воспитателями дошкольных учреждений, свидетельствует о высокое профессиональное мастерство и
умение обновлять и совершенствовать методику обучения. Задачей кейс-метода является не просто передача
знаний, а обучение детей способности справляться с такими уникальными и необычными ситуациями, которые
требуют знаний многих аспектов повседневной деятельности.
Кейс-метод является очень эффективным в развитии навыков идентификации, систематизации и анализа
полученной информации. В общем виде процесс разработки любого кейса может быть представлен как таковой, что предполагает прохождение следующих этапов: подготовка общего плана кейса; проведение исследований, необходимых для подготовки кейса; написание исходного варианта кейса; обсуждения кейса и редактирования; подготовка заметок о том, каким образом целесообразно представить кейс презентация кейса и работа с
детьми. Индивидуальный анализ кейса и его обсуждения в группе детей дают гораздо большие возможности
для развития профессионального мастерства, чем заучивание ими определенного учебного материала. Давая
детям задания в форме кейсов, мы открываем им значительно большую возможность поделиться своими знаниями, опытом и представлениями, то есть научиться не только у педагога, но и друг у друга.
Дети активно учатся слушать друг друга и точнее выражать свои мысли. Навыки, которые формируются при
применении кейс-метода: наблюдение, отбор данных, идентификация проблемы, разработка относительно принятия альтернативных решений, общения, мотивация. Отличие отечественных и зарубежных технологий воспитания детей средствами музыкального искусства заключается в следующих аспектах: гуманизация, интенсификация, индивидуализация, непрерывность, ориентация на развитие конструктивного мировосприятия личности ребенка.
Гуманизация воспитания проявляется как его главная цель: формирование всесторонне развитого человека,
способного к благополучному существованию в современном мире. Интенсификация понимается, как создание
целостной системы активного целенаправленного музыкально-эстетического воздействия на ребенка, где музыка является не случайным элементом окружающей среды, а, наоборот, сознательно используется как ведущий,
доминирующий фактор формирования психики. Индивидуализация музыкально-эстетического воспитания реализуется как подбор форм обучения, его темпов, отдельных задач, ориентированных на каждого ребенка с учетом его психических особенностей, уровня развития способностей и т.д. [2].
Главными особенностями инновационных технологий эстетического воспитания детей средствами музыкального искусства в дошкольных учебных заведениях является то, что эти технологии построены на принципах синтеза искусства и игры, жизнь и праздники, сочетание музыкально-творческой, музыкально эстетической, музыкально-драматической деятельности, а также последовательности и преемственности форм и методов и опоры на творческую самоактивность детей [6].
Ориентированая на воспитание гуманного, творческого, оптимистического типа человека, инновационная
технология эстетического воспитания средствами музыкального искусства способствует формированию конструктивного типа личности.
В результате анализа особенностей рассматриваемых технологий мы пришли к выводу: специфическими
чертами известных технологий эстетического воспитания средствами музыкального искусства является включение музыки в будничную деятельность, употребление музыки, обучение музыке с раннего возраста, синтез
музыкальной и других видов эстетической деятельности, отказ от урочной формы занятий, сочетание различных видов музыкальной деятельности и творчества, ориентация на всестороннее развитие личности в процессе
музыкально-эстетического воспитания.
Стоит отметить важность обеспечения свободного доступа детей к материалам, которые способствуют развитию творчества и их разнообразия, возможности работать с ними в любой момент, для лучшего обеспечения
развития творческих способностей. «Ученые, которые изучали эволюцию творчества ребенка, установили, что
дети от 3 до 7 лет рисуют примерно по одной схеме, но результаты их работы разные» [1].
Этот факт свидетельствует об индивидуальности развития творческих способностей каждой личности, зависит от задатков и способностей, благоприятности среды, в которой находится ребенок. Сквозь призму оценки
творчества, благодаря влиянию рекламы, исследователи указывают на то, что современное информационное
пространство представляет большую опасность для развития творческого потенциала личности своей неизбеж-
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но направленностью на виртуализацию реальности, часто не только нивелирует творческую природу поступка,
но и стирает грань между реальным поступком как психически волевой акт и его медийной имитацией.
Деиндивидуализованость информационного пространства создает опасную иллюзию возможности избежать
моральной, а значит и любого творчества, что приводит к размыванию самого понятия творческой неповторимости, которое в «психологии творчества» является ключевым. Характеризуя медиасреду, как относительно
новый, но довольно устойчивый в современном обществе фактор становления творческих способностей в дошкольном возрасте, исследователи отмечают важность осторожного применения этого фактора, собственно, к
процессу развития творческих способностей ребенка.
Проанализировав опыт работы педагогов в детских садах, можно выделить некоторые ситуации, которые
позволяют оценить уровень стимуляции педагогами и родителями развития творческих способностей у детей. В
частности, из опыта работы М.В. Логвенюк: «Часто наблюдаю, как взрослые навязывают детям свою манеру
чтения стихов, а в результате ребенок вообще отказывается их декламировать, исчезает сила голоса. Это говорит о том, что штамп способен погубить творческие задатки.
Еще есть существенная проблема, которая известна и болезненна для всех педагогов - родители хотят видеть в главных ролях только своих детей. Они заставляют детей выступать, что психически травмирует детей».
[1, 13] Педагоги показывают, что у дошкольников огромный творческий природный потенциал, который по
разным причинам не всегда реализуется полностью. Поэтому очень важно создать такую ситуацию, которая
способствовала бурному всплеску детской фантазии, атмосферу творческого вдохновения ». [3, 206]
1.
2.
3.
4.
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НОД «ПОМОЖЕМ НЕЗНАЙКЕ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ» (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА)
Черепанова Олеся Игоревна,
педагог-психолог
МБДОУ детский сад № 11 «Росинка» г. Саяногорск
Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе игры-путешествия «Поможем Незнайке собраться в школу».
Задачи: способствовать формированию школьной готовности у детей; способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, оказание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, стремление стать школьником.
Методы и приѐмы: реальные и условные проблемные практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов, игры-путешествия.
Оборудование и ТСО: колокольчик, спокойная музыка, изображение школы и детского сада, карточки с
изображением эмоций, карта с названием сказочных стран.
Педагогические технологии: психологический игротренинг, аутотренинг, психогимнастика, пластические
этюды, телесно-ориентированные упражнения.
Здоровьесберегающие технологии: физкультминутка.
Индивидуальная работа: решение логических, задание по составлению слов, угадывание эмоции.
Ход образовательной деятельности
Этапы образовательной
деятельности
Вводная часть
(Организационный и мотивационный
моменты)

Основная
часть

Организация рабочего
пространства

Деятельность взрослого

Деятельность детей

В группу заходят дети.
Ритуал приветствия.

Приветствие. Психолог предлагает детям передавать мячик по
часовой стрелке и по имени приветствовать друг друга.

Приветствие детей.
Дети стоят в кругу.
Дети передают мяч и
приветствуют друг
друга по имени.

Психолог звенит в колокольчик. В группу заходит
Незнайка и просит помощи
у детей подготовиться к
поступлению в школу.

Беседа с детьми по проблемной
теме. Дети скоро пойдут в школу,
а Незнайка ничего не знает, но
хочет пойти в первый класс.
Психолог задает вопросы на тему

Дети садятся за столы. Дети соглашаются помочь Незнайке.
Дети отвечают на
вопросы.
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Условия социальной
ситуации развития и
психологопедагогические условия
Обеспечение эмоционального благополучия
через: непосредственное
общение с каждым ребенком, уважительное
отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и
потребностям
Поддержка индивидуальности и инициативы
детей через: создание
условий для свободного
выбора детьми деятель-
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Сообщение психологом
детям цели занятия.

правильного поведения в школе.

Звенит колокольчик, пора
на перемену. Психолог
проводит физкультминутку.

Физкультминутка: в небе жаворонок пел, колокольчиком звенел, порезвился в вышине, спрятал песенку в траве, тот, кто песенку найдет, будет весел целый
год.

Психолог предлагает отправиться в путешествие
по странам на выбор вместе с Незнайкой. В стране
Логики – нужно решить
логические задачи.
В стране Букв психолог
предлагает детям из букв
составить слова. Преодоление испытания в стране
Эмоций состоит из заданий, которые раскрывают
эмоциональные способности детей.
На карте изображен путь в
каждую страну: чтобы
попасть в страну Логики,
нужно от начала пути сделать шесть шагов вправо,
чтобы очутиться в стране
Букв нужно от начала пути
сделать восемь шагов влево, затем три шага назад,
для того, чтобы пройти
испытание в стране Эмоций нужно от начала пути
сделать четыре шага вправо и три шага вперед.

Детям предлагается пройти путешествие вместе с Незнайкой в
страну Знаний. Психолог спрашивает детей, какую бы страну
они посетили первой. Чтобы
попасть в страну Знаний, нужно
пройти путь по трем другим
сказочным странам: страну Логики, страну Букв и страну Эмоций.
Незнайка говорит, что боится
отвечать на вопросы. Психолог
предлагает детям помочь ему.
Задание в стране Логики такое:
комнате зажгли 3 свечи. Одна из
них погасла, а остальные продолжали гореть. Сколько свечей в
комнате? Тройка лошадей пробежала 2 километра. Сколько
километров пробежала каждая
лошадь? В стране Букв психолог
предлагает составить слова «АЗБУКА» и «ШКОЛА».
Жители страны Эмоций любят
общаться с путешественниками.
Они придумали рассказы о себе и
просят вас определить, о ком в
них говорится (названия эмоции)? Давайте подумаем, какое
чувство может говорить о себе
так, и покажем подходящие карточки. Психолог зачитывает
текст, дети делятся на пары, первый ребенок показывает эмоцию,
изображенную на карточке, второй ребенок называет, потом дети
меняются местами, и карточками,
определяют, какое чувство представлено. Психолог и Незнайка
тоже участвуют в задании на
эмоции.
Психолог загадывает загадки про
школьные принадлежности.

Прибытие в страну Знаний.
Дети садятся на ковер в
круг. Дети встают возле
стола. На столе лежат
школьные принадлежности
и игрушки. Задание «Помоги собраться Незнайке в
школу».
Расслабление.

Заключительная часть

Рефлексия

Дети садятся на коврик в
круг.
Дети встают в круг.

Физкультминутка:
дети выполняют
маховые движения
руками. Вращают
кистями поднятых
рук, слегка помахивая руками, опускают их через стороны
вниз. Дети приседают, руками обхватывают колени. Дети,
стоя, весело хлопают
в ладоши.

ности, для принятия
решений, выражения
своих чувств и мыслей.
Установление правил
взаимодействия в разных
ситуациях: развитие
умения детей работать в
группе сверстников.

Аким отвечает на
первую задачу. Настя
дает ответ на вторую
задачу.
Эвелина и Глеб составляют слова.
Кирилл и Сережа
угадывают эмоции.

Дети отгадывают
загадки.

Психолог предлагает детям помочь Незнайке собрать школьный
рюкзак. Психолог предлагает
детям пожелать удачи Незнайке в
школе.

Дети складывают в
рюкзак только принадлежности.

Представьте себе, что вы идете в
школу. Чудесный день, голубое
небо, светит солнце. На деревьях
разноцветные листочки. У вас
сегодня важный день, на вас
надета красивая школьная форма,
в руках букет цветов для вашего
первого учителя, у вас хорошее
настроение, рядом ваши родители, которые за вас очень рады.
Вы идете в первый класс, вас
ждут новые знакомства с одноклассниками.
Психолог задает вопросы о прошедшем занятии:
- чем дети с психологом занимались на этом занятии?
- как могут помочь эти знания в

Дети ложатся на
коврик и закрывают
глаза. Слушают расслабляющую музыку.

Создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений
между детьми и взрослыми.

Дети отвечают на
вопросы, прощаются
с психологом и Незнайкой.

Создание условий для
принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей.
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будущем?
- что понравилось, что не понравилось и почему?
© Черепанова О.И., 2018

АВТОРСКОЕ ИГРОВОЕ ПОСОБИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
К ШКОЛЕ ГРУППЕ «ЦВЕТОК-ЗАГАДКА»
Чернова Ольга Всеволодовна,
воспитатель
МБДОУ ДС №29 «Солнышко» город Туапсе
Дидактическая игра, которую я предлагаю, адресована детям подготовительной группы.
Она поможет направить мыслительную активность детей на поиск способов решения поставленных задач.
Цели и задачи:
1. Развивать интерес к овладению вычислительными навыками.
2. Совершенствовать умение в порядковом и обратном счете в пределах 20.
3. Упражнять в определении предыдущего и последующего числа в пределах первого десятка.
4. Совершенствовать умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших в пределах первого десятка.
5. Упражнять в решении арифметических примеров в пределах 10 на сложение и вычитание, пользуясь знаками «+», «-», «=», сравнивать числа первого десятка при помощи знаков «<», «>».
6. Развивать внимание, память, логическое мышление, речь, мелкую моторику рук.
7. Формировать развитие самостоятельной познавательной активности детей.
Материалы: картинки-цветы с цифрами от 1 до 10, прищепки со знаками: «+», «-», «=»,«<», «>».
Варианты игры:
«Сосчитай лепестки цветка по порядку (или в обратном порядке)»
Дети считают лепестки своего цветка, т.к. они пронумерованы не по порядку, дети каждую последующую
цифру отыскивают зрительно и фиксируют пальчиком.
«Кто живет по соседству?»
Дети определяют предыдущее и последующие число по заданию воспитателя или ведущего и обозначают их
прищепками. Играющие определяют правильность результата. За правильный ответ играющие получают фишки. Победитель тот, у кого фишек больше.
«Собери букет»
Дети по заданию составляют число из двух меньших и раскладывают его на два меньших в пределах первого десятка, закрепляя прищепки на лепестках с цифрами.
Решают арифметические примеры в пределах 10 на сложение и вычитание, пользуясь знаками «+», «-», «=»,
сравнивают числа первого десятка при помощи знаков «<», «>» и закрепляют прищепки со знаком на лепестках
с нужными цифрами.
За правильный ответ играющие получают фишку-цветок. У победителей «букет» больше.

© Чернова О.В., 2018

84

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Шаманская Ирина Васильевна,
заведующий
МБДОУ детский сад № 16 «Малышок»
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
На сегодняшний день особую актуальность приобретает вопрос организации предметно-пространственной
среды в дошкольных образовательных организациях. Наш детский сад не является исключением, тем более что
он функционирует для детей раннего и младшего дошкольного возраста, для которых среда является непосредственным фактором самостоятельного развития.
Под средой понимается окружающая обстановка природного, социально-бытового или культурно - эстетического характера. Это те условия, в которых существует человек, его жизненное пространство. Среда может
приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе
формирования личности - образовательной среде.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)
подчѐркивает необходимость создания благоприятных условий для развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития творческого потенциала и способностей каждого ребенка при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Решение программных образовательных задач подразумевается не только в совместной деятельности педагога и воспитанников, но и в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов.
Предметно-развивающая среда призвана создавать условия для полноценного развития ведущих видов детской деятельности. Для того чтобы это предназначение выполнялось, необходимо, чтобы предметнопространственная среда была:
- трансформируемой;
- полифункциональной;
- вариативной;
- доступной;
- безопасной;
- здоровьесберегающей;
- эстетически-привлекательной.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, чтобы оборудование в помещениях дошкольной образовательной организации было безопасным, способствующим сохранению и укреплению здоровья воспитанников,
их развитию и, конечно же, привлекательным с эстетической точки зрения. Вся мебель должна соответствовать
росту и возрасту воспитанников, игрушки и игровые пособия - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.
В раннем и младшем дошкольном возрасте в основе замысла детской игры лежит предметная деятельность,
поэтому педагогу необходимо постоянно обновлять игровую среду (дидактические материалы, постройки, игрушки, предметы - заместители и др.), чтобы пробудить у маленьких детей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой ячейке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
Педагогам необходимо обеспечивать доступ к объектам природного характера; создавать условия для наблюдений на участке дошкольной образовательной организации, за ростом растений, участия в элементарном
труде, детском экспериментировании с природным материалом. Этому способствует организация центов науки
и природы, где малыши могут наблюдать за действиями педагога и оказывать последнему посильную помощь.
Предметно-пространственная среда каждой группы должна организовываться как культурное пространство,
оказывающее сильное влияние на воспитанников (изделия народного искусства, репродукции, иллюстрации и
пр.).
Пространство каждой групповой ячейки должно быть зонированным (предусматривать различные «центры», «уголки», «площадки»), оснащѐнным достаточным количеством материалов, способствующих развитию
воспитанников (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
должны быть доступны детям.
Такая организация группового пространства способствует тому, что у воспитанников есть возможность выбирать интересные для себя занятия, менять их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение каждого центра необходимо изменять в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве развивающих центров для организации предметно-пространственной среды в группах раннего и
младшего дошкольного возраста можно предложить:
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центр детской книги;
центр театрализованных игр + уголок ряжения;
центр для сюжетно-ролевых игр;
центр для игр с песком и водой;
центр сенсорного развития;
спортивный центр;
центр науки и природы (с оборудованием и материалами для элементарного детского экспериментирования);
 центр ИЗО;
 центр конструктивных игр;
 музыкальный центр;
 центр с крупными многофункциональными блоками, помогающими воспитанникам видоизменять игровое
пространство по своему желанию;
 центр с настольно-печатными и дидактическими играми.
Вновь обращаясь к ФГОС дошкольного образования, следует отметить, что развивающую предметнопространственную среду групповой ячейки для детей раннего и младшего дошкольного возраста необходимо
создавать с учетом принципа интеграции образовательных областей, согласно особенностям каждого возрастного этапа и учѐта особенностей коррекции недостатков развития.
При делении пространства групповой ячейки на развивающие центры необходимо учитывать эти требования, поэтому размещение игровых зон должно быть взаимодополняющим, например центр детской книги можно разместить рядом с центром ИЗО и театрализованной деятельности, а центр конструирования – рядом с центром сенсорного развития и т.д.
Обязательно следует предусмотреть в каждой групповой ячейке уголок, в котором малыши могут уединиться, побыть некоторое время в одиночестве, сохраняя своѐ личное пространство.
В нашем детском саду педагоги постарались организовать предметно-пространственную среду в группах
таким образом, чтобы она, во-первых, соответствовала всем правилам и требованиям СанПиН, а во-вторых,
всем условиям, прописанным в ФГОС дошкольного образования.
Дидактические (сенсорные) столы в каждой групповой ячейке расположены таким образом, чтобы к ним
можно было подойти свободно со всех сторон. Каждый стол наполнен игровыми дидактическими материалами,
игрушками (объемные геометрические фигуры (шары, кубы); предметы-вкладыши, пирамидки, пособия для
манипулирования, лабиринты и т.д.). Воспитанников привлекает разнообразие игрового материала, разнообразие свойств, которые они могут познать, и всѐ это в совокупности создаѐт условия для развития восприятия
маленького человека.
Для игр с песком и водой приобретены специальные столы, к которым подобраны совочки, ситечки, формочки, трубочки и небольшие воронки для пересыпания песка, мельницы, а для игр с водой – магнитные и заводные плавающие рыбки, лодочки, заводные плавающие игрушки, которые можно использовать в воде, кусочки поролона, ведерки, шарики, ѐмкости различной формы для переливания, сачки и т.д..
Особые условия мы создал для экспериментирования ребенка со звуками. В группе имеются различные озвученные игрушки (погремушки, колокольчик, звучащие каталки, планшеты и игрушки с имитацией голосов
животных, звуковые книжки). Игры со звучащими игрушками развивают у малышей умение прислушиваться.
В большом количестве присутствует материал для продуктивной и творческой деятельности детей (листы
бумаги и альбомы, мольберт с рулоном обоев, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки,
масса для лепки, доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр.).
В центре для театрализованных игр представлены различные виды театров (пальчиковый, би-ба-бо, настольный, театр игрушек, театр из поролоновых губок, театр на фланелеграфе и др.). Рядом размещается музыкальный центр с наборами музыкальных инструментов: металлофон, бубен, барабан, аудиовизуальные средства: магнитофон, диски, флеш-накопители, телевизор).
Музыкальная среда (музыка сопровождает непосредственно образовательную деятельность, режимные моменты, звучат колыбельные при укладывании спать и др.).
Особое внимание обращаем на наличие в каждой групповой ячейке большого количества предметовзаместителей, которые способствуют развитию фантазии, мышления и умения наполнять новым содержанием
знакомые игровые ситуации (палочки разной величины, кусочки ткани, меха, поролона, кожи, шнуры, веревки,
проволока, пластмассовые флаконы и др.). Всѐ это хранится в контейнерах, которые доступны для воспитанников. Использование предметов-заместителей ещѐ ценно и тем, что сам малыш придумывает воображаемый
предмет.
Мы полагаем, что такая организация предметно-пространственной развивающей среды для воспитанников
раннего и младшего дошкольного возраста является наиболее рациональной, так как она учитывает основные
направления развития детей второго, третьего и четвѐртого года жизни и способствует развитию индивидуальности каждого.
© Шаманская И.В., 2018
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шнайдер Елена Валериевна,
старший воспитатель
МБДОУ детский сад «Улыбка» г. Черногорск, республика Хакасия
Ребенок в системе дошкольного образования проводит большую часть своей жизни до школы, и поэтому
дошкольное образование так важно обеспечить качеством с тем, чтобы ребенок действительно полноценно развивался, чувствовал себя комфортно в обществе своих сверстников и учился с ними взаимодействовать в какойто совместной деятельности.
Нормативное определение качества образования дано в федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» и определено там, как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы».
Таким образом, качество образования ни в коем случае не ограничивается только анализом результатов самих обучающихся, результатов детей. Это особенно важно для дошкольного образования, потому что наш
стандарт устанавливает, что качество работы и педагога дошкольного образования, и дошкольной образовательной организации в целом, ни в коем случае не оценивается по достижениям детей, по тем результатам, которые дети показывают в процессе освоения образовательной программы. Оценивается сама образовательная
деятельность, т.е. ее организация в образовательном учреждении, ее формы, принципы, которыми руководствуются педагоги, администрация при организации образовательного процесса, содержание этого образовательного процесса, позиции ребенка в этом образовательном процессе.
В связи с положениями Закона «Об образовании в РФ» качество дошкольного образования определено как
соответствие системы дошкольного образования, происходящих в ней процессов и достигнутых результатов и
требованиям государства (ФГОС ДО), общества и различных групп потребителе. Качество – это соответствие
объекта установленным стандартам. То есть, соответствие того качества - это соответствие того что есть какимто установленным нормам и ожиданиям. Нормы – это наши нормативные правовые акты. На федеральном
уровне сформирована нормативно правовая база системы оценки качества образования.
В целом в соответствии с законом «Об образовании в РФ» систему оценки качества образования по отношению к любой образовательной организации, реализующие образовательные программы, можно разделить на
две составляющие: внешняя система оценки качества и внутренняя система оценки качества.
Внешняя система оценки качества – это оценка тех процессов, того содержания дошкольного образования и
тех результатов, которые достигает дошкольная образовательная организация со стороны, извне. Здесь есть
государственная оценка, которая заключается в процедуре лицензирования, аттестации педагогических кадров,
процедуре инспектирования и контроля, через информационную открытость и через определенную процедуру
мониторинга. А также есть независимая оценка качества образования. Это оценка качества со стороны потребителя, т.е. тех людей, которые непосредственно получают образовательные услуги или заинтересованных в
этом лиц (это самих обучающихся и их родителей).
Законом предполагается, что независимую оценку качества образования проводят общественные организации, объединения родителей, которые по заданиям региональных министерств собирают сбор данных о деятельности образовательных организаций, беседуют с родителями, проводят анкетирование и согласно полученным им данным выстраивают рейтинг образовательных организаций по самым разным параметрам. Независимая оценка качества образования в данный момент только развивается, она находится в процессе становления.
Буквально недавно мы получили такую независимую оценку и разрабатывали план мероприятий по улучшению
качества дошкольного образования.
И наконец, внутренняя система оценки качества, когда дошкольная организация самостоятельно оценивает
качество происходящих в ней процессов, качество созданных условий и качество получаемого результата.
Процедуры, которые входят во внутреннюю систему оценки качества: это самообследование, это педагогический мониторинг, это контроль за образовательным процессом.
Качество дошкольного образования определено в науке, педагогике как:
 качество процесса, протекающего в педагогической системе «детский сад»;
 качество условий, созданных для образования детей дошкольного возраста;
 качество результатов дошкольного образования.
Давайте рассмотрим каждое из этих параметров:
Качество образовательного процесса может быть оценено по:
- качество образовательной программы, а также методик и технологий, применяемых в образовательном
процессе, формы организации образовательного процесса;
- другая составляющая качества образовательного процесса - качество образовательной деятельности (организованной взрослым, самостоятельной детской деятельности). Т.е. насколько взрослый владеет методиками,
которые соответствуют стандарту дошкольного образования, насколько разнообразно он организует образова-
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тельный процесс в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду и насколько педагог умеет организовывать разнообразную детскую деятельность, в том числе самостоятельную детскую деятельность;
- и наконец, оценивается качество взаимодействия педагогов с родителями и детьми в процессе воспитания
и обучения.
Теперь качество условий. Стандарт установил пять групп требований к условиям реализации основной образовательной программы. Следовательно, когда мы оцениваем качество образовательных условий, мы оцениваем каждую из этих групп условий, сформулированных в стандарте дошкольного образования.
 Финансовые условия (финансовое обеспечение государственных гарантий).
 Материально-технические условия (характеристика и оснащенность помещений оборудованием и методическими материалами в соответствии с нормативными требованиями).
 Развивающая предметно-пространственная среда (материальная обстановка, соответствующая заданным
характеристикам для реализации ООП).
 Психолого-педагогические условия (личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми,
правильная атмосфера, педагогика поддержки, обеспечение возможности выбора для ребенка).
 Кадровые условия (должностной состав, достаточное количество, необходимая квалификация персонала).
И наконец, качество результатов дошкольного образования. Прежде всего, оценивается динамика освоения
детьми содержания образовательной программы. Насколько ребенок подрос по сравнению с самим собой. Мы
должны смотреть насколько уровень развития ребенка изменился, каких результатов он достиг по отношению к
самому себе полгода или год назад.
И наконец, оценивается соответствие полученных результатов запланированным целям, тем самым планируемым результатам освоения образовательной программы, которые отражаются в нашей основной образовательной программе, а точнее в ее целевом разделе.
Законом «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции самой образовательной организации
отнесено, в том числе, проведение самообследования и обеспечение функционирования внутренней системы
качества образования. При этом процедура самообследования является открытой, т.е. о результатах самообследования дошкольная образовательная организация в обязательном порядке в соответствии с законом оповещает
и учредителя, и общественность. Результаты самооследования в обязательном порядке размещаются на сайте
своей организации.
Направлениями внутренней системы оценка качества образования в дошкольной организации будут:
- оценка условий образовательного процесса;
- оценка качества самого образовательного процесса (как он организован, в каких формах, на сколько воспитатели у нас владеют педагогическими технологиями);
- педагогическая и психологическая диагностика, которая позволяет нам отследить уровень развития ребенка и самое главное, динамику этого развития.
В Законе прописано, что образовательная организация самостоятельно определяет процедуру оценки качества образования, что заведующий дошкольной образовательной организации организует педагогический коллектив для оценки качества образовательного процесса и созданных условий. Важные выводы из этого положения можно сделать, что оценка качества дошкольного образовательного процесса – это не только прерогатива
администрации ДОО. Задача руководителя здесь – вовлечь в систему оценки качества образования весь педагогический коллектив. И в соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации должен быть разработан локальный акт детского сада «Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного образования в дошкольной образовательной организации».
Подводя итог, отмечу, что система оценки качества образования призвана обеспечить единство требований
к подготовленности воспитанников, объективность оценки их достижений, преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. К тому же наличие единого подхода к пониманию качества дошкольного образования позволит обеспечить согласованность деятельности всех участников образовательных отношений. Всѐ это, в конечном счѐте, будет способствовать реализации права граждан на получение качественного
дошкольного образования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ – КАК ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Штефан Ирина Александровна,
воспитатель
БДОУ «Любинский д/с №1» Любинского района, Омской области
Согласно ФГОС ДО (п. 3.2.5.) одним из условий, необходимым для создания социальной ситуации развития
детей является: взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Для того чтобы родители могли не только узнавать о том, чем занимается их ребенок в детском саду, но и
непосредственно участвовать в совместной с ним деятельности, а также получать комплексную поддержку и
помощь в вопросах воспитания и развития детей мы выбрали такую форму сотрудничества как семейный клуб.
Взаимодействие с родителями в этом направлении осуществляется в рамках работы семейного клуба «Мы вместе». Семейный клуб действует с 2015 года. Основная цель клубной работы с родителями – психологопедагогическое просвещение семей, воспитывающих дошкольников, установление партнерских отношений
между родителями и педагогами ДОУ в целях создания условий для гармоничного и всестороннего развития
детей.
Членами клуба являются педагоги и родители всех воспитанников группы «Звездочки». Заседания клуба
проходит 5 раз в год в помещении детского сада. За два года работы клуба сложилась определенная структура
проведения заседаний, включающая и теоретическую и практическую часть. Нами использовались различные
приемы активизации родителей: решение проблемных задач воспитания; экспериментирование, семинары –
практикумы; обращение к личному опыту родителей; мастер – классы, семейные гостиные. В конце каждого
учебного года в ДОУ проходит «Фестиваль семейных клубов», на котором педагоги и родители представляют
итоги работы своих семейных клубов; проходит конкурс «Лучшая эмблема»; родители готовят шуточные выступления посвященные работе клуба.
Благодаря работе нашего клуба, можно отметить следующее: возрастает интерес родителей к внутренней
жизни детского сада; между родителями и педагогами ДОУ установились доверительные, партнерские отношения; повысилась педагогическая компетентность родителей.
Таким образом, можно сказать, что семейный клуб – эффективная и перспективная форма работы с родителями, которая позволяет создавать наиболее благоприятные условия для всестороннего и гармоничного развития детей на этапе дошкольного детства.
1.
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КОНСПЕКТ УРОКА ПО СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ (1 КЛАСС) «СКАЗКА В МУЗЫКЕ»
Димитрова Ольга Вячеславовна,
учитель музыки
МБОУ СОШ №1 город Константиновск
Цели урока:
-формирование представления о фольклорном жанре «сказка в музыке»;
- рассматривание темы урока в увлекательной, доступной форме;
- ознакомление учащихся с музыкальными произведениями русских композиторов-классиков;
- формирование умения анализировать форму, строение прослушанных музыкальных произведений.
Задачи:
- обучающие: ориентировать учащихся на осмысление музыкального образа в литературе;
- развивающие: развивать образное восприятие, самостоятельность мышления, умение слышать и выделять
главное; развивать творческие способности учащихся;
- воспитательные: на основе эмоционального восприятия музыки композиторов-классиков развивать воображение детей, воспитывать интерес, потребность в общении с искусством, воспитывать слушательскую культуру учащихся.
Музыкальный материал:
1. В. Шаинский «В мире много сказок»;
2. С. Слонимский «Дюймовочка»;
3. Г. Шнитке « Лес сказок»;
4. П. Чайковский «Баба-Яга» из «Детского альбома»;
5. М. Дунаевский «Частушки Бабок-Ежек» из мульт.фильма «Летучий корабль»;
6. А. Лядов «Баба-Яга»;
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7. А. Рыбников «Песенка красной шапочки»;
8. П. Чайковский балет «Щелкунчик» «Танец Феи Драже»;
9. Песня «Маленький щенок»;
10. «Два веселых гуся» русская нар. песня.
Оборудование: телевизор; слайд-фильм; аудио, СD- записи; наглядные пособия («сказочные» предметы),
портреты композиторов, дидактический материал.
Ход урока:
1. Организационный момент
2. Музыкальное приветствие.
I. (Звучит музыка: «В мире много сказок».)
Учитель: Ребята, как вы думаете, чему будет посвящен наш урок?
- Правильно, сказкам. Наверное, вы все любите сказки - веселые и добрые, с чудесами и приключениями.
И сегодня мы отправляемся в сказку. Но не простую, а музыкальную. Музыка тоже может рассказывать
сказки особыми словами – звуками: ласковыми, добрыми или таинственными, тревожными. Если проследить,
как меняется окраска музыки, ее настроение, то становится понятным, о чем повествуется в сказке, рассказанной музыкой.
Тема сегодняшнего урока: «Сказка в музыке».
- Далеко-далеко раскинулось царство, необъятное государство. Страна Сказок, Чудес и Волшебства! Прекрасная страна! И кто хоть раз побывал в ней - останется ее пленником навеки…
- Потому что деревья там самые причудливые, горы - самые высокие, терема - самые расписные, птицы –
самые звонкие, а чудища - самые страшные…
- Дорожка в это Царство-Государство дальняя. А путешествовать снами будет вам знакомый маленький щенок. Посмотрите, вот он, такой смешной, но совсем уже большой!
- А мы с вами знаем песню про щенка, как она называется? (II. Маленький щенок).
- Правильно. Сядьте все ровно, как нужно сидеть при пении?
- Молодцы! Поем песню «Маленький щенок»
III. (Приложение1. Показ фрагментов сказок на DVD на фоне музыки Г. Шнитке «Лес сказок».)
- Дети, вы услышали, какая звучала музыка по характеру? (Сказочная, загадочная, красивая, таинственная.)
- А кто пишет музыку?
- Эта красивое, сказочное произведение называется «Лес сказок», а написал его композитор Г. Шнитке.
- Посмотрите, наш щенок попал в сказочный музыкальный лес.
Он побрел по невиданным дорожкам, все глубже и глубже, и вдруг на пути он встретил прекрасную крохотную девочку...
IV. (Звучит «Дюймовочка» С. Слонимского.)
- Как вы думаете, кто это девочка? (Дюймовочка).
- Правильно, это маленькая Дюймовочка. И музыка, которую услышал щенок, так и называется «Дюймовочка». А написал ее композитор С. Слонимский.
- Как вы думаете, передал композитор в музыке образ хрупкой маленькой девочки?
- Какой инструмент звучал?
- Как звучала музыка по динамике F>P?
- Какой темп произведения?
- Какое по характеру?
- Молодцы, наш щенок побежал дальше по дорожке, и вдруг ему на встречу вылетела…(звучит «Баба Яга»
Чайковский)
V. - Ну, что? Догадались, как называется пьеса?
Учитель: Ну, хорошо. Я вам подскажу. Загадаю загадку, а отгадка и станет ответом на вопрос.
В облаках, не при луне,
Летит баба на метле:
Страшная и злая.
Кто она такая?
Дети: Баба-Яга!
Учитель: Конечно. Это злая волшебница из русских народных сказок. Мы слышим, как музыка рисует образ
этой героини: звуки короткие, острые, даже злые. Такой предстает Баба-Яга в наших сказках. А как вы думаете:
может ли Баба-Яга быть смешной?
Учитель: Оказывается, и такое может быть - смешная Баба-Яга. Про нее в народных играх даже сложена забавная прибаутка-дразнилка:
Баба-Яга, костяная нога,
С печки упала, ногу поломала.
Побежала в огород, напугала весь народ.
Побежала в баньку, испугала зайку.
VI. - А вот в мультипликационном фильме «Летучий корабль» живет не одна, а целая многоэтажная избушка веселых лесных старушек. Их даже называют смешно - Бабки-Ежки. И поют они забавные частушки под
гармошку, в которых вспоминают своих знакомых: лешего, черта, сказочника.
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- Послушаем эти частушки, музыку для которых написал композитор XX века - Максим Дунаевский.
Просмотр: (Приложение 2. фрагмент м/ф. М. Дунаевский «Частушки Бабок-Ежек».)
Учитель: А скажите, где живет Баба-Яга?
VII. -А я знаю пьесу с названием «Избушка на курьих ножках», написал русский композитор-классик
М.П.Мусоргский. (Показ портрета).
- Послушайте и скажите, меняется ли музыка в пьесе? (М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из
цикла «Картинки с выставки»).
Ответы детей:
1. Пьеса состоит из 3-х частей.
2. 1 часть - образ Бабы-Яги злой, хромой.
3. 2 часть - образ сказочного темного леса.
4. 3 часть - вновь образ Бабы-Яги, реприза.
Учитель: А как вы думаете, ребята, в какой из 3-х пьес, прослушанных нами, Баба-Яга показалась вам самой
злой?
Учитель: Да, действительно. У Чайковского, Дунаевского, а вернее, в их пьесах можно найти черты юмора,
а у М. Мусоргского - Баба-Яга очень страшная и злая.
- Ну, а мы продолжаем путешествовать по сказочному лесу с нашим героем щенком.
- Ой, кто же это встретился ему на пути?
VII. (Звучит песня Красной шапочки.)
- Кто же это? (Красная шапочка).
- Какие мы знаем 3 жанра в музыке? А к какому жанру мы можем отнести эту музыку? (Песня).
- Правильно, это звучала песенка Красной шапочки из кинофильма «Красная шапочка».
- А написал ее композитор А. Рыбников. (Фото). А кто знает эту песню?
Давайте споем припев:
А-а, в Африке реки вот такой ширины,
А-а, в Африке горы вот такой вышины,
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и веселый попугай.
Наш щенок попал на танцевальную площадку и хочет с нами потанцевать. (Танец-разминка).
- Посмотрите, тропинка привела щенка к поляне, на которой встречаются герои из разных сказок и поют
песню вам всем знакомую с детства, может вам пела эту песню мама или бабушка.
- Жили у бабуси два веселых гуся….
- Узнали песню?
- Это русская народная песня «Два веселых гуся». Щенок тоже очень хочет спеть эту песню, давайте ему
поможем, вместе все споем.
IX. –Вот наконец-то наш герой пришел к прекрасной фее Драже. Посмотрите, какая она хрупкая, маленькая
и грациозная, такой ее для вас представляет балерина из балета «Щелкунчик» комп. П.B.Чайковский. (Звучит
«Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского).
- Сказок много, а время нашей встречи подошло к концу.
Путешествуя по Стране музыкальных Сказок, Чудес и Волшебства, мы познакомились с замечательной музыкой композиторов-классиков. Давайте перечислим их фамилии.
Учитель: А дома я попрошу вас нарисовать о том образе сказочной героини, изображенный красками музыки композиторами, который вам больше понравился.
- Путешествие заканчивается, но сказочная тропинка бесконечна… И, заканчивая наш урок, я думаю, будет
уместно вспомнить слова, которыми обычно заканчиваются наши любимые сказки:
«Вот и сказки конец, а кто слушал – молодец!».
© Димитрова О. В., 2018

РАЗВИТИЕ ЧИСТОТЫ ИНТОНИРОВАНИЯ И ЗВУКОВЕДЕНИЯ НА УРОКЕ МУЗЫКИ
Китриш Светлана Валентиновна,
учитель музыки
МОУ СШ № 1, г. Новоульяновск
В настоящее время многие педагоги-музыканты уделяют большое внимание интонационной сфере музыкального развития ребенка. Среди исследования природы интонационного слуха выделяется труд Д. К. Кирнарской о музыкальных способностях. Она считает, что такой слух в той или иной степени развит у каждого человека. Возможность работы над музыкальными способностями через интонационный слух сделала проблему
развития этой способности у младших школьников интересной для современных педагогов. Появилась необходимость создания новых методов и подходов, позволяющих работать в этом направлении на уроках музыки в
школе. В своей работе над развитием интонационного слуха я активно использую пение.
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Пение - это самый доступный вид музыкальной деятельности. Петь могут и любят практически все, поскольку голос есть у каждого. Кроме того, пение является одним из самых демократичных способов музицирования, в процессе которого происходит активное певческое развитие школьника. Однако хочется отметить
снижение качества интонирования в пении среди современных школьников. Отсутствие чистоты интонирования еще не указывает на неспособность к пению. Способность чистоты интонирования может быть развита, как
и остальные музыкальные способности.
Неразвитость музыкального слуха, неумение правильно спеть ту или иную песню, создают различные комплексы у детей. Попав в категорию тех, кому якобы «медведь на ухо наступил», ребѐнок либо замолкает вообще, либо начинает петь громче других. Поэтому одна из задач учителя музыки на уроке – научить детей правильно интонировать в пении. Работа это не простая, а требующая от ребенка большого терпения, усердия и
концентрации внимания.
Для работы над этой задачей я использую одновременно несколько каналов восприятия ребенка: слуховой,
зрительный, тактильный. Начинается такая работа с распевок. Музыкальный материал подбираю простой, короткого диапазона от 1 до 3 нот. Работу делю на следующие этапы:
1. Прослушивание распевки. Определение на слух структуры мелодического рисунка: на одной ноте, куда
мелодия движется – вверх или вниз. (Слуховой канал).
2. Разучивание распевки по частям с показом рукой движения мелодического рисунка. (Слуховой и тактильный каналы).
3. Запись на доске мелодии распевки (схематично, горизонтальными черточками). Пение распевки по схеме
мелодии на доске. (Слуховой и зрительный каналы).
4. Пение распевки по схеме мелодии с показом движения мелодического рисунка. (Слуховой, тактильный и
зрительный каналы восприятия).
Постепенно с расширением голосового диапазона класса усложняю распевки, включаю короткие народные
песенки и попевки. Быстрее всего видны результаты работы по этой методике с детьми младшего школьного
возраста. У «гудящих» детей более старшего возраста интонационо-ладовое развитие идет медленнее.
Хочется отметить, что работа эта нудная не интересная. Для повышения мотивации использую приемы активизирующие внимание и личный интерес ребенка.
1. Игра на музыкальных инструментах. При исполнении попевки на одной ноте несколько детей играют
мелодию на фортепиано, колокольчиках.
2. Работа у доски. При исполнении попевки один ребенок показывает мелодический рисунок на доске.
3. Привлечение детей в помощников учителя. Дети, освоившие попевку, садятся к ребятам, испытывающим
затруднения в интонировании и показе мелодии, и помогают правильно почувствовать ритмический рисунок попевки. А также поют ближе к ушку одноклассника.
4. Система оценки работы ребенка. За работу каждый получает нотку, количество которых учитывается на
общем листе оценок класса. Каждый ребенок наглядно видит свой рост.
5. Звездный концерт. Выступление в конце урока группы детей, добившихся самых больших результатов
на этом уроке.
Чистота интонации в пении зависит не только от развития слуха, но и от умения владеть голосом. Чистота
интонации в пении возникает в результате обучения правильному звукообразованию, дыханию и дикции.
На уроках музыки при работе над дыханием использую простейшие дыхательные упражнения для пения:
1. Задуваем свечу. Это упражнение нацелено на развитие диафрагмы. На каждый вдох обратите внимание,
как раздвигается грудная клетка, а на выдох выпускайте воздух тонкой струйкой, как будто гасите свечу.
2. Собачка. Представляем, как дышит собака и стараемся повторить, совершая короткие вдохи-выдохи.
3. Долгий выдох. Суть этого упражнения для развития дыхания - постепенно увеличивать время выдоха за
счет глубины вдоха. Со временем выдох будет длиться не меньше минуты.
Голос, его ровность звучания на всех регистрах зависит от способности пользоваться резонаторами. Использую в работе упражнения для резонаторов.
1. Чтобы задействовать головной регистр, чтобы его почувствовать прошу детей крикнуть долгое «Хээээй»,
без напряжения, как будто хотите докричаться до кого-то вдалеке. Челюсть при этом должна быть расслаблена, язык и гортань тоже расслаблены.
2. Мычание. Глубоко вдохнуть ртом воздух, а на выдохе (через нос) промычать букву «М».
В пении очень важно умение сохранить правильное певческое звучание. Сохранению правильного певческого звучания способствует правильное формирование гласных, поющихся на певческом дыхании. В правильном произнесении гласных и согласных большое значение имеет работа артикуляционного аппарата.
Упражнения на развитие артикуляционного аппарата:
1. Упражнения для мимики мышц лица. («Кривлялки», «Облизунчики»).
2. Упражнения для языка и губ. («Облизалки», «Дразнилка», «Часики»).
Кропотливая работа над интонированием, звуковедением дает очень хорошие положительные результаты.
Дети поют красивым, летящим, чистым звуком. У них формируется музыкальный вкус, повышается самооценка, развивается артистичность. Таким образом, развитие слуха, музыкальной памяти, координации между слухом и голосом, способствует гармоничному развитию ребѐнка.
© Китриш С.В., 2018
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АКТИВИЗАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
АУКЦИОН «В ГОСТЯХ У Е.И. ЧАРУШИНА» (2 - 3 КЛАСС)
Малярова Валентина Фердинандовна,
педагог-библиотекарь
МБОУ «Боградская средняя общеобразовательная школа» Республика Хакасия
Цель: обобщение и систематизация знаний о произведениях Е. Чарушина.
Задачи:
- закрепить интерес к личности писателя и его произведениям;
- формировать умение анализировать, обобщать, сравнивать художественные произведения;
- развивать художественные способности учащихся;
- воспитывать нравственно-эстетическое отношение к окружающему миру, интерес к творчеству писателя.
«Когда я смотрю на животное, то меня, как в детстве, поражает, что это существо живое,
как человек, но живѐт по-особому, и смотрит по-особому, и что-то думает».
Е. И. Чарушин.
Дорогие, читатели! Сегодня мы приглашаем вас поучаствовать в нашем аукционе, поиграть и проверить
знание творчества писателя.
«Аукцион». В игре участвуют 3 команды. Каждая команда занимает свое место. Игра проходит в три тура.
На каждый тур участникам предлагается лот. Ведущие объявляют начальную стоимость лота - … руб.
Мы рады приветствовать вас на интеллектуально-литературном «Аукционе». В ходе игры вы продемонстрируете свои знания биографии и творчества писателя Евгения Ивановича Чарушина. Но сначала проведем жеребьевку, чтобы узнать, кто первым будет назначать цену лоту. (Ведущий проводит жеребьевку).
Правила: Команда, заявившая максимальную цену, получает право ответа (по окончании торгов, на экране
появляются вопросы).
Если ответ верный, то команда получает лот, если ответ неверный, то команда теряет заявленную сумму
(она изымается из капитала команды). Если команда покупает вопрос на всю сумму, имеющуюся в наличии, и
ошибается, то она банкрот. Команда не может в первом туре продолжить участие. Каждый член жюри имеет
право из своих средств премировать игроков какой-либо команды один раз (5 руб.), а также штрафовать участников (штраф – 5 руб.), нарушивших правила.
Начинаем I тур нашего аукциона. Тема: «Биография Е. Чарушина».
У каждой команды в наличии имеется 100 руб. Это начальный капитал. На аукционе разыгрывается 3 лота
(разного уровня сложности, один лот содержит блиц-тур (3 вопроса). Стартовая цена первого лота - 5 руб., второго - 10 руб., третьего – 15 руб. Команды начинают торги (кто заявит больше руб.).
Лот № 1. Стартовая цена первого лота – 5 руб. Вопрос: На каком музыкальном инструменте играл Е. Чарушин? (На скрипке).
Лот № 2. Стартовая цена первого лота - 10 руб. Вопрос: В каком году и где родился Е. Чарушин? (В 1901 г.,
в г. Вятке).
Лот № 3. Стартовая цена первого лота - 15 руб. Вопрос: Как назывался первый рассказ Е. Чарушина?
(«Щур», 1930 г.); Назовите писателей, книги которых иллюстрировал Е. Чарушин? ( Бианки В., Маршак С., Чуковский К., Горький М., Арсеньев); Кто научил маленького Женю Чарушина говорить букву «Р»? (Ворона).
II тур. Тема: «Птицы». На аукционе разыгрывается 3 лота (разного уровня сложности, один лот содержит
блиц-тур (3 вопроса). Стартовая цена первого лота - 5 руб., второго - 10 руб., третьего - 15 руб. Команды начинают торги (кто заявит больше руб.).
Лот № 1. Назовите птицу, которая Никиту спать укладывала? (Перепелка).
Лот № 2. Перечислите говорящих птиц из рассказов Е. Чарушина? (Ворон Яшка, скворец, попугай).
Лот № 3. В одном из рассказов Е. Чарушина охотники охотились на «заколдованную дичь». Вспомните, как
назывался рассказ или что это была за дичь? («Четыре утки»); Перечислите обитателей птичьего озера из одноименного рассказа? (Утки, гуси, бакланы, лысухи, нырки); Какую птицу в своем рассказе Е. Чарушин называл
«начальником»? (Серый журавль).
III тур. Тема: «Звери». На аукционе разыгрывается 3 лота (разного уровня сложности, один лот содержит
блиц-тур (3 вопроса). Стартовая цена первого лота - 5 руб., второго - 10 руб., третьего - 15 руб. Команды начинают торги (кто заявит больше руб.).
Лот № 1. «И пустился я бежать, что есть мочи от котенка… удираю, километра два пробежал». От какого
котенка так удирал писатель? (Рысенок).
Лот № 2. Сашка, Машка, Яшка, Прошка, Акулька… Кто это? (Кабаны).
Лот № 3. Мунджак – это кто? (Олень из Индии); О ком эти слова: «ворчат, веселятся, лезут, кричат, барахтаются, пыхтят, толкаются, огрызаются, чавкают, чмокают, сопят, орут во все горло, надрываются». (Медвежата); Назовите лучшую игрушку лисят из рассказа «Путешественники»? (Блюдце).
Дополнительный вопрос: Опишите, как Женя с мамой перехитрили ворону? (Перекрасили куриные яйца).
Вед.: Все лоты разыграны. Спасибо командам за игру. Настало время объявить победителей.
(Награждение. Грамота. Значки лучшим знатокам творчества Чарушина Е.И.)
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Творчество Евгения Чарушина, доброе, человечное, радует уже не одно поколение маленьких читателей и
учит их любить волшебный мир зверей и птиц.
Мир животных посреди первозданной природы - его родина. (Зачитывается обращение Е. Чарушина к юному читателю) «…Входи в мир природы! Входи внимательным и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай,
больше умей,…чтобы вся природа обернулась для тебя большой Родиной»[1].
1.
2.
3.
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ИНТЕГРАЦИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сабельникова Екатерина Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «Тальжинская ООШ»
Корни процесса интеграции лежат в далеком прошлом классической педагогики и связаны с идеей межпредметных связей. В основе своей идея межпредметных связей родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содержании учебного материала.
К идеи межпредметных связей обращаются позднее многие педагоги, развивая и обобщая еѐ. Так, идея
Д.Локка сопряжена с определением содержания образования, в котором один предмет должен наполняться
элементами и фактами другого. И.Г. Песталоцци на большом дидактическом материале раскрыл многообразие
взаимосвязей учебных предметов. Он исходил из требований: «Приведи в своѐм сознании все по существу связанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе». Песталоцци отмечал особую опасность отрыва одного предмета от другого. В классической педагогике наиболее
полное психолого-педагогическое обоснование о дидактической значимости межпредметных связей дал К.Д.
Ушинский. Он считал, что «Знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должно органически
строиться в светлой и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь».
Интегрированное обучение в начальной школе – важная и современная проблема. Еѐ актуальность в том,
что к школе в настоящее время предъявляются новые социальные запросы.
В представленной нами статье мы постарались показать, как через взаимопроникновение разных школьных
дисциплин достигается высокий уровень таких уроков.
Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики,
мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем обычные, они способствуют развитию
речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать выводы.
Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. Использование различных видов
работы поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о развивающей эффективности таких уроков.
Они снимают утомляемость, перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности, резко повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления,
речи и памяти школьников. Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества
учителя, способствует раскрытию способностей его учеников. Установление межпредметных связей с дисциплинами различных направлений позволяет формировать целостную картину мира, мировоззрение ребенка.
На уроках окружающего мира учащиеся накапливают, обогащают и систематизируют представления о
предметах и явлениях окружающей жизни, о природе. На уроках русского языка - пополняют свой словарный
запас, развивают устную и письменную речь и овладевают теоретическими основами русского языка.
Из опыта работы:
Урок русского языка. Тема «Правописание безударной гласной в корне слова».
Урок окружающего мира. Тема «Разнообразие животных».
На этапе постановки учебной задачи на уроке русского языка:
а) работа над словами по теме «Животные»: - к концу урока вам надо будет написать сказочную историю о
диком или домашнем животном.
- Какие орфограммы надо знать, чтобы грамотно написать сказочную историю?
- Что для этого надо сделать?
- Повторяем алгоритм «Проверка безударных гласных». Отвечают.
б) переход к словам, называющих животных. Работа с сигнальными карточками.
собака
лиса
заяц
пчела
медведь
дрозды
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- По ходу работы называют проверочное слово или объясняют, почему некоторые слова нельзя проверить.
- Как вы думаете, как называется раздел биологии, который изучает животных?
в) чтение статьи в учебнике окружающего мира.
Урок окружающего мира. Тема «Органы чувств».
Урок русского языка. Тема «Многозначные слова».
- Прочитайте стихотворение на доске:
Одна дана нам голова,
А глаза два и уха два.
И два виска, и две щеки,
И две руки, и две ноги.
Зато один и нос, и рот.
А будь у нас, наоборот,
Одна нога, одна рука,
Зато два рта и языка.
Мы только бы знали,
Что ели и болтали.
- Что подтверждает весѐлое стихотворение?
- Это орган вкуса и средство общения (Ответы детей).
- Сравните ваши предположения со статьей учебника окружающего мира на странице 128 и упражнение 6 в
учебнике русского языка.
Интеграция на уроках русского языка и окружающего мира позволяет установить связь между полученными
знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельностью учащихся по применению этих знаний, тем самым реализуя одно из требований стандарта нового поколения – формирование целостного мировоззрения ребенка.
Благодаря такой работе новые слова, которыми овладевают дети, соединяются в их сознании с конкретными
представлениями о предметах и явлениях природы, наполняются богатым жизненным содержанием.
Все это подготавливает детей к сознательному чтению рассказов, статей, стихотворений, посвященных описанию природы. Дети с большим интересом читают и понимают то, что перед этим сами видели, о чѐм беседовали с учителем.
Из опыта работы:
Урок русского языка.
- Отгадайте загадки. Отгадка - название профессии. Запишите эти отгадки в тетрадь и подчеркните в словах
мягкие согласные звуки (машинист, маляр, пекарь, водитель).
- Каким делом занят человек каждой профессии?
- Придумайте с любым из слов предложение устно.
Окружающий мир.
- Существуют ли профессии, где не надо трудиться?
- Сколько профессий на земле?
- С какими профессиями вы встретились по дороге в школу, дома, в школе?
- Давайте попробуем составить АЗБУКУ ПРОФЕССИЙ.
- На каждую букву алфавита попробуем назвать профессии, которые начинаются с этой буквы.
- Какой можно сделать вывод? (Профессий на земле очень много).
- Перед вами названия профессий: ДИЗАЙНЕР, ГОНЧАР, ПРОГРАММИСТ, КИНОЛОГ, КУЗНЕЦ, КРЕСТЬЯНИН, КОСМОНАВТ, КУПЕЦ.
- Чем занимаются люди этих профессий?
- На какие группы можно разделить эти профессии?
Таким образом, очень часто учителя в своей работе используют интеграцию не на всем уроке, а только на
каком-либо его этапе, т.е. интегрированным выступает только определѐнный фрагмент урока.
Интеграция этих предметов играет важную роль в развитии умственных способностей, активизации мышления, развитии пространственного представления, а также в развитии и эмоциональной выразительности ребѐнка.
1.
2.
3.
4.
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КОНСПЕКТ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ. ЛЕПКА ПОДВЕСКИ «НЕЖНОСТЬ»
Шурлова Елена Петровна,
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», г. Константиновск
Тема: «Лепка из солѐного теста подарка для мамы. Подвеска - Нежность».
Цели: Формирование уважительного и бережного отношения к самому дорогому человеку – маме.
Обучение технике лепки из солѐного теста.
Задачи:
1. Учить детей раскатывать тесто между ладонями круговыми и прямыми движениями; преобразовывать
форму шара в конус, столбик, сплющивать, раскатывать.
2. Развивать умение учащихся работать, соблюдая последовательность, моторику пальцев, фантазию. Способствовать развитию у обучающихся творческих способностей, внимания, воображения.
Планируемые результаты:
- предметные: соблюдать правила техники безопасности, аккуратность; определять наиболее рациональные способы выполнения изделия; формулировать и удерживать учебную задачу; уметь работать с информацией, предложенной в презентации; организовывать самостоятельно рабочее место для работы в
зависимости от используемых инструментов и материалов.
- личностные: испытывать потребность в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;
уметь выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.
Познавательные УУД:
- формируем умение извлекать информацию из схем, иллюстраций;
- формируем умение выявлять сущность и особенности объектов;
- формируем умение на основе анализа объектов делать выводы.
Личностные УУД: воспитывать внимательность, аккуратность, усидчивость.
Регулятивные УУД: учить анализировать эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на собственное настроение.
Оборудование для учителя: презентация, образец работы.
Оборудование для ученика: солѐное тесто, стека, доска для лепки, скалочки, салфетки.
№

Этап урока

Время

Содержание урока
Деятельность учителя

1.

2.

3.

Орг. момент

Мотивационный

Работа по теме
урока

1мин

3мин

3мин

Долгожданный дан звонок –
Начинается урок.
Каждый день – всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Смело, чѐтко говорим
И тихонько сидим.
- Сегодня необычный урок. Проверьте, все ли
готово к уроку: подкладной лист, стека, скалочка, салфетка, соленое тесто.
- Послушайте стихотворение. Ответьте, чему
будет посвящено занятие?
- Кто уже догадался?
- Верно! Урок будет посвящен изготовлению
подарка для мамы.
27 ноября в нашей стране будет отмечаться
самый светлый праздник – День матери. В России этот праздник отмечают сравнительно недавно (с 1998 года) По Указу Президента он
отмечается в последнее воскресенье ноября.
- А какой подарок для мамы самый лучший?
- Какие мы поставим цели на этот урок?
1) Научится лепить подарок для мамы из соленого теста;
2) Выполнять работу аккуратно, соблюдая технику безопасности.
- Правильно!
- Ребята, послушайте загадку:
Этот зверь живет лишь дома.
С эти зверем все знакомы.
У него усы как спицы.
Он, мурлыча, песнь поет.
Только мышь его боится…
Угадали? Это - … (Кот)
Верно. Это кот.
- Кошка животное мифическое и магическое.
Неслучайно в Древнем Египте существовал
культ кошки. Ее почитали как божество и
олицетворяли с радостью.
На Руси долгое время существовал обычай в
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УУД
Деятельность
учащихся
Приветствуют учителя, настраиваются
работать на уроке.

Л - самоорганизация.
Р - регулируют свои
действия.

Слушают задание.
Формулируют тему
урока

Ставят цели урока

Внимательно слушают учителя.
Отвечают на вопросы.

Р - прогнозируют
деятельность на уроке

К - ведут учебное
сотрудничество с
учителем и обучающимися.
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Объявление темы
урока.
Анализ образца.

1 мин

6.

Планирование
работы – последовательность лепки
подвески.

5мин

7.

Закрепление последовательности
лепки подвески.
Повторение правил
безопасной работы
с солѐным тестом.

2мин

4.
5.

8.

2мин

1мин

новый дом впускать сначала кошку, а затем уже
входить хозяевам. Считали, что так кошка приносит в дом счастье.
Кошки могут лечить своего хозяина, забирая
его негативную энергию. В семье, где живет
кошка энергетическая атмосфера лучше.
А игрушечная кошка наделяет своего владельца
интуицией.
Тема нашего занятия: лепка подвески «Нежность» в подарок маме.
- Давайте проанализируем образец:
- Из каких частей состоит подвеска?
- Назовите детали.
- Какую форму напоминает основа?
- Как располагаются изображенные фигурки
относительно друг друга?
- Какие материалы вам потребуются для работы?
- Какие инструменты понадобятся?
Посмотрите на слайд, из каких этапов будет
состоять работа?
1) Деление кусочка теста на части. Скатывание
их в шары.
2) Заготовка деталей. Придание кусочкам теста
формы. Склеивание их водой.
3) Раскатывание заготовок.
4) Вырезание стеком ушек у котов.
5) Изготовление деталей: хвост, лапки, глазки,
носики.
6) Приклеивание деталей на основу при помощи
воды.
7) Украшение туловища котиков при помощи
отпечатков.
- Кто запомнил и сможет повторить все этапы
по лепке подвески «Нежность»?
- Ребята, напомните мне, какие правила техники
безопасности вы будете соблюдать при работе с
солѐным тестом?
1) Работать на подкладном листе.
2) Не касаться лица, глаз в процессе работы
руками.
3) Не поднимать незаконченное изделие с подкладного листа.
4) После лепки – вымыть руки.
- Не забывайте их соблюдать в своей работе!

Внимательно слушают учителя, дополняют, используя
свои знания.

Отвечают на вопросы.

П - применяют
имеющиеся знания
при обсуждении
вопросов.
Л - анализируют
устройство изделия:
выделяют детали, их
форму, определяют
взаимное расположение, виды соединения
деталей.
Р – определяют последовательность
промежуточных задач
с учетом конечного
результата.

Вспоминают и озвучивают этапы работы.
Вспоминают и озвучивают правила ТБ
при работе с соленым тестом.

Р - построение логической цепочки рассуждений.
П - применяют
имеющиеся знания
при обсуждении
вопросов.

Теперь давайте все встанем и немного отдохнем, чтобы потом хорошо
выполнить работу.
Динамическая
пауза.

9.

Практическая
работа.

1мин

20мин

Раз подняться, подтянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка,
На четыре – руки шире,
Пять руками помахать,
Шесть – тихо сесть.

Выполняют физические упражнения.

Вам предстоит самостоятельная работа, которую будете сами оценивать.
А теперь посмотрите на критерии оценки:
1. Аккуратность
2. Законченность
3. Соблюдение последовательности.
Постарайтесь выполнить работу в соответствие
данными требованиями.
А теперь переходите к практической работе.
- Учащиеся делят при помощи стеки кусочек
теста на равные части.
- Затем от одного куска отщипывают небольшой кусочек для деталей.
- Скатывают каждый кусочек в шар.
- Затем больший и меньший скатывают в бруски, у которых один край толще, чем другой
(напоминают конус).
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Самостоятельно
выполняют работу.

П – осознанно выполняют трудовые
операции;
П – выстраивают
алгоритм своих действий и выявляют
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- Склеивают оба куска и раскатывают их скалкой в пласт, напоминающий сердечко.
- Затем вырезают стеком уши.
- Небольшой кусочек делят пополам и из каждого скатывают брусочки-хвосты и брусочкилапы.
- Приклеивают детали на основу пласта с помощью воды.
- Вылепливают мелкие детали: глазки и носики.
Так же приклеивают их к основе, чтобы получились мордочки.
- Украшают фигурки, продавливая детали различными отпечатками.
- Оставляют для просушки.
5мин

10.

Подведение итога
урока. Рефлексия.
Уборка рабочих
мест.

1мин

ошибки;

Л - вырабатывают
аккуратность;

- Ребята, кто выполнил работу, оставьте еѐ на
подкладном листе, чтобы подвеска высохла.
Давайте подведем итоги.
- Чему вы сегодня научились?
- Все ли этапы вы соблюдали, когда работали
самостоятельно?
- Какие вы ставили цели?
- Смогли вы достигнуть поставленных целей?
- В чем были сложности?
- Дайте оценку своей работе в соответствии с
критериями.
- Как вы думаете, ваша работа понравится вашей маме. Что она может сказать?
- Наведите порядок на рабочих местах.

Анализируют урок,
свою деятельность на
уроке.

- Что ж, урок подошел к концу! Было очень
приятно с вами сегодня поработать!

Наводят порядок на
рабочих местах.

Л – оценивают свою
работу и настроение.

© Шурлова Е. П., 2018

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФЛЕШМОБЫ В МАОУ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» Г. ПЕРМИ
Егорова Я.В., учитель географии;
Ковяткина Е.С., учитель, биологии и химии;
Попова А.С., учитель физики;
Старунова Т.А., учитель географии;
Яковлева Н.Г., учитель физики
МАОУ «СОШ № 28» г. Пермь
Флешмоб - мгновенная толпа, заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем расходится (Википедия).
Флешмоб объединяет в стремлении сделать что-нибудь вместе. Флешмоб рассчитан на случайных зрителей,
вызывая смешанные чувства непонимания, интереса и даже участия.
От основных принципов флешмоба (спонтанность, отсутствие централизованного руководства, деперсонификация) мы отошли т.к. инициаторами при разработке сценариев и организации выступали учителя естествознания.
Наши акции ближе к политмобам и социомобам - это акции с социальным или политическим оттенком. Они
являются более простым, оперативным и безопасным способом выражения общественного мнения или привлечения внимания к тем или иным проблемам.
Мы взяли за основу календарь международных
дней, посвященных экологическим проблемам. Он
достаточно насыщенный: международный день антиядерных акции (9 ноября), международный день энергосбережения (11 ноября), день вторичной переработки (15ноября), день отказа от курения (21 ноября),
всемирный день домашних животных (30 ноября).
Приведем примеры наиболее ярких и удачных
идей наших флешмобов.
Для реализации флешмоба ко дню Антиядерных
акций распечатали на принтере хештег #НЕТЯДЕРНЫМИСПЫТАНИЯМ (по букве на каждом листе) и
каждый ученик взял одну букву. Во время перемены
сначала вышел один человек с буквой, затем ещѐ
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один, потом двое и так постепенно все выстроились в одну линию и несколько минут разошлись в разные стороны.
Фокус группа с плакатами антитабачной пропаганды декламирует слоганы: «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить!», «Коль у мамы не дурак – срочно брось курить табак!», «Вас мы очень – очень просим –
не курите папиросы!», «Чтобы стал наш мир иным – исчезнет пусть табачный дым!»,
«Напомним каждому с любовью – курение вредит здоровью!», «И знают все – мы и не шутим – не курит
Президент наш Путин».
Под динамичную музыку «Время вперед!» мы начинаем
раздельный сбор мусора в школе – в специально подготовленные отдельные коробки для бумаги и пластиковых бутылок (это основной мусор, выбрасываемый школьниками на
занятиях) и эта акция продолжается после флешмоба.
Флешмоб в защиту домашних животных предполагает
выйти с фотографиями своих питомцев. При подготовке дети
взахлеб рассказывают о них, отбирают фотографии. Это способствует формированию ответственного отношения к домашним животным и постепенному формированию нравственных качеств учащихся. Кроме того, объявлен сбор необходимых вещей и кормов для приютов «Кошкин дом» и «Доброе сердце».
Наши выводы:
1) активное участие учеников, не пассивных слушателей, а участников или наблюдателей;
2) авторы сценария и учителя, и ученики;
3) массовость мероприятия и разновозрастной характер – от начальной школы до старшеклассников;
4) актуальность и злободневность затрагиваемых тем;
5) флешмоб как игровая форма, ролевая игра (кепка, моббер, пингвин) ближе к детскому восприятию.
© Егорова Я.В., Ковяткина Е.С., Попова А.С., Старунова Т.А., Яковлева Н.Г., 2018

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
ЧЕРЕЗ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Кондратенко Валентина Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «ОО Знаменская школа»
Аннотация. Статья предназначена для использования на уроках русского языка. Развитие речи учащихся –
одна из существенных проблем, стоящих перед учителями этой категории. Автор данной статьи делится опытом своей работы в этом направлении.
Ключевые слова: развитие речи, урок, русский язык, текст, сочинение, речевая деятельность.
В создании речевой среды на уроке широко использую обращение к тексту. Главное в работе с текстом – сосредоточить внимание учащихся не только на орфографии и пунктуации, но и на содержании. Тексты подбираю интересные с точки зрения орфографии, отличающиеся стилем, типом речи, лексикой, содержащие различные синтаксические конструкции. Это фрагменты из произведений А.С Пушкина, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, М.М. Пришвина и других авторов.
Применение текстов на уроках создаѐт развивающую среду, происходит усвоение образцов речи, улучшается техника чтения, культура речи.
Анализируя текст, ученики опираются не только на знания, но и на чувство языка, речевую интуицию, без
чего невозможен процесс совершенствования развития речи. Отбираются тексты разных стилей речи, но обязательно вызывающие интерес у детей. Через текст усваиваются знания и ценности, духовная культура народа,
нравственные и эстетические позиции. Учащиеся непроизвольно запоминают образцовые тексты, легко воспроизводят их. Развивающая речевая среда становится средством формирования личности, а также средством
приобретения фоновых знаний, необходимых, например, для написания сочинений.
Использую диктанты с изменением текста (творческие, свободные, восстановленные, диктанты с продолжением, диктанты по аналогии). Тексты подбираю содержательные, интересные, затрагивающие серьѐзные проблемы, достаточно сложные, потому что в преодолении сложностей школьники и приобретут самые прочные
знания.
Почти на всех структурных этапах урока систематически использую прием антиципации (т.е. опережающего отражения окружающей действительности): ученики сами предопределяют виды своей учебной деятельности и принимают те или иные решения. Прогнозирование основывается на активной работе памяти, мышления,
речи и стимулирует их формирование и развитие. В итоге улучшаются коммуникативные навыки, орфографическая грамотность, интенсивно развивается устная речь, существенно повышается общий интеллектуальный
уровень учащихся.
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Особое место в работе отвожу сочинению. Это творческая работа, которая помогает учащимся выразить себя как личность, проявить через слово свою индивидуальность. Сочинение создает условия для нравственного
воспитания детей, для развития их творческих и коммуникативных способностей. Написание сочинений с опорой на текст расширяет знания учащихся, развивают речь.
Большое место в развитии речи учащихся отводится развитию логического мышления учащихся. Так на
уроке русского языка уместны такие задания: предлагается ряд слов, из которых пять дается в скобках, а одно –
перед ними. Ребята должны выделить слова, наиболее существенные для слова перед скобками:
1) Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). Ответ: углы, сторона.
Или: слова: ландыш(_), одуван(_)чик, малина, смородина, колокольчик, крыжовник, клубника, гв(_)здика –
раздели на группы двумя способами.
Ответ: основанием для классификации может быть взят 1) род существительного; 2) можем разделить эти
слова на цветы и ягоды.
Проверка данных упражнений проводится не по записи конечного результата, а логически обоснованными
связными предложениями.
В учебной деятельности имеет большое значение общение ученика с учителем, речевая активность на каждом уроке. В контакте с учителем ученики получают новую информацию, усваивают ее, овладевая речевой деятельностью.
Помогают в этом и коммуникативно-речевые упражнения.
Задание: Какое значение имеют суффиксы -ник и -тель в словах чайник, пыльник, угольник, умывальник,
будильник, выключатель, отбеливатель? Объясните эти слова, если -ник и -тель в этих словах – суффиксы лица.
(Пофантазируйте!) Об одном из этих слов (вернее, лиц) напишите сочинение.
Развитию речевых способностей содействуют дидактические игры на уроке: «Диктор» (прочитайте текст
орфоэпически правильно), «Переводчик» (замени иноязычное слово русским), «Лингвист» (Исследуйте текст).
Стараясь активизировать творческую мысль ученика, использую также нестандартные формы преподавания
уроков: например, уроки - конкурсы проводились при изучении творчества А.С. Пушкина «Приветствую тетя,
пустынный уголок…», С. Есенина «Отговорила роща золотая…» и др.
Интегрированные уроки: русский язык и биология, 6 класс «Глагол. Дыхание растений», русский язык и история, 9 класс «Лирика Блока, Есенина, Маяковского. Культура СССР в 20-е годы ХХ века».
Постоянная работа с художественным текстом на уроках русского языка и литературы создает условия для
осуществления личностно ориентированной педагогики – эта работа позволяет воспитать свободную личность,
наделенную субъективным опытом и реализующую свои способности, и возможности на интеллектуальном,
речевом, духовно-нравственном уровне.
1.
2.

Библиографический список
Пленкин, Н.А. Уроки развития речи:5-9 кл.: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1995.
Якиманская, И.С. Технология личностно-ориентированного образования. – М., 2000.

© Кондратенко В.В., 2018

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Липатникова Светлана Павловна,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №40 г. Череповец
Перемены 90-х гг. ХХ века имели ряд негативных явлений: прежде всего связанных с разрушительным воздействием на гражданское самосознание. Духовная дезинтеграция общества, вызвала размытие жизненных
ориентиров: Россия стала лидировать среди стран мира по количеству разводов, самоубийств, употреблению
алкоголя и наркотиков.
Уничтожение советской идеологии и слепое копирование западных «идеалов», привело к разрушению системы ценностей присущих российской цивилизации: справедливость, милосердие, гражданственность и патриотизм, стали доминировать материальные ценности и материальное благополучие.
Перед современным российским обществом и государством встала задача нравственного воспитания личности.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности является методологической основой
разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, который включает не только систему предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, но и систему духовно-нравственных ценностей, ориентированных на личностное развитие
ученика.
Концепция определяет современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
На воспитание, обучение и развитие личности направлены усилия основных субъектов национальной жиз-
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ни: семьи, школы, государства, религиозных и общественных организаций, политических партий, СМИ.
Фундамент будущей личности закладывается в семье. Первичным институтом социализации выступает
именно семья. Родители служат наглядным примером и ценностным ориентиром, но при этом современные
семьи обладают разными воспитательными возможностями: часть семей российского общества утратило предназначение передачи важных культурных и жизненных ценностей, возникает необходимость просветительства
родителей и педагогической поддержки семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания.
Институтами вторичной социализации выступают детский сад, школа и другие социальные учреждения, которые оказывают не менее важное влияние на становление и развитие личности. Но только в школе обучаются
все граждане России, поэтому именно школе отводится важнейшая роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности.
Современные вызовы требуют от общеобразовательной школы развитие умственных, духовных и физических способностей; творческого мышления, воспитание толерантности, бережного отношение к природе, умения работать в коллективе и самореализовываться.
Духовно-нравственное воспитание носит системный характер и реализуется по нескольким направлениям:
через уроки и внеклассные мероприятия (большие возможности, прежде всего, имеют предметы гуманитарного
цикла: история, обществознание, литература и другие); внеурочную деятельность классного руководителя и
учителей - предметников; введение в школьную программу новых предметов ОРКЭС и ОДНКНР; совместная
воспитательная работа с семьѐй и оказание педагогической помощи семье.
Содержание воспитательной работы школы должно включать направления: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традиционное религиозное воспитание, семья, труд и творчество, природа и искусство, человечество.
На духовно-нравственное воспитание личности большое значение оказывает педагог. Учитель должен быть
высоконравственным примером, образцом поведения и занимать высокое общественное положение. В настоящее время существует необходимость в повышении социального статуса педагога: учитель не пользуется
прежним признанием, а педагогическая профессия в современном обществе не считается престижной. Таким
образом, на учителя и школу возлагаются важнейшие обязанности по воспитанию детей и молодѐжи, но сама
профессия учитель не имеет необходимого общественного авторитета и уважения.
Необходимо выделить и позитивные стороны реализации Концепции: развивается социальнопедагогическое партнѐрство между различными социальными институтами: образовательными учреждениями,
семьѐй, Православной Церковью, государственными и общественными структурами. Создаются детскоюношеские общественные организации, направленные на воспитание гражданственности и патриотизма.
Воспитание гражданина является одной приоритетных задач современного российского государства, воспитание гражданственности – это залог экономически и политически сильного государства, отстаивающего национальные интересы и имеющего возможности противостоять глобальным вызовам.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ: «РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ
НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ ЮНОШЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ»
Михайлова Нина Александровна,
учитель физической культуры высшей категории
МБОУ СОШ№1, г. Астрахань
Издревле считается, что здоровье нации должно быть своего рода ―визитной карточкой‖ государства, показателем его культуры и процветания, а здоровье индивидуума – критерием личной ответственности и самопознания. Педагоги должны понимать, что воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни – задача государственной важности, а оздоровительная деятельность образовательного учреждения – это долгосрочная
инвестиция государства семье, которая вернется ему в виде здоровых и полноценных граждан.
Физическая культура – уникальный учебный предмет. Его уникальность состоит в том, что он обеспечивает
овладение учащимися важными знаниями о человеке, о его развитии, сведениями по анатомии, физиологии,
гигиене, педагогике и решает задачи воспитания у человека необходимых ему двигательных навыков и умений.
Сегодня физическая культура – это не погоня за результатами, а кропотливая работа учителя и родителей,
над укреплением здоровья детей. На уроках необходимо учитывать желания, настроение, темперамент каждого
ребенка и каждого учить саморегуляции, адаптации, релаксации. Уроки физической культуры необходимо выстраивать, руководствуясь принципами гуманизации и демократизации, воспитания культуры здоровья, используя психолого-педагогические и психолого-физиологические теории обучения, воспитания и развития личности.
Для того чтобы вырастить здоровое и физически развитое поколение, необходимо на уроках физической
культуры и внеклассных занятиях создавать благоприятные условия, стремиться к повышению мотивации ре-
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бенка к занятиям физической культурой и спортом, через воспитание волевых качеств и формирование двигательных умений и навыков. Ученик, преодолевающий леность, занимающийся постоянно утренней гимнастикой и спортом, приобретает важное нравственное качество – трудиться. Физиологической точки зрения подростковый период представляет собой критический переходный период, характеризующийся параллельным протеканием двух процессов: физического развития и полового созревания. Именно это наслоение чаще всего является фактором многих негативных проявлений в организме подростка.
Так, например, неравномерность роста мышц, костей и внутренних органов предопределяет многие возрастные заболевания – такие, например, как юношеское сердце и т.д. Помимо прочего, наблюдается серьезный
гормональный сбой, который также негативно отражается на внешнем виде подростка и на его эмоциональном
состоянии. С психологической точки зрения подростковый период также характеризуется серьезными изменениями во взаимоотношениях, как с взрослыми, так и со сверстниками.
Мы выяснили, что основной чертой взросления является повышение требований к взрослому миру в плане
уважительного отношения к личности – подростки не приемлют контроля, требований, приказов и т.д. Таким
образом, мы пришли к выводу, что силовая подготовка подростков должна быть основана не на контроле и
приказе, а на формировании личностной мотивации участия. При этом отношения педагога с учениками должны быть построены на системе взаимного уважения и понимания индивидуальных возможностей личности.
В структуре физической подготовленности юношей в общеобразовательной школе на уроках физической
культуры силовая подготовка является одним из ведущих направлений, обеспечивающих возможность эффективного решения педагогических задач, обусловленных разнообразием двигательной деятельности. В современной научной литературе накоплены определенные знания об особенностях методики силовой подготовки
юношей, о выборе средств и методов развития силовых способностей. Юношам от 14 до 16 лет, лучшее, что ты
может сделать для своего тела – заниматься комплексными упражнениями с собственным весом и дополнить их
упражнениями с нетяжелыми гантелями.
Думаешь, домашние упражнения - ерунда? Ведь везде и всюду говорят, что для набора мышц нужно «качаться». Ну, открою секрет: то, чем занимаются «юные качки» самостоятельно в тренажерном зале – либо целенаправленное нанесение вреда позвоночнику, либо пустая трата времени. «Взрослые» силовые программы
вообще не подходят для подростков. Мышцы от природы очень эластичны, и останутся таковыми до 16 лет, и
удар принимают суставы и позвоночник. Серьезного мышечного роста так не добиться, да и на упражнения для
здоровья это совсем не похоже. Стать крепче, спортивнее и мускулистее сможет тот, кто умеет качественно
делать силовые упражнения с весом собственного тела.
В этой статье даны упражнения для начинающих. Они помогут набрать мышечную массу. Ну а через пару
лет неплохо и начать «качаться», как раз гормональный всплеск будет способствовать быстрому росту и развитию мышц.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА
Заниматься нужно через день, обязательно давая восстановиться мышцам, иначе они не будут набирать
нужный объем.
Разминка: в среднем темпе проделай 20-40 махов руками вверх, в стороны, вперед. Сделай 20-40 обычных
приседаний и наклонов корпуса. В завершение минут 5 надо побегать по кругу. Это «запустит» сердце, оно
начнет перекачивать кровь более активно, и тело будет готово к упражнениям для здоровья.
Упражнение 1. Отжимание на силу. Это совершенно не то, что заставляют делать на уроках физкультуры.
На силу отжимаются очень медленно, на 2-4 счета, до касания грудью пола. Тут главное – «прожать» мышцу, а
не просто коснуться пола корпусом.
Итак, прими упор для отжимания. При этом ладони стоят шире плеч примерно на 15-20 см. Ноги должны
быть абсолютно прямыми, передняя поверхность бедра и пресс – напряженными. Позвоночник составляет прямую линию, таз не поднимать. На выдохе медленно отожмись до касания грудью пола, но не отталкивайся корпусом, а также медленно вывели тело в исходное положение на выдохе. Нужно сделать 12-20 таких движений.
Затем отдохнуть и повторить подход 2-3 раза.
Упражнение 2. Шпаги с гантелями. Это движение укрепляет трапецию, а еще оно является практически
самым важным для построения красивой линии плеч и верха спины.
Встань прямо, руки с гантелями вдоль тела. Подними плечи вверх, к ушам и опусти в исходное положение.
При этом пресс напряжен, а шея расслаблена, ноги можно чуть согнуть в коленях. Движение должно быть медленным, руками помогать и раскачивать гантели запрещается. 12-15 повторов, 2-4 подхода.
Упражнение 3. Подтягивание широким хватом. На турнике или шведской стенке прими вис для подтягивания, но так, чтобы руки были шире плеч. Силой мышц медленно подтянись до подбородка и опустись обратно. Категорически запрещено «подкидывать» таз вверх и падать вниз под силой тяжести. 8-12раз в 3-4 подхода.
Упражнение 4. Приседание и тяга. Встань прямо, руки с гантелями свободно опущены вдоль корпуса. С
дополнительным отягощением опустись в присед так, чтобы передняя поверхность бедра оказалась параллельной полу, медленно поднимись обратно и сразу же проделай тягу. Опустись вперед с прямыми руками до параллели тела с полом, спину не прогибай, лопатками тянись к позвоночнику. Руки в этом упражнении не идут
вдоль бедер, а опускаются под естественным весом гантелей. Так укрепляется спина. Вернись в исходное положение и опять сделай присед и тягу. 12-15 повторов, 3-4 подхода.
Упражнение 5. Отжимание на трицепс. Прими упор для отжимания, только руки строго под плечами,
пальцы вперед, ладони параллельны. Медленно отожмись, локти двигаются строго вверх, а не в стороны, как
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при обычном отжимании. Тут важно, чтобы руки сгибались вдоль корпуса, и работала именно задняя поверхность плеча. 8-12 раз, 3-4 подхода.
Упражнение 6. Подтягивание на бицепс (узким хватом). Это намного полезней, чем обычное сгибание на
бицепс, быстрее укрепляет и дает больше силы, ведь ты будешь поднимать собственное тело, а оно явно тяжелее гантелей. Повисни на перекладине узким обратным хватом. То есть ладони развернуты мизинцами друг к
другу, руки параллельны, тыльная сторона ладони смотрит вперед. Подтягиваться нужно также до подбородка,
опускаться медленно. 8-12 раз, 3-4 подхода.
Упражнение 7. Комплексное на пресс: Встань прямо, опустись в упор лежа для отжимания. Затем аккуратно согни руки и поставь предплечья на пол. Напряги пресс, втяни живот. Чтобы оставаться в этой позе с
идеально ровной спиной (а именно это и нужно), придется сильно напрячь пресс. Вот и все. Оставайся в этой
позе от 2 до 6 минут. Как только упражнение покажется легким, поставь ноги одну на другую, опираясь о пол
одной ногой и не меняя позы.Эти упражнения для подростков можно усложнять. В отжиманиях ты можешь
ставить ноги на перекладину шведской стенки или скамеечку, чтобы усилить нагрузку на верх тела. В подтягиваниях – зажимать стопами легкий груз или надевать утяжеленный пояс. Главное – заниматься регулярно.
1.
2.
3.
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ИЗУЧЕНИЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ЧЕРЕЗ МАЛЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ
Олистратенко Ольга Владимировна,
учитель начальных классов;
Лебедева Ольга Александровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа №3»,
пгт. Тяжинский, Кемеровская область
Аннотация: В статье рассматриваются приѐмы работы с пословицами и поговорками на уроках литературы
в 4 или 5 классе. Цель таких занятий познакомить обучающихся с разнообразием пословиц и поговорок, их
структурой, происхождением, развивать творческие способности обучающихся, воспитывать умение видеть
прекрасное в окружающем мире. Открытие новых знаний происходит через эвристическую беседу, фронтальную работу, индивидуальную и групповую работу.
Ключевые слова: устное народное творчество, пословица, поговорка, исследовательская работа, рефлексия.
В начале работы над малыми фольклорными жанрами в ходе беседы актуализируются знания об устном народном творчестве, его жанрах и признаках:
- Что такое устное народное творчество?
- Как по-другому называется устное народное творчество? (Фольклор, «народная мудрость»).
- Какие признаки фольклора вы можете назвать? (анонимность, устная форма, коллективное авторство, художественное своеобразие).
- Какие жанры народного творчества вы знаете? (сказки, прибаутки, песни, пословицы, поговорки, небылицы).
Ввести новые знания уместно через создание проблемной ситуации:
На доске написаны строчки:
Сказка – ложь, да в ней намѐк!
Добрым молодцам урок.
- Где мы встречали это выражение? (Ответы учащихся).
- Это слова – концовка сказки Пушкина, но что она напоминает? Во что она превратилась? Как называются
такие выражения? (Пословицы).
- Какие вопросы у вас возникают? (Что такое пословица или поговорка? Из каких частей она состоит? Как
возникли пословицы и поговорки? Какую роль в нашей речи они выполняют?).
Запись вопросов на доске. К этим вопросам возвращаемся в ходе изучения новой темы.
Для того чтобы дети сами сделали вывод, что же такое пословица или поговорка, предлагаем следующие задания:
1. «Прочитайте предложения, которые записаны на доске, определите прямое и переносное значение пословиц. Какие особенности в построении пословиц вы заметили? Что такое пословицы? Определите их значение в
нашем языке».
Старый друг лучше новых двух.
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Умную речь хорошо и слушать.
Что посеешь, то и пожнѐшь.
Вывод: Пословица – краткое образное изречение, в котором заключено поучение, обобщение, суждение о
каком-либо жизненном явлении. Оно почти всегда состоит из двух частей, логически и грамматически законченных, ритмически организованных.
2. Исследовательская работа.
- Какие пословицы вы знаете? Каким темам посвящены пословицы?
Даль определял «складная краткая речь, ходящая в народе, но не составляющая полной пословицы».
- Как вы думаете, что это? (Поговорка).
- Какие поговорки вы знаете? Докажите, что это поговорка.
Комар носа не подточит. Как снег на голову.
Заблудился в трѐх соснах.
Вывод: Поговорка – меткое образное выражение, определяющее жизненное явление. Придаѐт нашей речи
выразительность (незаконченная мысль).
Поговорка - образное словосочетание, это поэтическая форма слова.
Вертится как белка в колесе – сравнение.
Трескучие фразы – метафорический эпитет.
Не сносить тебе головы – метафора.
- Можно ли заблудиться в знакомом и небольшом лесу? Есть ли об этом поговорка? (В трѐх соснах заблудился).
- Как объяснить еѐ переносное значение?
- Как говорят о человеке, который неожиданно появился перед кем-нибудь? Что говорит об этом поговорка?
(Как с луны свалился). Как истолковать еѐ прямой и переносный смысл?
Для развития умений, применения новых знаний используем различные задания:
1. Фронтальная работа у доски.
- Распределите по столбикам пословицы и поговорки. Объясните, чем вы руководствовались, выполняя задание.
Не лезет за словом в карман.
Глупа та птица, которой своѐ гнездо не мило.
После дождичка в четверг.
Семь вѐрст до небес.
Не из храброго десятка.
Легко чужими руками жар загребать.
2. Самостоятельная работа с карточками.
- Выпишите пословицы, распределив по темам. Объясните смысл понравившейся пословицы.
- Какие главные черты пословиц мы можем назвать? (Краткость, образность, способность быт применѐнными к разным случаем в жизни, мудрость).
3. Групповая работа.
А) Подберите к пословицам разных народов русские пословицы-синонимы.
И в тихой воде есть крокодилы (малайская).
Мороза бояться – на двор не ходить (латышская).
В трудную минуту друг – тут как тут (арабская).
В чужом глазу и соломинка кажется верблюдом, а в своѐм – целый мост не заметил (арабская).
Осталось дело до завтра – считай, что застряло (армянская).
Б) Подберите пословицу к предложению и объясните еѐ смысл.
Он очень хорошо сдал экзамены….
Работа сделана хорошо, что……..
День длился очень долго, потому что…
В) Придумайте предложение, в которое можно ввести пословицы о дружбе или труде.
4. Конкурс на лучший сюжет по пословице.
Учитель называет пословицу, детям даѐтся 3-5 минут на раздумье, после чего учащиеся придумывают небольшой сюжет по пословице. Например:
Друг до поры - тоже недруг.
Друг дороже денег. Друга на деньги не купишь.
Не сиди сложа руки – так не будет и скуки.
5. Составление синквейна на тему «Пословица».
6. Подобрать пословицы о Родине, труде, учении или нарисовать иллюстрацию к пословице или поговорке.
В результате проведѐнной работы в конце изучения темы проводим рефлексию деятельности:
1. Ответ на вопросы, поставленные в начале изучения темы.
2. Раскройте смысл высказывания А.С. Пушкина: «Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!».
3. Почему пословицы и поговорки называют «Жемчужинами народной речи»?
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ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
Романов Николай Владимирович,
преподаватель-организатор ОБЖ
МБОУ СОШ №3 с. Арзгир Арзгирский район Ставропольский край
Кто на себя глядит, свой видит лик,
Кто видит лик свой, цену себе знает,
Кто знает цену, строг к себе бывает,
Кто строг к себе – тот истинно велик!
Пьер Гренгор
Что главное в школе, без чего она не может существовать? Об этом мне пришлось задуматься уже с первых
дней работы с детьми. Хотя мой педагогический опыт не так уже велик, но уже сейчас понимаю, что как учитель я могу состояться лишь в том случае, если смогу зажечь в детях познавательный огонек, увлечь школьной
жизнью, помочь стать умными и любознательными. А как этого достичь, что нужно сделать для этого? И как
тут не вспомнить слова Ушинского, которые прочитал, еще учась в университете: «…учитель не должен ограничиваться полученными знаниями. Очень важно развивать в учителе способность и готовность к постоянному
расширению своего научного и педагогического кругозора. Учитель учит успешно до тех пор, пока учится
сам».
Несомненно, как учитель я всегда должен быть интересен своим воспитанникам. А это невозможно без самообразования, самосовершенствования и постоянного поиска новых идей. Учебные занятия я стараюсь проводить интересно и увлекательно: в форме урока-игры, урока-соревнования, урока-диспута, комбинированные
уроки и, конечно же, уроки с инновационными технологиями.
Я думаю, что лень школьников порождается ленью их учителя. Поэтому стараясь поддерживать в детях
стремление к знаниям, я нахожусь в каждодневном поиске новых форм и методов обучения.
Сложность моей работы заключается в том, что я преподаю в школе, по моему мнению, самый важный
предмет. На своих уроках я помогаю детям учиться любить Родину, развиваю в них чувство сопереживания,
ответственности за судьбу людей. А получится это только в совместной деятельности учителя и ученика, когда
наступит гармония во взаимоотношениях. «Это идиллия, которую невозможно достичь», - скажете вы. Может
быть. Но, я думаю, к ней можно приблизиться, если учитель будет не только учить ребенка, но и сам учиться у
него искренности, непосредственности, способности удивляться и удивлять.
Возможно, я ошибаюсь в своих размышлениях. Но одно я знаю точно, что мне не хочется быть похожим на
тех учителей, для которых каждый учебный год в течение двадцати лет был похож на предыдущий, в работе
которых не было сомнений, исканий, они были глухи к новому опыту, боялись преобразований.
Поэтому я буду стремиться к тому, чтобы моя жизнь была заполнена изучением опыта коллег, чтением книг,
экспериментированием. И если в этом стремлении я не достигну вершины мастерства, но хоть приближусь к
ней, от этого выиграют как я, так и мои ученики, потому что они обязательно проникнуться моей увлеченностью.
© Романов Н.В., 2018

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «РОЛЬ НАРЕЧИЙ
В ИЗОБРАЖЕНИИ ГЕРОЯ ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»
Сапина Наталья Александровна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лянторская СОШ №3» Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор
Аннотация: В данной исследовательской работе рассматривается повесть Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» на
предмет использования автором изобразительно-выразительных средств (эпитетов) для изображения главного
героя. Среди множества тропов эпитеты являются наиболее употребляемыми для характеристики внешности,
особенностей поведения героя, его речи и т.п. Чаще всего эпитеты как художественные определения выражены

105

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
именем прилагательным, а для этой работы важно выявить, какие наречия использует Н.В.Гоголь для создания
образа запорожского казака и как при помощи наречий-эпитетов автор передаѐт свою оценку изображаемому
герою.
Цель данной работы: раскрыть роль наречий как средств художественной выразительности в повести «Тарас Бульба».
Для достижения цели решались следующие задачи:
 Прочитать текст повести Гоголя «Тарас Бульба».
 Выписать наречия, характеризующие образ главного героя повести Тараса Бульбы.
 Определить лексическое значение наречий по толковому словарю.
 Определить, для чего писатель использует данные части речи при описании портрета, поступков, речевой характеристики героя.
 Сделать вывод о роли наречий в художественном тексте.
Объект исследования: повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
Предмет исследования: наречия как средства художественной выразительности.
Методы исследования: наблюдение, цитирование, метод сигментации текста, составление библиографии.
Данная работа может быть полезна учителям русского языка и литературы, а также учащимся.
Первая часть работы – теоретическая. В ней рассматривается определение литературного термина «эпитет»
и толкование слова «наречие» в различных источниках: справочниках, словарях, энциклопедиях.
Во второй части работы анализируется описание Тараса Бульбы, главного героя повести, с точки зрения
употребления автором наречий для передачи эмоционального состояния героя, его сурового нрава, его решительных действий, его любви к товарищам, преклонения перед Отчизной. В ходе исследования текста повести
«Тарас Бульба» мы пришли к заключению, что Гоголь использует большое количество эпитетов, выраженных
наречиями, для создания неподражаемого образа запорожского казака.
Введение.
Нет слова, которое было бы так замашисто,
бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца,
так бы кипело и животрепетало,
как метко сказанное русское слово.
Н.В. Гоголь
Среди разнообразных тропов часто встречаются эпитеты – это красочные определения, выраженные прилагательными в полной форме, деепричастиями или наречиями. Наречия, выражая признак действия, выступают
в роли эпитета, т.к. им близка функция качественных прилагательных (выразительность, яркость, образность)
Такие наречия эмоционально окрашивают действие, уточняют и конкретизируют описание целой картины. Без
них утратились бы живописность, эмоциональность, точность авторских характеристик. У Гоголя все эпитеты
как яркие, «озаряющие» определения направлены на усиление выразительности образов героев, их действий и
поступков. Наречия, которые использует Н.В.Гоголь, «живописуют» глагол: конкретизируют действие, совершаемое героем, тем самым помогают автору создать наиболее яркое представление о нѐм, поэтому для нашей
работы важно выявить, какие наречия использует Н.В.Гоголь для создания образа запорожского казака: его
внешности, речи, действий, как при помощи наречий-эпитетов автор передаѐт свою оценку изображаемому.
Для определения литературного термина «эпитет» мы обратились к нескольким словарям.
Эпитет – (от греч. epitheton – приложенное) – образное определение. Под эпитетом мы понимаем художественное образное определение, метафорическую характеристику лица, предмета, явления. [10]
Эпитет – определение при слове, влияющее на его выразительность. Выражается преимущественно именем
прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным (вторая жизнь), глаголом («желание забыться»). [8]
Эпитет – слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, помогает слову(выражению) обрести красочность,
насыщенность. Употребляется как в поэзии (чаще), так и в прозе. [15]
ЭПИТЕТ (греч. Επιθετον, приложенное) – термин стилистики и поэтики, обозначающий слово – определение, сопутствующее слову – определяемому.[7]
Обращаясь к словарю-справочнику лингвистических терминов, находим толкование термина «наречие».
Наречие (термин образован с помощью не очень точной кальки с лат. adverbium) в языкознании – часть речи, как правило, неизменяемая, обозначающая признак действия, признак признака или предмета. Слова этого
класса отвечают на вопросы типа «как?», «где?», «куда?» «когда?». [9]
Наречия в тексте используются писателями неслучайно. С помощью наречий можно охарактеризовать более
точно и выразительно действие, совершаемое героем или предметом. Наречия придают тексту точность, образность, выразительность. Отмечается также, что наречия являются средством связи предложений, а наречия,
входящие в состав составного именного сказуемого, нельзя опустить, нарушается смысл предложения.
«В повести «Тарас Бульба» Гоголь представил обобщѐнный поэтизированный образ запорожского казачества, который раскрывается через отдельные образы и их авторскую интерпретацию. Образ Тараса Бульбы как
главного героя произведения наделѐн конкретными историческими чертами, он полностью соответствует сути
эпохи, передаѐт еѐ черты и особенности, выступает непосредственным порождением своего времени и носите-
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лем лучших его идей», - пишет литературовед А.В. Гармата.[3] Автор восхваляет и осуждает своих героев, гордится ими и ужасается тем, что они творят, что с ними делают. Он объективен.
Рассмотрим описание старого казака Тараса – главного героя повести.
В описании внешности Тараса Бульбы: «Бульба был чрезвычайно тяжел и толст..». [4 ] Гоголь употребляет
наречие ЧРЕЗВЫЧАЙНО для образования превосходной степени прилагательных, характеризующих
массивную фигуру казака. В Толковом словаре русского языка Ефремовой Т.Ф. представлены несколько
значений этого слова:
1) а) Превосходящий обычную меру, не так, как обычно; исключительный.
б) Очень большой, очень сильный.
2) Не предусмотренный обычным течением дел, вызванный исключительными обстоятельствами;
экстренный. [6]
Представляя характер, натуру Тараса, Гоголь использует экспрессивные наречия, передающие отношение
автора к герою:
 «Бульба был упрям страшно». [4]
 «Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия. [4]
 « Самоуправно входил в сѐла, где только жаловались на притеснения арендаторов и на прибавку новых
пошлин с дыма» [4]
Наречие «страшно» является многозначным словом. В данном контексте Гоголь, используя разговорный
стиль для характеристики своего героя, употребляет это слово в переносном значении: «очень, в большой степени». Наречие «вечно» - «всегда, обычно, всѐ время», дополняет постоянный характерный признак Тараса безустальную деятельность, а фразеологический оборот «не по душе» в значении «не нравится» в отношении
к праздной жизни усиливает это качество казака. Наречие «самоуправно» употребляется для того, чтобы подчеркнуть способность Бульбы действовать по собственному произволу, не считаясь с законом.
В IV главе повести Гоголь использует народно-поэтическую лексику – наречия-антонимы «любо» и «не по
душе»: «…старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых.»… «Ему не по душе была такая праздная жизнь – настоящего дела хотел он.» Он всѐ придумывал, как бы поднять сечь на отважное
предприятие, где бы можно было разгуляться, как следует, рыцарю». [4]
Количественное наречие «как следует» в значении «достаточно, хорошо, довольно» определяют меру или
степень проявления действия глагола «разгуляться» и позволяет представить Тараса противником всяческих
развлечений на Сечи, воином, желающим, чтобы Сечь была пространством для рыцарства, чтобы она приносила пользу Отечеству.
Описывая отъезд старого казака из родного края, Гоголь использует наречия «тихо» и «уныло», помогая
читателю представить печальное состояние, овладевшее героем в ту минуту.
«Задумался крепко Тарас…».[4] Наречие «крепко» в переносном значении «очень сильно, основательно»
усиливает эмоциональную напряжѐнность ситуации, душевного волнения, когда отец не видит среди
порубленных казаков своего сын Андрия.
В речи Тараса о товариществе трижды повторяется наречие меры и степени «так» в значении «в такой мере,
до такой степени, настолько»: «Нет, братцы, так любить, как русская душа, - любить не то чтобы умом или чем
другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а... - сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и
усом моргнул, и сказал: - Нет, так любить никто не может!» (гл.IX) [4]
«Всех, кто ни стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко, до самого сердца», - пишет Гоголь,
подчѐркивая силу и проникновенность слов полковника Бульбы. В этом предложении автор использует
инверсию. Он нарушает обычный порядок слов в предложении и наречию «сильно», имеющему значение «в
значительной мере», уделяет особое внимание, использует его для характеристики действия «разобрала» «овладела», «взяла», «охватила», а наречие «далеко» конкретизирует деепричастие «дошед». В этой речи
проявляются и патриотические чувства героя, и его мужество, и жизненный опыт, и страстная убежденность в
правоте своего дела. Недаром в смерти, по мнению Тараса, сказывается величие русской души. Тарас Бульба
говорит о способности человека к жертвенной любви, способности отдать жизнь за другого человека, за
родину.
Призывность речи Тараса подчѐркивает наречие «зычно» в значении «громко», «резко»: «Тарас видел ещѐ
издали, что беда будет всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно: «Выбирайтесь
скорей из-за возов, и садись всякий на коня!" [4]
В бою со шляхтичами (глава IX), как в традиционном былинном эпосе, герой трижды обращается к своим
соратникам:
- Что, паны? – перекликнулся атаман Тарас, проехавши впереди всех. – Есть ли еще порох в пороховницах?
Крепка ли ещѐ козацкая сила? Не гнутся ли ещѐ козаки? [4]
Наречие «ещѐ» с отрицанием имеет значение «пока (что)», «до сих пор» относится к глаголам «есть», «не
гнутся ли», «не ослабела ли» [8], к прилагательному в краткой форме «крепка», произносится Тарасом вопервых, для того, чтобы поднять боевой дух своих товарищей, а во-вторых, чтобы показать силу и величие
казачества, молодецкую удаль и стойкость воинов.
Горечь и боль испытывает старый казак из-за предательства сына Андрия. Никакие веские причины не могу
оправдать сына в его глазах. В сцене описания казни Андрия образ старого казака приближается к библейским
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героям. Он всю свою жизнь отдал на служение родине, твердой рукой уничтожал ее врагов. И так же тверд при
казни сына-предателя.
«Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп». (глава IX) [4] Повествователь снова
использует инверсию: «глядел долго», усиливающую трагичность ситуации. Горькие и в то же время слова
Тараса: «Пропал, пропал бесславно, как подлая собака»- дополняют этот трагизм. Наречие «бесславно» в
значении «с позором, достойным осуждения», которое относится к глаголу «пропал» в значении «умер, погиб»,
подчѐркивают презрение Тараса к предателю и раскрывают противоречивость его натуры: любовь к товарищам
и беспощадную ненависть к предателю, кем бы он ни был. «Верность общему делу казацкий лидер ставит
превыше всего» [3]
Автор не может не восхищаться самоотверженностью Тараса, готового прийти на помощь Остапу: «Рубится
и бьѐтся Тарас,… а сам глядит всѐ вперѐд на Остапа…» «Остап!... Остап, не поддавайся!..» - кричал Тарас, а
сам, схвативши саблю наголо, начал честить первых попавшихся на все боки». [4] Наречие «наголо»- «обнажая или обнажив холодное оружие» поясняет стремительные динамичные действия Тараса в бою. Словосочетание «На все боки» в «Большом словаре русских поговорок» В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной представлено как
слово, относящееся к курскому диалекту и имеющее значение «сильно, интенсивно». [1] Нельзя не отметить
одобрение отца, который видит своего сына смелым и отважным воином, бьющегося насмерть с неприятелем.
«Добре, сынку!.. Добре, Остап!..» – кричал Тарас. [4] В этом одобрении автор передаѐт и отеческую поддержку,
и любовь, и гордость Тараса сыном Остапом. В словаре Ушакова это наречие дано как диалектное украинское
наречие, имеющее общеупотребительный синоним «хорошо».[10] В данном случае наречие употребляется для
выражения оценки действий, их одобрения.
В XX главе мы видим старого казака, очнувшегося после тяжѐлого боевого ранения и осознавшего потерю
любимого сына. В описании своего героя Гоголь очень часто использует наречия для того, чтобы показать перемены во внешности и в душе Тараса Бульбы.
«Наконец Тарасу стало лучше… только одни сабельные рубцы давали знать, как глубоко когда-то был ранен старый козак». [4]
Используя в повествовании обстоятельственное наречие времени «наконец» в значении «в конечном итоге,
после всего, напоследок, под конец, в результате всего» [8], Гоголь представляет читателю результат
длительного неутомимого лечения Тараса, и наречие в сравнительной степени «лучше» показывает состояние
героя. Наречие «глубоко» помогает читателю представить, насколько тяжело был ранен казак.
«Однако же заметно стал он пасмурен и печален. Три тяжѐлые морщины насунулись на лоб его и уже
больше никогда не сходили с него… Сурово и равнодушно глядел он на всѐ, и на неподвижном лице его
выступала неугасимая горесть, и, тихо понурив голову, говорил он: «Сын мой! Остап мой!» [4]
Данные наречия выступают в роль эпитетов, передают тяжелейшее эмоциональное состояние, горе, которое
испытывает отец, видевший, что произошло с его сыном в кровавой битве.
В XI главе Гоголь изображает Тараса, воспрянувшего духом и отправившегося во вражеский город
Варшаву, чтобы в последний раз взглянуть на сына, взятого поляками в плен: «…старое сердце его начало
сильно биться, как будто у юноши». [4] Эпитет «сильно» эмоционально окрашивает внутреннее состояние
отца, у которого возникает надежда на спасение сына.
Далее мы наблюдаем, как изменяется характер речи главного героя: «Веди меня к нему!» - произнѐс Тарас
решительно, и вся твѐрдость возвратилась в его душу. «Веди!» - произнѐс упрямо Тарас.» [ 4] Наречия
«решительно» и «упрямо» помогают автору наиболее выразительно ярко показать твердость, непоколебимую
волю и целеустремлѐнность казака, воспрянувшего духом в надежде вызволить сына из вражеского плена.
«Но неудача гораздо более имела влияния на Бульбу; она выражалась пожирающим пламенем в его глазах»
- пишет Гоголь, подчѐркивая решительность Тараса увидеть сына в последний раз, и, рискуя собственной
жизнью, оказаться на лобном месте, где будет казнѐн Остап. [4]
Гоголь показывает нам одну из самых напряжѐнных, самых жестоких сцен своей повести – казнь Остапа. И
здесь он вновь использует в описании речи Тараса наречие-одобрение, только на этот раз эти слова герой
произносит тихо: «Тарас стоял в толпе, потупив голову и в тоже время гордо приподняв очи, и одобрительно
только говорил: «Добре, сынку, добре!» [4 ] Наречия «гордо» и «одобрительно» п е р е д а ю т отношение
автора к изображаемому, выражают авторскую оценку описываемого события. Гоголь сочувствует своему
герою, подчѐркивает его горе и одновременно гордость за то, что его сын переносит смертельные муки за веру
и Отечество.
В финале повести через речь героя автор раскрыл драматизм образа Бульбы: огромную любовь Тараса к
Родине, к народу - с одной стороны и страшной, непримиримой ненависти к иноземным захватчикам – с
другой. Бульба попадает в руки врагов и его приговаривают к сожжению заживо. Но и в последние минуты
своей жизни он ведѐт себя как истинный герой, заботясь не об облегчении своей участи, а о жизни других
казаков:
«-Вот пропадут, пропадут ни за что! – говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр». [4]
Эпитет «отчаянно» используется писателем с целью передачи чувства беспокойства и переживания Тараса за
своих товарищей.
Прощальной речи к товарищам казацкого атамана, охваченного огнѐм, Гоголь уделяет особенное внимание.
И здесь им используются средства художественной выразительности, выраженные наречиями.
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- Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте!...» [4] Наречие-эпитет «хорошенько» в значении «как следует»; (перен). «в достаточной степени», относится к глаголу
«погуляйте» в просторечии означающему «повеселитесь, развлекитесь, разгуляйтесь». [15] Это словосочетание, вложенное уста героя, терпящего нечеловеческие муки в предсмертный час, несѐт жизнеутверждающий
смысл. Оно говорит о продолжении жизни казачества, о необыкновенной стойкости и несгибаемости русского
героя, презирающего иноверцев и бесконечно преданного своей вере, отечеству и товарищам.
Заключение.
В ходе исследования мы рассмотрели 45 наречий и пришли к выводу, что наряду с прилагательными и причастиями наречия играют роль эпитетов:
1. усиливают выразительность, образность языка произведения;
2. придают художественную, поэтическую яркость речи;
3. обогащают содержание высказывания;
4. выделяют характерную черту героя, подчѐркивают его индивидуальный признак;
5. создают живое представление о герое;
6. вызывают определѐнное эмоциональное отношение к ним;
7. помогают увидеть авторское отношение к герою, его действиям и поступкам.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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14.
15.
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18.
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Федосова Елена Александровна,
учитель английского языка
МАОУ «Цо № 1» города Белгорода
THE WAYS AND MEANS OF INCREASING THE MOTIVATION OF LEARNING ENGLISH
Elena Fedosova
Аннотация:
Статья посвящена актуальной проблеме повышения мотивации к изучению английского языка в урочной и
внеурочной деятельности, созданию комфортной образовательной среды в образовательном учреждении.
The article is devoted to the actual problem of creating a comfortable learning environment for students and motivation of learning English in curricular and extracurricular activities.
Ключевые слова: мотивация, внеурочная деятельность, изучению иностранного языка, интерес к предмету,
доброжелательность.
Motivation, extracurricular activities, learning a foreign language, goodwill, a comfortable learning environment.
«Мотивация – это ключ к успешному обучению»
Норман Уитни
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В условиях введения ФГОС возрастает роль «иностранного языка» как предмета. В этой связи внеурочная
деятельность по иностранному языку приобретает особую актуальность в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов образования школьников.
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В.Ф. Шаталов утверждал, что для того, чтобы работа в школе была эффективной, должен сработать «эффект
соленого огурца». Главное - создать рассол, тогда какой бы огурец не был, плохой или хороший, попав в рассол, он просолится. Как создать такой «рассол»? Что взять за его основу.
Образовательная среда, создающая комфортные условия для развития учащихся, повышения их мотивации
к обучению, достижению ими высоких образовательных результатов – важное условие успеха любой школы. А
проектирование такой мотивационной образовательной среды – дело непростое: чаще всего это процесс занимает не один год.
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из центральных и фундаментальных проблем современной школы. Мотивация - это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности [Маркова А. К. 1990: 96]. При формировании положительной
мотивации к предмету у школьников необходимо учитывать особенности возраста, обращая внимание на то,
как мы их обучаем и чему обучаем. Повышение уровня учебной мотивации это процесс длительный, кропотливый и целенаправленный.
Потребность совершенствования школьного образования обусловливает интенсивное изучение познавательной активности школьников, поиск путей формирования мотивов учения.
Одним из способов создания мотивации является включение ученика в процесс внеурочной работы. Внеурочная работа по иностранному языку органично входит в учебно-воспитательный процесс, который на современном этапе школьного образования имеет свои особенности. Учитывая практическое, воспитательное,
общеобразовательное и развивающее значение внеклассной работы в деле обучения и воспитания учащихся,
каждому учителю иностранного языка сейчас известно, как много дает внеклассная работа, и какой огромный
потенциал в ней заложен.
Внеурочная работа должна помочь учащимся увидеть истинные возможности изучаемого иностранного
языка и убедить их в том, что они изучают его "для жизни, а не для школы". Своими увлекательными формами
внеклассная работа создает определенный эмоциональный настрой и является мощным рычагом мотивации
учащихся.
Большая роль в поддержании и сохранении интереса к предмету, развитию познавательной деятельности,
переводу обучения с преподавания на управление самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся принадлежит нестандартным формам занятий. Эффективность формирования коммуникативных навыков школьников определяют не только и не столько знания и владение учениками языковым и речевым материалом, сколько готовность и желание детей участвовать в межкультурном общении на английском языке. Это
становится возможным, если основной формой учебной деятельности школьников будет не слушание, говорение, чтение или письмо на иностранном языке, а живое и активное общение с учителем и друг с другом. Чтобы
заинтересовать ребят изучением иностранного языка, необходимо организовать такой учебный процесс, который бы вызвал высокую мотивацию и обеспечил их активность на уроке.
Процесс организации внеклассной работы по иностранному языку можно рассматривать как систему. Система включает совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих организационных форм, методов и видов
внеурочной деятельности, объединенных общими целями.
Конечными целями внеклассной работы по иностранному языку являются:
1) расширение и углубление знания, умения и навыков в овладении иноязычной коммуникативной деятельностью;
2) стимулирование интереса учащихся к изучению предмета;
3) способствование всестороннему развитию личности.
Цели внеклассной работы по иностранному языку направляют деятельность детей в том случае, если они
совпадают с их личностными установками, которые меняются год от года. В случае несовпадения целей внеклассной работы по иностранному языку на конкретном ее этапе с целями школьника, при отсутствии у него
мотивов деятельности, вся система оказывается формальной, так как не принимается детьми и не воздействует
на них. Добровольный характер внеклассной работы по иностранному языку обусловливает необходимость
разработки мер комплексной мотивации личности.
Мотивация является "запускным механизмом" (И.А.Зимняя) всякой человеческой деятельности, будь то
труд, общение или познание.
Внеклассная работа должна быть так организована и так проводиться, чтобы обеспечить мотивацию и положительное отношение к ней. По целому ряду характеристик предмет иностранный язык существенно отличается от любого другого учебного школьного предмета. Эту специфику интуитивно чувствуют ученики. Иногда
она может служить и некоторым основанием для складывающегося у учеников предубеждения по отношению к
этому предмету.
Внеклассная работа по иностранному языку должна изменить отношение учащихся к нему. Она сопровождается благожелательным, дружелюбным отношением к детям, помощью и моральной поддержкой, условиями
для проявления самостоятельности и инициативы, поощрением творческого подхода.
Преемственность между урочной и внеурочной работой не только стимулирует деятельность учащихся за
счет повышения готовности участвовать в ней, но и объединяет мотивы учебной и внеучебной деятельности,
дает возможность практически применять знания, умения и навыки. Результатом соблюдения преемственности
является совершенствование и закрепление полученных на уроке знаний, умений и навыков.
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Материал, используемый на внеклассных занятиях при подготовке массовых мероприятий, должен быть интересным, познавательным, развивающим. Он должен учитывать индивидуальности, склонности и уровень
подготовки учащихся по языку.
Разнообразие приемов и форм работы с учетом условий проведения занятий (места, времени и др.), возраста
учащихся, специфики внеклассной работы является одним из важных средств повышения заинтересованности
учащихся (об этом см. далее).
Большое значение имеет оценивание. Необходимо использовать многообразие оценочных инструментов и
подходов. Важно отметить неформальное оценивание. Цель такого оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и постараться усилить его путѐм похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными
способами:
• не скупиться на устную похвалу при хороших результатах;
• давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях;
• дарить цветные фигурки со словами "Хорошо!", "Отлично!" или весѐлые или грустные лица и другие;
• создавать портфель достижений (портфолио).
Портфель достижений (портфолио) – один из самых популярных способов оценивания школьников. В нѐм
представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, фотографии, результаты тестов. [Новикова, Т.Г 2006: 93]. Портфолио прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает личностный вклад и прогресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребѐнку, и он самостоятельно решает, что
туда положить, т.е. портфолио способствует участию ребѐнка в оценке своего труда.
В целях повышения интереса учеников к изучению английского языка нами проводится предметная неделя.
Предметная неделя (Неделя иностранного языка) позволяет учащимся систематизировать полученные знания,
активизировать их в речи, способствует повышению уровня практических навыков. Проведение предметной
недели способствует развитию и поддержанию интереса учащихся к иностранному языку. Для того чтобы неделя прошла плодотворно нам необходима система спланированных мероприятий.
Главным и основным критерием в определении формы внеклассной работы, мы считаем, должно быть содержание. Мы проводим следующие мероприятия:
1. Очные, заочные и дистанционные олимпиады.
Участие в дистанционных олимпиадах является эффективным способом обучения, самореализации и повышения образовательного уровня школьников. Участники дистанционных олимпиад становятся заинтересованными в развитии собственного образования.
2. Конкурсы.
Конкурсы служат успешному осуществлению образовательных задач, позволяют развивать у учащихся чувство коллективизма, инициативу и активность. Участие в конкурсах мотивировано, как правило, желанием
учащихся стать победителем, при этом активизировать материал, усвоенный на уроках. Например, Конкурс
«Занимательный английский язык», различные страноведческие и грамматические конкурсы и конкурсы эрудитов. Викторины на иностранном языке обеспечивают значительный практический эффект. Они позволяют
обобщить материал по темам, а так же привлечь новую информацию.
3. Выставки творческих работ учащихся, газет и проектов.
Наличие авторских детских работ в кабинете, которые используются в учебном процессе, выполняют две
функции: это и учебные пособия, используемые как дидактические средства обучения, и предметы, имеющие
большое воспитательное значение, т.к. являются позитивным примером для подражания.
4. Праздники, «Календарь знаменательных дат» (День Святого Валентина, День Святого Патрика, другие
даты), «Праздник алфавита ABC», «Праздник сказки».
5. Заседание клуба любителей английского языка, может включать любые виды работы.
6. Встречи со студентами факультета РГФ.
7. День музыки и День кино.
Для плодотворности работы, планируя ежегодную неделю иностранного языка, мы не только творчески
подходим к составлению плана и организации мероприятий. Мы стараемся методически правильно не только
организовать всю неделю, но и каждое мероприятие в отдельности.
Рабочее место ученика в кабинете английского языка тоже помогает повысить мотивацию и обеспечить открытость обучающего пространства для учащихся. Так, применение лингафонного кабинета при изучении иностранного языка позволяет разнообразить методы, формы, приѐмы обучения, делает структуру занятия более
насыщенной и глубокой, обеспечивает доступность информационного, справочного и учебного материала. Это
также создает определенный эмоциональный настрой при изучении материала, что способствует активизации
познавательной деятельности учащихся.
Уделяя внеурочной работе серьезное внимание, мы вправе рассчитывать на ее положительный результат. У
учащихся формируется устойчивый интерес к изучению иностранного языка. Из года в год все большее количество учащихся изъявляет желание принимать участие во внеклассных мероприятиях.
Рабочее место ученика в кабинете английского языка тоже помогает повысить мотивацию и обеспечить открытость обучающего пространства для учащихся. Так, применение лингафонного кабинета при изучении иностранного языка позволяет разнообразить методы, формы, приѐмы обучения, делает структуру занятия более
насыщенной и глубокой, обеспечивает доступность информационного, справочного и учебного материала. Это
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также создает определенный эмоциональный настрой при изучении материала, что способствует активизации
познавательной деятельности учащихся.
Подводя итог, отметим, что создание комфортной образовательной среды очень важно для повышения
мотивации к изучению английского языка. Для познавательной мотивации к изучению иностранного языка необходимо использование активных методов обучения и сочетание различных видов деятельности. Все эти виды
деятельности помогают учащимся совершенствовать уровень их практических навыков говорения, расширяет
их кругозор, развивает их творческие способности и т.д. У учащихся появляются дисциплинированность и ответственность, любознательность по отношению к учебным занятиям, повышается работоспособность на уроках иностранного языка, доброжелательность по отношению к учителям и своим товарищам.
1.
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3.
4.
5.
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7.
8.
9.
10.
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УРОК-РОЛЕВАЯ ИГРА ПО ПЬЕСЕ ОСТРОВСКОГО «ГРОЗА»
Айбатова Елена Владимировна
учитель русского языка и литературы
ЛГ МАОУ «СОШ №2»
Пояснительная записка
Данный урок разработан для учащихся 10 класса в форме ролевой игры (пресс-конференция героев произведения А.Н.Островского «Гроза» с журналистами) с использованием ИКТ. Это урок обобщения и систематизации знаний по пьесе А.Н. Островского «Гроза». В системе уроков по данному произведению он является завершающим.
Для старшеклассников характерен интерес к социальным явлениям и собственной роли в жизни общества,
потребность в диалоге, общении, поиске решения проблемы не только с целью найти истину, но и попытаться
определить свою позицию в споре. Это для старшеклассников время активного мировоззренческого поиска,
центром которого становится проблема смысла жизни.
Учащиеся данного класса занимают активную читательскую позицию при проведении на учебных занятиях
обсуждений, умеют отстаивать свою точку зрения; выражать свою позицию; умеют работать с текстом на достаточном уровне.
Поэтому для проведения итогового урока была выбрана такая форма.
Ролевая игра стимулирует учащихся к поиску необходимой информации в тексте, развивает умение ее извлекать, обрабатывать, интерпретировать; помогает развитию личностных качеств учащихся. Применение ролевой игры помогает вырабатывать эрудицию, абстрактное мышление, точность речи, рефлексивное мышление, вежливость. Развиваются и совершенствуются все мыслительные процессы: анализ, сравнение, классификация, обобщение.
Все эти качества в большей степени важны в профессиях гуманитарного профиля: юрист, адвокат, менеджер
и др., поэтому основные роли были предложены учащимся, которые планируют в дальнейшем связать свою
жизнь с профессиями гуманитарного профиля.
Урок - ролевая игра предполагал работу в группах. При формировании групп по подготовке к уроку учитывались межличностные отношения в коллективе, отношения друг к другу, особенности характера и темперамента. Распределение учащихся в группы в зависимости от познавательных интересов происходило на основе
личностных планов учащихся, о чем было сказано выше.
Структура пресс-конференции выстраивается в форме ответов на вопросы, поэтому вне зависимости от полноты ответа игра продолжается. Учитель корректирует ответы только в том случае, если ответ или вопрос звучат некорректно.
На этапе подготовки пресс-конференции учитель - инструктор и тренер одновременно, он мотивирует желание учащихся к участию в игре. В процессе урока учитель выполняет роль наблюдателя, который имеет право
только исправлять грубейшие речевые ошибки.
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Заключительный этап урока - рефлексия (индикатор настроения), а также возврат к вопросу, поставленному
в начале урока.
На следующем уроке дается коллективная оценка игры: озвучиваются положительные моменты, отмечаются
ошибки. Учитель констатирует достигнутые результаты, формулирует окончательный итог занятия.
По итогам обсуждения делается вывод, насколько данное мероприятие позволило достичь поставленных целей.
Основная часть
Урок разработан по теме: «Жить, лишь бы жить было хорошо?»
Цель урока:
 обобщить знания учащихся о пьесе А.Н.Островского «Гроза», помочь им осознать и сформулировать
своѐ отношение к героям пьесы;
 развивать навыки правильного построения моно- и диалогической речи, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения;
 воспитывать вдумчивое отношение к прочитанному, к судьбам героев произведения.
Данные цели соответствуют целям образовательной программы:
 уметь характеризовать следующие компоненты: проблематика и идейный смысл;
 уметь воспроизводить конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события);
 уметь давать оценку героям и событиям;
 уметь давать развѐрнутый ответ на проблемный вопрос.
Подготовительный этап.
За неделю до проведения итогового занятия, на уроке литературы, используя метод мозгового штурма с
учениками, была определена форма проведения учебного занятия, определены учащиеся, которые будут играть
главные роли, правила и время проведения игры.
Остальные учащиеся были распределены на группы по подготовке к уроку: группа героев произведения и
автор, группа журналистов, группа зрителей.
При подготовке к игре учащиеся, работая в группах, должны были подготовить цитаты из текста пьесы
«Гроза», в которых отражена позиция представляемого героя о смысле жизни, презентационные материалы:
видеофрагменты кинофильма, цитаты из произведения.
Группа журналистов должна подготовить вопросы по выявлению взглядов на смысл жизни каждого участника пресс-конференции (героя произведения – участника ролевой игры).
Так как игроки заранее не знают вопросов журналистов, их задача – вместе со своей группой подготовиться
представить своего героя с разных сторон. Автор должен быть готов ответить на вопросы по позиции Катерины.
Остальные учащиеся на учебном занятии выступают в роли зрителей.
Выработанные совместно правила запрещают отказываться от полученной роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, нарушать регламент и этику поведения. С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять еѐ ход. Только учитель может корректировать действия участников, если они уходят от главной темы игры.
Дома учащиеся перечитывают произведение, акцентируя внимание на характерах «своих» персонажей, которых необходимо представлять. При необходимости ученики обращаются к учителю за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками игры.
Организационный этап.
Учитель: Ребята, как вы думаете, в чем состоит смысл фразы, произнесенной классиком: «Жить, лишь бы
жить было хорошо?» и актуальна ли она сегодня?
(Учащиеся предлагают свои варианты ответов).
У каждого из вас своя позиция и свое мнение. Давайте же разберемся, в чем же состоит смысл человеческой
жизни? Об этом мы и поговорим сегодня на нашей пресс-конференции. Но прежде, чем начать, я бы хотела
сказать, что зрители сегодня в конце урока определят лучшего участника пресс-конференции, который получит
книгу А.Н.Островского «Гроза» с автографами «главных героев».
Ведущий: На нашу пресс-конференцию приглашены журналисты известнейших изданий и участники трагедии, произошедшей в городе Калинове. Перед вами представитель «темного царства» - Марфа Петровна Кабанова; представители молодежи: Кабанова Варвара и Ваня Кудряш; племянник Дикого – Борис Григорьевич,
ее муж – Кабанов Тихон, механик – самоучка – Кулигин, автор – Александр Николаевич Островский и зрители
в студии.
Те из журналистов, кто хочет задать вопрос, поднимают табличку с названием своего издания, я называю
представителя журнала, который задает вопрос. На вопрос вам, акулы пера, дается не более 30 секунд. На ответ
отводится 2-3 минуты. Время ограничено (соблюдение регламента обязательно). Итак, начинаем.
Первый вопрос желает задать собкор журнала «Крестьянка».
- Мой вопрос к Кулигину. Скажите, пожалуйста, вы давно живете в Калинове и хорошо знаете его обычаи.
Каковы, на ваш взгляд, нравы в этом городе? Заранее спасибо за ответ.
(Возможный ответ: «Жестокие, сударь, жестокие». Купцы стремятся к наживе за счет других, более бедных
и бесправных. Торговлю друг у друга из зависти подрывают, судятся бесконечно. Местные чиновники взятки
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берут в открытую. В семье еще хуже: живут за высокими заборами, а сколько за этими заборами слез льется,
поедом едят своих домашних, тиранят. А те пикнуть не смеют о том, что у них дома творится.»)
Вопрос задает журналист издания «Моя семья».
- Свой вопрос я задаю Кабановой Марфе Петровне. На каких основах, по-вашему, должна строиться семейная жизнь? Спасибо за ответ.
(Возможный ответ: Основой семейной жизни вижу освященные стариной законы жизни. Я искренне убеждена, что если не соблюдать этих законов, никакого порядка не будет: «Не очень нынче и старших уважают»,
«Ведь от любви родители и строги-то бывают, от любви вас и бранят-то»)
- Представитель газеты «Правда».
- Свой вопрос я адресую брату и сестре Кабановым. Как вы, Варвара, и вы, Тихон, относитесь к поучениям
своей матери? Заранее благодарен.
(Возможный ответ Варвары: Вслух ничего не говорю, но про себя иронизирую над матерью: «Не уважишь
тебя, как же?». «Без притворства, живя с ней, не обойтись.»)
(Возможный ответ Тихона: «Думаю лишь о том, чтобы угодить матери, стремлюсь убедить ее в своем подчинение. Часто говорю «маменька», что придает речи уничижительный характер. И только слова, произнесенные в сторону «О, господи», говорят о истинном отношении к материнским поучениям.»)
- Слушаем вопрос представителя журнала «Наука и техника».
- Мой вопрос механику-самоучке Кулигину. Будьте любезны, скажите, а вы сами что-то пытались сделать
для города? Огромное спасибо за ответ.
(Возможный ответ: «Захотел я сделать солнечные часы и громоотвод, просил денег у Савел Прокофьича на
материал (за работу бы я денег не взял), а он меня обругал и червяком назвал. Нравится ему показывать свою
силу, не понимает он пользы моих предложений.»)
- Микрофон у представителя журнала «Психология».
- Я бы вновь хотел обратиться к Кабановой Варваре. Вы дружили с Катериной и она вам много о себе рассказывала. В какой обстановке росла Катерина до замужества? Заранее спасибо.
(Ответ Варвары: «У меня есть запись разговора с Катериной, где она рассказывает о жизни в родительском
доме. (Демонстрируется фрагмент фильма. Монолог Катерины «Я жила не тужила, словно птичка на воле»).
Хочу добавить: я тогда сказала ей, что у нас все то же самое, а она ответила: «Да здесь все как будто из-под
неволи». Мне ее тогда так жалко стало.»)
- Вопрос задает журналист издания «Моя семья».
- Мой вопрос к Кабанову Тихону. Будьте любезны, скажите, а вы любили свою жену? Спасибо.
(Возможный ответ: «А как же ее не любить-то? Она меня все Тишей называла. А как уговаривала с собой
взять, когда я уезжал на две недели! Почему я ее не послушал! А все маменька виновата!»)
Кабанова вставляет реплику:
- А она за эти две недели с любовником спуталась. За нее и молиться-то грех!
- Представитель журнала «Психология».
- У меня вопрос к автору. Александр Николаевич, как вы думаете, что подтолкнуло Катерину к Борису? Заранее благодарен за ответ.
(Возможный ответ: «Свекровь виновата. Из-за нее-то Катерине и дом опостылел, стены даже противны стали. Когда Тихон, узжая, ее оттолкнул, она перестала видеть в нем свою защиту и опору, и ей захотелось ответного чувства. Она долго боролась сама с собой, хотела выбросить этот ключ от калитки, но поняла, что это ее
единственный шанс хоть на миг вырваться на свободу.»)
- «Желтая газета» задает вопрос Борису.
- Борис, вы говорили Кулигину, что любили Катерину. Как же получилось, что вы бросили ее в самый тяжелый момент. Благодарю за ответ.
(Возможный ответ: «А что я мог сделать? Я полностью завишу от дяди, и если бы я ослушался его приказа,
то он лишил бы меня наследства. Если бы вы знали, как мне было тяжело расставаться с Катериной! Я до сих
пор храню запись нашей последней встречи.» (Демонстрируется фрагмент фильма. Расставание Катерины и
Бориса).
- Вопрос задает журнал «Наука и религия».
- Я адресую его Александру Николаевичу. Катерина была глубоко верующим человеком, как же она решилась на самоубийство? Ведь это смертный грех. Спасибо за ответ.
(Возможный ответ: «Она не могла поступить по-другому. Она о жизни в том же доме и думать не хотела.
Жить, чтобы жить? Нет, она уже не могла изменить себя!»)
- Время пресс-конференции заканчивается, слушаем последний вопрос. Представитель журнала «Время
вперед»
- И мой вопрос вновь адресован автору. Уважаемый Александр Николаевич, мы бы хотели показать сцену,
когда трагедия уже произошла. (Демонстрируется фрагмент фильма. Народ выносит Катерину на берег.). Катерина сделала отчаянный шаг и ушла из жизни. Вопрос: для чего вам понадобилась эта сцена в пьесе? Заранее
благодарю.
(Возможный ответ: «Самоубийство Катерины всколыхнуло всех. Тихон впервые не боится проклятия матери и открыто бросает ей в лицо обвинения. Варвара убегает с Кудряшом. Устои «Темного царства пошатну-
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лись, но за это заплачено слишком дорогой ценой. Герои пьесы не соглашаются «жить лишь бы жить», то есть
плыть по течению.»)
Ведущий: Итак, наша встреча закончилась, благодарю всех участников!
Учитель: Жить лишь бы жить – это нехорошо, это недостойно человека. Так говорит автор. Сегодня мы
очень плодотворно поработали. Пресс-конференция завершена. Сначала я хотела бы, чтобы зрители определили лучшего игрока.
(Зрители сдают листочки, сделав свой выбор).
Пока ведущий подсчитывает результаты, давайте вернемся к вопросу, который был задан в начале урока:
«Жить, лишь бы жить было хорошо». Вы придерживаетесь той же точки зрения, которая была у вас в начале
урока?
(Учащиеся высказывают свое мнение).
Я думаю, каждый из вас сделал для себя определенный вывод. А чувства, пережитые вами сегодня на уроке,
помогут вам научиться сопереживать, соучаствовать, соразмышлять над прочитанным и увиденным в жизни. А
теперь узнаем, кто же получит книгу А.Н.Островского «Гроза» с подписями главных героев.
(Проходит награждение).
На этом наш урок закончен, но прежде, чем вы уйдете, хотелось бы узнать, с каким настроением вы покидаете нашу встречу? На столе лежат стикеры, если вам понравился урок - приклейте на плакат, висящий на доске, красный стикер. Если что-то понравилось, а что-то нет – синий. И черный, если ничего сегодня не произвело
на вас впечатление.
Спасибо за сотрудничество, до свидания.
Библиографический список
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РАБОТА С ТЕКСТАМИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО И
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Болдырева Ирина Евгеньевна,
учитель английского языка
ГБОУ Физматшкола № 2007
Обучение старшеклассников работе с научно-популярными и научно-техническими текстами является важным моментом в обучении английскому языку. Большая часть учащихся нашей физматшколы выбирает технические специальности по окончании школы. Они должны быть готовы к работе с технической литературой и
научными статьями на английском языке. Работа с такой литературой требует определенной подготовки. Научно-технические тексты отличаются грамматическими и лексическими особенностями, а также способом изложения материала. Насыщенность таких текстов терминами и терминологическими сочетаниями представляет
определенные трудности для работы. Так же особенностью научных текстов является широкое употребление
интернациональной лексики, сокращений, аббревиатур. Широко используется лексическая синонимия, когда,
например, одно и тоже действие обозначается разными словами. Для учителя важно помочь учащимся овладеть
определенным количеством терминов, развивать принцип языковой догадки и ассоциативности мышления.
Главной же задачей учителя является привитие учащимся навыков самостоятельной работы с текстами общетехнического содержания, а также развитие общих учебных умений. Работа с научно-популярной литературой
всегда вызывает интерес у учащихся, так как способствует расширению их технического кругозора и эрудиции.
Навыки работы с научно-популярной литературой будут способствовать знакомству с последними научнотехническими открытиями и достижениями.
Предлагаю разработку урока по теме Sound в 11 классе физико-математического профиля.
Цели и задачи:
1. Развитие навыков работы с научно-популярными текстами.
2. Ознакомление с технической терминологией по теме.
3. Расширение технического кругозора учащихся.
4. Развитие познавательных интересов.
Ход урока.
Teacher: Good morning, students. Today our lesson will be devoted to science. We will read an article about sound
and discuss it. From your Science lessons you have learnt a lot about sound and its properties. You know that sound is a
wave. It is actually a pressure wave. In simple words, any physical vibration produced in the air will constitute a sound.
We are going to talk about sound and its properties. Let’s start.
1. I ask you to think of as many words as possible related to the theme Sound.
(Possible answers: a loud sound, a strange sound, a soft sound, a high sound, a quiet sound, a musical sound, turn
the sound down/up, make a sound, hear a sound, a sound wave, a sound track…)
2. Look at the blackboard, please. You can see a list of international words. Can you guess the meaning of these
words?
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vibrations, receiver, molecules, detect, particles, absorb, reflect, ultrasound, infrasound, diminish, collide, decibel
3. Say the following phrases in Russian.
absorb sound
detect sound
sound frequency
sound wave
speed of sound
reflect off surfaces
cause a vibration
interpret signals
travel through medium
rough surfaces
vibrating object
compress molecules
Match the following words with the words given in brackets. They have the similar meanings.
(volume, velocity, pass, motion, send back, molecules, squeeze, strength)
Compress
Loudness
Intensity
Speed
Transmit
Reflect
Particles
Movement
(Answers: Compress-squeeze
Loudness-volume
Intensity-strength
Speed-velocity
Transmit-pass
Reflect-send back
Particles-molecules
Motion-movement)
4. Find the definition to a word.
property, frequency, medium, decibel, pitch
1. Material through which a wave travels.
2. Refers to how high or low a note or other sound is
3. A quality or power that a substance has.
4. The number of sound waves that pass any point per second
5. The unit of soundwave intensity.
(Answers: 1-medium, 2-pitch, 3- property, 4-frequency, 5-decibel).
5. Fill in the appropriate word from the list below.
(gases, collide, units, solids, matter)
1. Molecules are the smallest ...of matter.
2. Solids, liquids and gases are the three states of ....
3. In .....the atoms are closely locked in position and can only vibrate.
4. In liquids the molecules are loosely connected and can... with one another.
5. In... the atoms and molecules are free to move independently, colliding frequently.
Answers (1-units, 2-matter, 3-solids, 4-collid, 5-gases).
6. Read the text and match the paragraphs with these headings.
A. Properties of sound waves.
B. Detecting sound.
C. Speed of sound.
D. What is sound.
E. How to measure the speed of sound.
Sound.
1. Sound is a longitudinal, mechanical wave. It is caused by the back and forth vibration of the particles of the medium through which the sound wave is moving. The vibration of the object set particles in the surrounding medium in
vibrational motion, causing the auditory receptors to detect them. A vibrating object compresses the surrounding molecules (squeezing them closer together) and then rarefies them (pulling them further apart). Sound travels through a medium such as air, water, or any other liquid or solid matter. Sound can travel through any medium, but cannot travel
through a vacuum. In outer space there is no medium to carry vibrations, that's why sound is absent in outer space. The
idea that sound moves in waves goes back (at least) to about 240 B.C. The Greek philosopher Chrysippus (c. 240 B.C.),
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the Roman architect and engineer Vetruvius (c. 25 B.C.), and the Roman philosopher Boethius (A.D. 480-524) each
theorized that sound movement might take a wave form.
2. Sound waves are longitudinal waves-the vibrations are in the same directions as the direction of travel. A sound
wave has three components: amplitude, frequency and wavelength. The amplitude is the maximum height of the wave
from its resting position-the greater the amplitude, the louder the sound. Low amplitude means low sound.
The frequency is the number of waves per second-the higher the frequency, the closer the waves are and the higher
is the pitch. Frequency is measured in hertz (Hz).
The wave length is the distance between the tops of two waves next to each other or any other two identical point on
waves next to each other.
Sound waves can reflect off surfaces. We hear sound reflections as echoes. Hard, smooth surfaces are particularly
good at reflecting sound. This is why empty rooms produce lots of echoes. Soft, rough surfaces are good at absorbing
sound. This is why rooms with carpets and curtains do not produce lots of echoes.
3. The speed of sound depends upon the properties of the medium it is passing through. Sound travels faster through
liquids and solids than it does through air and other gases. This is because the particles of gases are further apart than
liquids and finally solids. In a gas, it is particularly important to know the temperature and the molecular structure of the
gas and its molecular mass. The speed of sound in air actually depends on the temperature of the air. As a standard, we
will say that the speed of sound is 340m/second at 15 degrees C.
Sound travels faster in liquids than in gases because molecules are more tightly packed. In fresh water, sound waves
travel at 1,482 meters per second (about 3,315 mph). That's well over 4 times faster than in air! Several ocean-dwelling
animals rely upon sound waves to communicate with other animals and to locate food and obstacles. The reason that
they are able to effectively use this method of communication over long distances is that sound travels so much faster in
water.
Sound travels fastest through solids. This is because molecules in a solid medium are much closer together than
those in a liquid or gas, allowing sound waves to travel more quickly through it. In fact, sound waves travel over 17
times faster through steel than through air. The exact speed of sound in steel is 5,960 meters per second (13,332 mph).
In an exceptionally stiff material such as diamond, sound travels at 12000 miles per second (about 35 times as fast as in
air).
4. We can detect sound using our ears. An ear has an eardrum inside, connected to three small bones. Our eardrums
serve as the receivers.
The vibrations in the air make the eardrum vibrate, and these vibrations are passed through the three small bones
(called ossicles) to a spiral structure called the cochlea. Signals are passed from the cochlea to the brain through the
auditory nerve, and our brain interprets these signals as sound. Normally, frequencies that are higher or lower than the
range provided cannot be processed by our auditory system. Young kids, however, are able to hear slightly higher frequencies. That means, the range over which we are sensitive to, diminishes as we grow older. Sounds that are below 20
Hz frequency are called Infrasonic Sounds. Elephants can use Infrasonic sounds to communicate with herds hundreds of
kms away. Sounds that are above 20 kHz frequency are called Ultrasonic Sounds. Bats, whales, dolphins, dogs use ultrasound for echo location and navigation. Human beings can generally hear sounds as low as 20 Hz and as high as 20
000 Hz (20 kHz). Ultrasound has many applications in medicine, including ultrasound scans to check on the health of
unborn babies. Ultrasound can also be used for physiotherapy. Its energy is absorbed by soft tissue in the body bringing
relief from sprains and arthritis.
5. The easiest quality of sound to measure is its speed. This is done by timing a sound and a flash of light over a
measured distance and assuming that the light travels instantaneously; its speed, 186000 miles per a second, gives this
effect for all practical purposes. If we measure the number of seconds that pass before we hear the sound after seeing
the light, we can then divide distance by time and arrive at the result in feet per second. Timing the interval between the
lightning flash and thunder gives you approximately the distance between you and the storm. During a thunderstorm,
watch for a lightning strike. You see it first because light travels at a very high speed. Now listen for the thunder. For
every 3 seconds that you count between the flash and the sound there is a distance of about 1 km between you and the
lightning.
(Answers: 1-D, 2-A, 3-C, 4-B,5-E)
7. Read the text again and find the answers to the following questions:
1. What is sound?
2. Does sound need a medium to travel?
3. What types of materials can transmit sound waves?
4. Why sound cannot travel through vacuum?
5. Why does sound travel faster in solids and liquids as compared to gases?
6. What are ultrasonic sounds?
7. What are infrasonic sounds?
8. How does one hear sounds?
8. Look at the text again. Are these statements true (T) or false (F)? Correct the wrong statements.
1. Any physical vibration produced in the air will constitute a sound. (T)
2. In sound wave the particles are moving in parallel direction to the wave movement. (T)
3. The matter that supports the sound is called the medium. (T)
4. Sound travels fastest through gases. (F)
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5. High amplitude means low noise. (F)
6. Echoes are reflections of sounds. (T)
7. Elephants use ultrasound to communicate. (F)
8. The frequency of infrasound is above 20 kHz. (F)
9. Sound travels faster than light. (F)
10.Young kids are able to hear slightly higher frequencies. (T)
11. Our eardrums serve as receivers. (T)
12. Ultrasound is too high pitched for humans to hear. (T)
9. Match the two parts of the sentences.
1. The speed of sound depends…
2. The cochlea is a small seashell-shaped organ in the inner part of the ear where…
3. Sound is measured in decibels, …
4. When an object vibrates, …
5. In human physiology, sound is the reception of...
6. The threshold of human hearing is 20 micro Pascals, …
7. One of the loudest man-made sounds is created by…
a) on the medium the waves pass through.
b) which is a measure of the intensity of sounds.
c) sound vibrations are converted into nerve impulses.
d) audible pressure waves and their perception by the brain.
e) it creates a mechanical disturbance in the medium.
f) the space shuttle lifting off.
g) which is an extremely small amount of atmospheric pressure.
Answers: 1-a, 2-c, 3-b, 4-e, 5-d, 6-g, 7-f.
10. Find the derivatives:
Instant, apply, vibrate, frequent, disturb, reflect, loud, receive, distant.
11. You are to do the following tasks in two groups. Discuss and give the answers to the questions.
Group 1.
Why do different objects make different sounds when drop on the floor? (Answer: It depends on the material they
are made from. They resonate different frequencies because of the material of the object, size, length, mass)
Group 2.
Does wind have an effect on sound? (Answer: The speed of sound increases or decreases according to the direction
of wind. If wind is blowing in the direction of sound, the speed of sound increases, if wind is blowing in an opposite
direction, the speed of sound decreases).
12. Give a short summary of the text.
1.
2.
3.
4.
5.
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НЕОБЫЧНАЯ ЖИВОПИСЬ В ШКОЛЕ
Смык Светлана Анатольевна,
учитель изобразительного искусства первой категории
МБОУ «СОШ №14» г. Киселевск
Я работаю в общеобразовательной школе недолго. Но за это время я выявила ряд особенностей отношения
школьников к изобразительному искусству.
Маленькие дети (дошколята) очень любят рисовать. Они редко заботятся о конечном результате, используя
краски. Малышей часто увлекает сам процесс смешивания цветов, растекание цветных капель по бумаге. Они
не боятся испортить рисунок, так как рисование для них – это эксперимент. У детей старшего возраста часто
нет желания использовать краски. Эти дети уверенны, что результат будет ужасен. Убедить ребѐнка в обратном
можно, если у него будет желание учиться рисовать разными материалами. Научить рисовать только акварелью
или гуашью можно, но эффективней изучать это искусство в сравнении.
В общеобразовательной школе не все дети хотят становиться художниками, а конечный результат волнует
всех школьников, даже если учитель предлагает рисовать красками. Поэтому чаще учителю ИЗО приходится
использовать на уроках различные техники рисования с «быстрым» результатом.
В своей копилке я имею множество техник, способных разбудить в любом ребѐнке художника. Но актуальными считаю те, которые помогают детям побороть в себе сомнения по поводу своих способностей в рисова-

118

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
нии красками. Рисуя красками, дети выплѐскивают свои эмоции на бумагу – поэтому живопись является одним
из способов высказать то, что не всегда можно сказать словами. Психологи давно доказали, что занятия живописью развивают у детей не только творческие способности и мелкую моторику рук, но и речь, помогают
учиться мыслить. Именно смешивая краски, ребѐнок понимает - насколько интересно и захватывающе занятие
живописью.

Техника, которая помогает ребѐнку избавиться от страха «вылезать за контур» - рельефная живопись.
Необходимые материалы и инструменты:
- салфетки, клей ПВА, толстый картон, любые краски.
- стек для лепки из пластилина, миска для смешивания салфеток с клеем, кисти и непроливайка для воды.
Для композиции лучше использовать крупные детали. Рисунок карандашом наносится только для того, чтобы наметить детали композиции. Смешанные с клеем кусочки салфетки должны быть как густая кашица. Стеком еѐ наносят на композицию, формируя деталь уже на основе. Работа не выполняется в 1 урок, рельеф должен подсохнуть. После высыхания рельеф можно окрашивать.
Перед работой учитель объясняет детям, что обводить ни чего не нужно, цвета должны смешиваться на границах деталей композиции. Полученный результат обязательно обрадует детей, а процесс над этой работой
покажется очень увлекательным.

Техника, которая поможет полюбить краски за их свойства смешиваться – рисование пластиковой картой.
Необходимые материалы и инструменты:
- гуашевые краски, бумага для основы, пластиковая карточка.
- кисти, непроливайка.
Предварительный рисунок тоже требуется только для того, чтобы наметить детали композиции.
Эта техника используется для рисования крупных деталей. Мелкие детали, если они задуманы изначально,
дорисовываются кистями и красками, но и для мелких деталей можно использовать фрагменты разрезанной

119

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
пластиковой карты. Поэтому самый лучший жанр в такой живописи – это пейзаж. Техника заключается в том,
что 2-3 контрастных цвета, нанесѐнные на самый край карты, смешиваются на бумаге под давлением и размазыванием красочного пятна. Можно наносить зелѐный и жѐлтый цвет, не смешивая их между собой (нужно
положить два цвета рядом друг с другом на край карты), потом этим краем провести горизонтальную полосу
под линией горизонта. А выше линии горизонта вести картой вертикально, используя больше белого цвета у
самого горизонта.
Такой рисунок можно выполнить за одно занятие, если композиция не сложная. Результат часто удивляет
ребѐнка, и ему захочется снова рисовать красками.
Если ребѐнок уверен в том, что он совсем не умеет рисовать, можно показать ему технику «ниткографии».
Это очень простая техника, основанная на отпечатке окрашенной нити. Рисунок зависит от того, каким образом
будет выложена окрашенная сырая нить на бумагу. Отпечаток получается, когда рисунок накрывают вторым
листом бумаги, а нить из прижатых листов вытаскивают.
Можно не пользоваться вторым листом бумаги, а прижать нить в одном листе согнув его.
Когда дети не испытывают страха в рисовании красками, они становятся более раскрепощѐнными в творчестве. Ожидаемый ими результат не всегда удовлетворяет юного художника, но ребѐнок точно получает положительные эмоции от творческого процесса, что решает множество образовательных задач.
© Смык С.А., 2018

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Алхасова Афина Уразалиевна,
педагог
МБОУ СОШ № 3, г. Ноябрьск
Мероприятие для родителей и учащихся театральной студии (возраст- 8-10 лет) в рамках «Дня открытых
дверей» посвящено Международному дню театра. Зрители - учащиеся 2-х классов.
Цель: Приобщить учащихся к миру театрального искусства, способствовать сплочению детского и родительского коллектива.
Задачи:
1. Расширить знания детей о театре как виде искусства, способствовать сплочению коллектива учащихся и
родителей.
2. Развивать творческую активность, активизировать деятельность ребят в поиске и передаче сценического
образа с помощью разнообразных выразительных средств.
3. Воспитывать:
- уважение к своей и чужой деятельности;
- умение сотрудничать;
- готовность к сотворчеству.
Предварительная работа:
 изготовить совместно с учащимися афишу мероприятия;
 составить сценарий;
 раздать роли детям, провести репетиции;
 подготовить костюмы, атрибуты и музыкальное оформление;
 приготовить карточки, номерки для участников конкурсов,
 поощрительные призы для победителей;
 приготовить членам жюри ручки и бланки для оценивания участников.
Оборудование: аудиозаписи, грим, театральный реквизит, костюмы, карточки с заданиями.
Ход мероприятия
Звучат фанфары. Выход ведущих - покровительниц театра.
Талия: Добрый день, дорогие друзья. Я - Талия-муза комедии.
Мельпомена: Я - Мельпомена-муза трагедии. Мы рады вас приветствовать в школьной театральной студии.
Наша встреча посвящается Международному Дню театра, который отмечается ежегодно 27 марта.
Талия: Театральное искусство возникло очень давно, более двух с половиной тысяч лет тому назад.
Мельпомена: В Древней Греции 27 марта проходили праздники в честь бога виноделия Диониса. Они сопровождались шествиями и весельем, песнями и танцами; было много ряженых.
Талия: А с 1961 года этот день, 27 марта, стали отмечать во всем мире как Международный день театра.
Добро пожаловать на «Театральные встречи»!
Мельпомена:
Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать –
Все, что на свете - человечно.
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Талия:
Здесь все прекрасно – жесты, маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки,
И с ними светлый мир добра.
Мельпомена: Мы предлагаем вам конкурсную развлекательную программу, в ходе которой будут показывать своѐ мастерство два актѐрских состава воспитанников нашей театральной студии.
Талия: А работу театралов будет оценивать Художественный совет. В его состав входят …(членами жюри
являются родители учащихся).
Мельпомена: Каждый из нас всю свою жизнь играет разные роли - дома, в школе, во дворе, на улице. Но
мы ведь, прежде всего, зрители и должны быть благодарной публикой! Давайте представим, что только что на
сцене выступили знаменитые артисты.
Изобразите аплодисменты, которые можно было бы определить как...
 сдержанные, деликатные;
 громкие, подбадривающие;
 бурные, восторженные аплодисменты, переходящие в овации!
Талия: Ученые утверждают, что хлопанье в ладоши полезно для здоровья. Так что, чаще хлопайте – это
всегда поднимает настроение!
Мельпомена: Сейчас, в качестве разминки, мы начинаем «Театральную викторину».
За каждый правильный ответ команда получает один балл.
(Участники и зрители делятся на 2 команды: нечѐтные номера - команда Мельпомены, чѐтные номера – команда Талии. Вопросы адресуются поочередно каждой команде зрителей, которым могут помочь участникитеатралы).
1. Как называется лист, на котором дается информация о предстоящем спектакле? (Афиша)
2. Как называли первых актеров на Руси? (Скоморохи)
3. Кто занимается постановкой спектакля? (Режиссѐр)
4. Как называются осветительные приборы, используемые в театре? (Софиты, прожекторы)
5. Как называется явление, когда зрительный зал переполнен? (Аншлаг)
6. Как называется разговор двух актѐров на сцене? (Диалог)
7. Как называются специальные краски для изменения лица актеров? (Грим)
8. Как называются одним словом поддельные предметы, используемые в театре вместо настоящих вещей?
(Бутафория)
9. Как называют актера, работающего с куклами? (Кукловод)
10. Как называется искусство создания сценического образа при помощи пластики, мимики и жестов? (Пантомима)
11.Как называется оформление сцены в спектакле? (Декорация)
12. Как называют изделие из искусственных волос, используемое на сцене актерами? (Парик)
13. Как называют создателя балетных постановок? (Балетмейстер, хореограф)
14. Как в России принято называть анимацию? (Мультипликация)
Талия: Уважаемое жюри оценивает команды – участницы.
А теперь самое время взять билеты и пойти в театр! Но у нас нет такой возможности, поэтому актеры придут к нам! Воспитанники театральной студии «Отражение» представят вашему вниманию фрагмент музыкального спектакля «Многоуважаемый Тузик»! Встречайте аплодисментами!
Представление спектакля.
Талия: Благодарим юных артистов. Бурные аплодисменты!
Мельпомена: Профессия актера требует серьѐзной подготовки, а сценическая речь должна быть безукоризненной. Объявляется конкурс «Дикционная разминка»!
Жюри оценивает участников по 10-балльной шкале. (Ребятам выдаются карточки с текстами скороговорок,
выходят по 2 участника от каждой команды, по очереди выполняя задание).
Мельпомена: В театре работают люди разных профессий. Настало время продемонстрировать свои способности к перевоплощению, и с помощью жестов и мимики создать образы разных артистов, работающих в театре!
Конкурс «Артисты театра»
Звучит фрагмент музыки №1.
Талия: На сцене танцоры Больших и Малых театров страны! (Выходят по два участника и исполняют пластические композиции.)
Талия: Дирижѐры с мировыми именами! (Фрагмент №2)
Мельпомена: Пианисты - лауреаты Международных конкурсов им. П.И. Чайковского! (Фрагмент №3)
Талия: Балалаечники - обладатели титулов «Золотая балалайка России! (Фрагмент №4)
Мельпомена: Скрипачи - Лауреаты Международных конкурсов «Виртуозы Москвы! (Фрагмент №5)
Талия: Благодарим юных артистов. Бурные аплодисменты!
Мельпомена: Следующее творческое испытание, которое предстоит командам-участницам - демонстрация
искусства танцевальной импровизации! Оценка по 5-ти балльной шкале.
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Конкурс «Танцевальные импровизации»
Талия: Танец «Летка-енка»! (Выходят по два участника и исполняют танец.)
Мельпомена: Следующий танец «Вальс»!
Талия: Восточный танец!
Мельпомена: Русский перепляс!
Талия: Зажигательная лезгинка!
Мельпомена: Цыганочка с выходом!
Мельпомена: Спасибо всем участникам, вы можете отдохнуть. Пока уважаемое жюри совещается, предлагаем поиграть в игру «Дыня»!
Ребята делятся на 4 группы. Им предлагается «съесть дыню»:
первая группа должна «кинуть эту дыню» второй группе, делая движения руками со словами «у – ух!»,
вторая группа «режет дыню» и произносит слова «чик, чик, чик!»,
третья группа «ест дыню», произнося слова: «ням, ням, ням!»,
четвертая группа – «наелась и отдыхает после обеда», произнося слова: «О – о – о - ох!». Игра повторяется
несколько раз с ускорением темпа.
Талия: Дорогие друзья! Для подведения итогов сегодняшней встречи слово предоставляется уважаемомужюри (Итоги, награждение).
Мельпомена: Заканчивается наша театральная встреча, и мы хотим всех поблагодарить за поддержку и сотворчество. До свидания!
Талия: До новых встреч!
© Алхасова А. У., 2018

ТРЕБОВАНИЯ К МУЗЫКАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ
Байол Татьяна Анатольевна,
концертмейстер хореографического отделения
МБУДО «ДШИ им.С.Рахманинова» г. Новый Уренгой
Искусство танца - это одна из самых интересных и динамично развивающихся сторон человеческой культуры. Растут поколения, меняются вкусы, обычаи, но жизнь людей, как и в прошлом, так и в настоящем невозможно без танцевальной стихии. Во всех фазах своего развития основные функции танца раскрываются в неразрывном единстве музыкального сопровождения и хореографической постановки.
Как известно, в сценических видах хореографии музыка определяет образно-эмоциональный строй и структуру танцевальных композиций. Для уроков хореографии в ДШИ музыкальное сопровождение подбирается
специально, согласно требованиям специфики предмета. И вот тут на помощь приходит концертмейстер, который способен решать весь комплекс вопросов, связанных с музыкальным сопровождением на уроках хореографии. Содержательная, эстетическая, привлекательная музыка, танцевальная в своей основе, способна оказать
существенную помощь в освоении сложной системы выразительных средств танца: техники и артистизма.
Подбирая музыкальный материал к урокам хореографии, надо ориентироваться на совершенно определенный вид музыки - музыкальное сопровождение движений, логически заданных замыслом хореографической
постановки. Не полностью подходит учебный репертуар музыкальных школ, училищ, так как он призван в первую очередь, обучать, исполнять сольные произведения, отрабатывать пианистические приемы и звуковые нюансы. Произведения учебного характера в редких случаях могут послужить аккомпанементом к танцу или маршу. Иногда эти произведения могут отвечать каким-либо художественным замыслам хореографа, например:
для исполнения характерного танца или танца романтического плана, например «Романс» Свиридова. Как правило, подбор осуществляется в специальном музыкальном материале, который, к сожалению, является редкостью в музыкальных библиотеках и задача концертмейстера не только найти соответствующие ноты, но и выбрать из них именно то, что пригодится на уроках хореографии. Существуют такое понятие у хореографов как
«квадрат». Это не что иное, как период, состоящий из восьми или шестнадцати тактов, на логической законченности которого строятся движения танцев. Не все выбранные вальсы, польки, марши могут быть одобрены
хореографом. В этой работе важен контакт между педагогом-постановщиком и пианистом, подбирающим нотный материал. Все произведения должны быть прослушаны педагогом-хореографом, исполнение их должно
проходить на высоком уровне, чтобы максимально быть понятым хореографом, который, как правило, образно
видит танец или его отдельный фрагмент целиком и связывает движения с той или иной музыкальной фразой.
Стоит упоминания тот факт, что пианист-концертмейстер должен превосходно уметь читать ноты с листа, исполнять произведения в нужном темпе, желательно сразу после просмотра. Так же заслуживает внимания
большой опыт, так как вне его начинающий концертмейстер не имеет необходимого музыкального багажа.
Знакомство с репертуаром различных хореографических направлений, многократное разучивание и проигрывание произведений дает ту необходимую свободу исполнения, которая заметно сказывается на уровне аккомпанирования урокам хореографии. Важно также запоминать и изучать движения танца, его композицию,
отдельные фрагменты или целые части, так как нужно уметь начать играть там, где в этот момент происходит
разучивание движения. Для этого концертмейстер должен быть свободен от нотной партитуры, свободен в том
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смысле, что партитура не должна постоянно фиксироваться его взглядом, внимание его должно быть направлено на учащихся. Для этого необходимо заучивание музыкальных номеров наизусть, что, в общем, не является
проблемой, так как концертмейстер на уроке многократно проигрывает отрывки и все произведения целиком и
в этом случае запоминание происходит автоматически. Существует так же большое различие между аккомпанементом для вокала, хора и аккомпанементом для уроков хореографии. Во-первых, это обилие музыкального
материала, так как буквально каждое движение должно сопровождаться соответствующим музыкальным отрывком, будь то поклон, вход, экзерсис у станка, экзерсис на середине зала, которые могут быть совершенно
разными по характеру музыкального звучания, аккомпанемента левой руки или приветствие педагога поклоном, который выполняется в определенном хореографическом жанре. Во-вторых, аккомпанемент на уроках
хореографии должен звучать более четко и громко, чем в аккомпанировании певцу, где нужно следовать нюансам голоса и не «солировать» самому. Аккомпанемент на хореографии - это музыкальный голос «танца», его
красочное оформление, без которого танец будет просто спортивным показом отдельных движений. Музыка
связывает движения в красивую логическую последовательность, которая имеет свое начало, красочное развитие, приводящее к кульминации в музыкальном звучании и в танцевальном движении и образную завершенность, которая диктуется музыкальной формой.
Любой урок начинается с поклона-приветствия. Существует поклон в классическом стиле в размере ¾, так
называемый вальсовый поклон, музыка для которого выбирается из окончания любого приемлемого классического вальса, как правило, последние восемь тактов, либо поклон сочиняет концертмейстер произвольно в соответствии с жанром темы урока. Поклон приветствие для уроков ритмики берется либо вальсовый, либо из
польки, также последние восемь тактов. Для темы урока «народный танец» берется поклон из какого-либо русского народного (лирического) танца, например: хоровод «Рябинушка», «Северный хоровод», «Лирический
хоровод». И наконец, для урока бального танца или темы «Историко-бытовой танец» исполняется поклон в
стиле менуэта или бального вальса. Основное требование - музыка должна быть выразительной, легко узнаваемой и ритмически понятной. Среди обилия маршей следует выбирать четкие выразительные марши с красивой
мелодией. Марши-песни мало подходят для урока хореографии. Существуют специальные хореографические
марши или это могут быть выбранные марши из балетов. Например: марш из балета «Чипполино» и т.п. Хорошо подходят также для начала урока и для последующей разминки марши И. Дунаевского, которые своим выразительным звучанием вызывают чувство подъема у учащихся, заставляют их более четко, красиво выполнять
движения. Например: «Спортивный марш», «Весенний марш». Замечательны эти марши тем, что в их средней
части, как правило, аккомпанемент в левой руке играется в два раза быстрее, что очень хорошо подходит для
бега «лошадки», «подскоки» по кругу, с последующим возвращением на прежний темп. Далее идут упражнения, соответствующие построению урока, которые так же сопровождаются приемлемым музыкальным материалом.
Первый раздел обучения хореографии - ритмика. Это начальная форма обучения, элементарное познание
танцевальных форм движения. Это во многом определяет подбор музыкальных произведений. Как правило,
музыкальные отрывки еще не требуют на уроках ритмики углубленного подхода к хореографическим формам,
поэтому они не должны быть очень сложными по звучанию, размеру и характеру. Это несложные марши с легкой фактурой для хорошего усваивания учащимися ритма. Для упражнений по кругу используются несложные
польки с ярко выраженным ритмом. Например: чешская полька, полька «Поменяй пару» Касаткина, «Янка»
белорусская полька. В упражнениях по кругу хореографом часто применяется изменение темпа в музыке, которое служит более точному восприятию музыки учащимся, воспитывает точную реакцию на увеличение темпа
или замедление, либо на внезапный переход к быстрому или медленному движению.
Либо сложные занятия ритмикой требуют и более значительных произведений, когда учащиеся уже научились слышать ритм музыки, улавливать малейшие нюансы в характере звучания, в целом оценили богатство
музыкальных красок. Для более сложных ритмических движений или их многочисленных комбинаций можно
исполнять такие шедевры музыкального наследия как польки И. Штрауса, например: полька «Анна», полька
«Трик-трак», полька «Пиццикато», которые прекрасно накладываются на движения и способствуют более детальному запоминанию танцевальных композиций. Также прекрасное применение могут найти такие произведения как полька» Танечка и Ванечка» из балета «Доктор Айболит» Морозова, вальс из этого же балета. Это
интересная, изысканная музыка, с очень выразительным ритмом требует от концертмейстера некоторого опыта
в силу сложности фортепианной фактуры.
Партерные упражнения «упражнения на полу» включают в себя многообразие вальсовой формы, так как исполняются в основном на размер 3/4. Это различные вальсы из балетов. Например: «Па-де-де» из балета «Дон
Кихот», «Большой вальс» из балета «Раймонда», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Концертные вальсы
Чайковского, Рубинштейна, Глазунова и т.д. могут быть использованы бальные вальсы «Вальс-бостон», «Розы
Юга», Штрауса «Сказки венского леса».
Далее в занятиях включается элементы классики - центральное методическое звено в процессе обучения и
приобщения к хореографической культуре. На этих занятиях звучит классическая музыка, разноплановая по
образу, характеру, музыкальному языку и длительности звучания каждого фрагмента и произведения целиком.
Эти музыкальные отрывки сопровождают основные движения у станка.
Станок – это то, без чего ни одна ведущая балерина или танцовщица любой хореографической группы не
начинает занятия. Это основа основ танца поддержание формы, осанки, так называемого «апломба». Упражнения, входящие в эту систему, чередуются в строгом порядке - от медленного к быстрому.
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1. «Плие» - медленное приседание. В музыке - это вальс классического плана, либо медленное адажио на
4/4.
2. «Батман тандю» - скользящий шаг. Требуется ритмическое классическое произведение на 2/4 исполняемое четко и размеренно.
3. «Ронд де жамб партер» - круг ноги по полу. Используется размер 3/4 (вальс), либо схожее по характеру
классического произведения.
4. «Батман тандю жете» - маленький бросок ноги. Ритмичное произведение на 2/4 или 4/4.
5. «Батман фондю» - тающее движение. Здесь нужна плавная мелодическая музыка на 3/4 или 4/4.
6. «Пор де бра» - здесь исполняются медленные вальсы.
Основным разделом урока классического танца являются прыжки. Прыжки бывают большие и маленькие, в
высоту, в длину. Они исполняются на 4/4, 2/4 и на 3/4. Маленькие прыжки (партерные) требуют мягкого и легкого сопровождения, а большие прыжки - энергичного и акцентированного исполнения.
Далее комбинации усложняются, усложняется музыкальный материал.
Общая структура репертуарного материала должна базироваться на классическом наследии и современном
музыкальном творчестве. Что дает возможность хореографу-постановщику и концертмейстеру сопоставить
элементы поиска в работе, более комплексно решить общие художественные задачи в различных сферах танцевальных занятий, внести элементы творчества в художественное и эстетическое воспитание учащихся.
Правильный подбор музыкального материала, эмоциональное исполнение, творческий и прочный союз ученика, педагога, концертмейстера – это успех результативной работы в исполнительской деятельности учащихся
хореографических классов.
Музыка - это душа танца.
Поэтому следует иметь к этой душе бережное отношение,
и к каждому новому хореографическому произведению
относиться с трепетом и порывом души.
© Байол Т. А, 2018

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ "ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА МЕЧТОЙ"
Бердюгина Мария Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия»
Действующие лица: Принцесса, фрейлина 1 ,фрейлина 2 ,Ох, Ах, Ведьма, четыре черта, хранительница леса, Снегурочка, Дед Мороз.
Ох: Какой ужас! Кошмар! Что же Принцесса наделала! Всю жизнь себе погубила!
Ах: Вот так всегда, ты во всем видишь только плохое! А на самом деле у Принцессы мечта исполнилась!
Ох: Мечта на жизнь – хорош обмен!
Ах: Мы с тобой уже совсем запутали ребят. Давай расскажем историю с самого начала.
Ох: Давай! В один ужасный день…
Ах: Ярко светило солнышко, а мороз пощипывал щечки…
Ох: Был у Принцессы День рождения, под самый Новый год…
Ах: А исполнилось ей 12 лет.
Ох: И решила она загадать свое злополучное желание…
(Звучит музыка. Ох и Ах уходят. Появляется Принцесса и фрейлины.)
Пр: Сегодня мой двенадцатый День рождения! И есть у меня все, даже и не знаю, чего пожелать еще!
Ф1: Может быть, вы желаете новый наряд?
Пр: Мне эти наряды уже складывать некуда.
Ф2: Может вы желаете корону пошикарнее?
Пр: В мире нет шикарнее и дороже украшения. Эх! Все-то у меня есть, бедная я и несчастная.
Ф1: А я, кажется, знаю, чего у Вас нет!
Пр: И чего?
Ф1: Волшебной палочки!
Пр: Волшебной палочки?! Да это же сказка! Ее не существует!
Ф2: Ваше величество, это самая настоящая правда! В народе поговаривают, что палочку заполучить сможет
тот, кто отгадает хитроумные загадки Хранительницы леса, но…
Пр: Что НО?! Договаривайте скорее!
Ф2: Эту маленькую проказницу давно никто не видел.
Пр: Так она еще и маленькая?! Ха, проще простого детские загадки отгадать! Только вот где мы Хранительницу искать будем?
Ф1: Ответ на этот вопрос знает только один человек…
Пр: Ну, не томите, говорите скорее! (Фрейлины переглядываются).
Ф1: А секрет сей Ведьма хранит!
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Пр: Ведьма?!
Ф1 и Ф2: Ведьма!
Пр: Думаю, это не проблема, дам ей горсть золотых монет, она и расскажет где Хранительницу леса найти.
Ф2: Ой! Сомнительный план, Ваше величество!
Пр: Ты смеешь во мне сомневаться?!
Ф2: Никак нет, Принцесса.
Пр: Вот и замечательно! Собираемся в дорогу!
(Звучит музыка. Принцесса и фрейлины уходят, появляются Ох и Ах.)
Ох: Вот с этого то и начались все неприятности.
Ах: Не неприятности, а приключения!
Ох: Ох-ох-ох, от жадности своей решилась к Ведьме пойти, жизнью своей рискуя!
Ах: Ах, она же пошла к ней, что бы найти такое чудо – волшебную палочку!
Ох: Да ни какое чудо не стоит собственной жизни….ох-ох-ох….
Ах: Давай расскажем историю до конца, а ребята сами решат правильно она поступила или нет!
Ох: Ладно! Ну, так вот, пошли они в темный, дремучий лес искать хижину Ведьмы. Но только вот беда, помощники Ведьмы нашли их быстрее.
(Звучит музыка. Ох и Ах уходят, появляются Принцесса и фрейлины.)
Пр: Устала я уже по лесу бродить. Ни конца, ни края ему нет.
Ф1: Так давайте же присядем, отдохнем.
Ф2: А потом с новыми силами продолжим путь.
Пр: Так мы и поступим.
(Принцесса и фрейлины сели под елку. Звучит музыка. Танец чертей.)
Ч1: Опа-на, к нам гости пожаловали.
Ч2: Наваристый из них супчик получится!
Ч3: Покушаем на конец.
Ч4: Полакомимся!
Пр: Не надо из нас суп варить, мы не вкусные!
Все черти: Ха-ха-ха!
Ч1: Нам виднее, вкусные вы или нет! Ха-ха-ха!
Ч2: Потащили их к Ведьме! (Звучит музыка. Все персонажи уходят, появляется Ведьма.)
В: Десять поганок, восемь пиявок, шесть каракатиц, 1 крокодил, слюни лягушки и пучок петрушки. Фу, какая гадость! Ждем минут десять и супчик готов! (Забегают черти с ними Принцесса и фрейлины.)
Ч3: Смотри, старая, в лесу обед наш гулял.
Ч4: (Принюхиваясь к супу) Сейчас закинем этих в суп, и такая вкуснотища получится!
В: Подождите, подождите. (Осматривает пленников.) Да к нам царские особы пожаловали.
Все черти: О-о-о-о-о, вкуснее будет!
В: Тише, черти, тише! Чем мы удостоены вашего визита, Принцесса?
Пр: Мы к вам по делу.
Ч1: Конечно, по делу на обед пожаловали.
Все черти: Ха-ха-ха!
В: Тихо черти! Прочь отсюда! (Черти уходят).
В: Я слушаю вас, Принцесса.
Пр: Мне нужно знать, где искать Хранительницу леса!
В: И зачем вам понадобилась эта маленькая чертовка?
Ф1: Видите ли, у Принцессы сегодня День рождения.
Ф2: А в подарок она желает получить волшебную палочку.
В: Значит палочку…
Пр: За информацию я готова заплатить.
В: Естественно, недаром же мне тебе все тайны леса разглашать! Только вот мне интересно, чем ты хочешь,
со мной расплатится?
Пр: Золотыми монетами (протягивает мешочек с монетами), здесь целое состояние.
В: Глупая девчонка! Монеты лишь жестянки и толку нет мне с них.
Пр: Но, что же более? Что может быть ценней?
В: Дай подумать… Знаю! Есть одно! Не ценишь этого совсем, не замечаешь рядом…(Берет книгу и начинает искать в ней заклинание).
Пр: Что же это?
В: Мне нужно от тебя одно, что ценно для людей, но не для тебя.
Пр: Так что это? Платье? Корона? Золото?
В: Глупышка! Мне нужна - дружба!
Пр: Всего-то? Ерунда! Забирай! Ведь людям веры нет!
Ф1 и Ф2: Принцесса, не делайте этого!
Пр: А вы не лезьте!
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В: Да-да! Не вмешивайтесь! Так ты готова к тому, что с тобой не будет общаться ни один друг? И на помощь больше к тебе ни кто не придет!
Пр: Помощь? Принцессе? Ха! Глупость и бред! Забирай, Не жалко мне этого совсем!
В: Ну, хорошо, будь, по-твоему. Так, так, так…, а вот и заклинание.
Одиночество, тоска поглотит тебя.
Радость дружбы не узнаешь ни когда.
В трудную минуту позабудут про тебя друзья!
Готово!
Пр: И это все? Пфф… ерунда!
В: А теперь моя часть договора. Хранительницу ты сможешь найти лишь на закате в самой темной части леса. Там на опушке под луной она и явит тебе лик свой. Но для этого нужно слова волшебные произнести:
Раз, два, три луна дорогу покажи.
Три, четыре, пять яви хранительницы стать!
Запомнила?
Пр: Почти. Ребята, помогите мне запомнить заклинание. Давайте вместе его повторим.
(Вместе с детьми проговаривают заклинание).
В: Тебе стоит поспешить, а то не поспеешь до заката!
Пр: Спасибо, тебе за указанный путь! Девочки, скорее на поиски хранительницы!
Ф1: А вот это без нас!
Ф2: Мы не намерены выполнять прихоти взбалмошной девчонки!
Ф1 и Ф2: Прощайте!
(Девочки уходят).
Пр: Ну, как же так?! Как они посмели?!
В: Ответ ищи в нашей сделке! Удачного пути! Поспеши!
(Ведьма уходит)
Пр: Ну и ладно! Без вас обойдусь! Сама все сделаю. Пора мне отправляться, то не поспею до заката!
(Принцесса уходит, появляются Ох и Ах)
Ох: Какая глупая девчонка, лишилась единственных друзей!
Ах: За то на один шаг стала ближе к своей мечте.
Ох: Это полнейшее безумие отправится к Хранительнице, тем более одной! Да ведь после встречи с ней рыдают все! Она же такая врушка!
Ах: А вдруг ей повезет, и она сможет ее обхитрить?
Ох: Ох, как я в этом сомневаюсь!
Ах: Не будем спорить! Давайте посмотрим, что будет дальше!
(Ох и Ах уходят, гаснет свет, фонарики горят. Выходит Принцесса.)
Пр: Как же тут страшно, жутко, я боюсь! Вот я, кажется, и пришла! По-моему эта та самая опушка, про которую говорила Ведьма. Надо произнести заклинание:
Раз, два, три луна дорогу покажи.
Три, четыре, пять яви хранительницы стать!
Странно! Ничего не происходит. Ребята, давайте вместе заклинание произнесем, может тогда к нам явится
Хранительница. (Принцесса вместе с детьми повторяют заклинание. Принцесса уходит. Включается
свет, звучит музыка. Танец Хранительницы.)
Хр: Тут кто-то есть? Аууу! Хм…нет ни кого, а кто же тогда заклинание произносил?
Пр: Это я!
Хр: Фуф, испугала!
Пр: Так ты и есть Хранительница? Ха, и чего тебя все боятся?! Не понимаю!
Хр: Если боятся, значит причины есть, бу!
Пр: А-а-а! Хватит меня пугать! Вообще-то, я к тебе за палочкой пришла!
Хр: Ха-ха-ха! И ты думаешь, что я тебе ее отдам? Глупая, глупая, глупая девочка! Возвращайся домой, тебе
тут нечего делать!
Пр: Я без палочки никуда не пойду! Мне сказали, что если я загадки твои разгадаю, то ты мне ее отдашь,
верно?
Хр: Загадки значит?! Хорошо, я загадаю тебе загадки, но уйдешь ты от меня все равно без палочки!
Пр: Ну, это мы еще посмотрим! Твое дело загадки загадывать, а мы с ребятами их отгадаем. Ребята, вы поможете загадки хитрые разгадать? (Ответ детей).
Хр: Ну, хорошо! Вот вам первая загадка:
Тройка, тройка прилетела,
Скакуны в той тройке белы.
А в санях сидит царица,
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом –
Все покрылось серебром. (Зима)
Это случайность! Второй вам точно не отгадать!
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Морковка белая
Всю зиму росла.
Солнышко пригрело
И морковку съело. (Сосулька)
Пр: Осталась последняя загадка! Загадывай!
Хр: Третья загадка самая сложная будет. Слушайте!
Человечек непростой:
Появляется зимой,
А весною исчезает,
Потому что быстро тает. (Снеговик)
Пр: Мы отгадали все твои загадки! Давай сюда волшебную палочку!
Хр: Так, палочка, даже и не припомню, куда ее подевала. Может под елкой? Или тут?
Пр: Хранительница, не юли, отдавай волшебную палочку. Мы же отгадали все твои хитрые загадки!
Хр: Ладно, ладно…(три раза хлопает в ладоши и ее свита выносит шкатулку с палочкой) А вот и палочка!
Пр: Дай сюда! (Начинает выхватывать палочку).
Хр: Не дам, она моя!
Пр: Нет, моя! (Выхватывает ее). Ребята, помогите мне палочку сохранить. Встаем все скорее в круг. (Дети
встают в круг.) А теперь возьмитесь все за руки. Ваша задача не пустить в круг Хранительницу, чтобы она не
забрала у меня палочку. А если она вдруг попадет в круг, то скорее меня выпускайте! Задание понятно? Начинаем!
Игра с Хранительницей.
(Хранительница врывается в круг, а Принцесса убегает из зала.)
Хр: Убежала! Ребята, спасибо, что в круг меня запустили. Присаживайтесь на свои места. (Дети садятся
на места).
Хр: Глупая девчонка, поверила, что я могу ей палочку отдать! Ха…
(Достает из-за пазухи палочку) Вот она моя хорошая, никому не отдам! Что-то устала я за ней бегать,…
пошла отдохну. (Хранительница уходит, появляются Ох и Ах.)
Ох: Говорил же,… говорил!!! Плохо все обернулось: без палочки осталась, без друзей, к тому же еще и заблудилась в лесу! Что с ней будет?! Погибнет, наверно, бедная!
Ах: Что ты такое говоришь?! Конечно, все не очень хорошо складывается, но она девочка умная, придумает,
что-нибудь! Да и вообще, надо верить в чудеса и тогда точно все хорошо будет! Я вот верю!
Ох: Какая глупость, безрассудство! Чудеса! Ха! Давно такого бреда не слышал!
Ах: Это не бред, а самая настоящая, правда! И сейчас ты это увидишь!
(Ох и Ах уходят, появляется Принцесса.)
Пр: Убежала! Бе-бе-бе! И палочку забрала! Какая я молодец! И никакие друзья мне не понадобились! Так,
посмотрим какая она – волшебная палочка! Наверно, она такая прекрасная! Пусто! Обманула Хранительница!
Что же мне делать?! Как теперь выбираться отсюда? Я ведь не знаю обратного пути. А дорогу девочки показывали. Как мне их не хватает!
Ау! Ауууу! Ни кого по близости нет! Свой День рождения пропустила! А если не выберусь, еще и Новый
год пропущу. Говорят под Новый год, что не пожелается, то всегда сбывается. Сбылось бы и мое желание: я
очень хочу выбраться отсюда и найти своих друзей. (Садится под елку и начинает разогревать руки).
(Звучит музыка, появляется Снегурочка. Поет песню Максим «Колыбельная».)
Сн: Хорошо Дедушка постарался, просто волшебно украсил нашу природу! Ой! Кто это? Девочка, ты заблудилась?
Пр: Да. Ты, наверно, мне от холода уже мерещишься!
Сн: Нет, я действительно здесь! Как тебя зовут, девочка?
Пр: Я Принцесса, а ты кто?
Сн: А меня Снегурочка зовут!
Пр: Снегурочка! Та самая?! Внучка Деда Мороза?
Сн: Совершенно верно.
Пр: Снегурочка, миленькая, помоги мне от сюда выбраться.
Сн: Конечно, помогу! А как ты здесь оказалась?
Пр: Это такая долгая история. В общем, у меня вчера был День рождения, а в подарок я захотела получить
волшебную палочку, ну и отправилась на ее поиски.
Сн: Неужели ты к Ведьме ходила?
Пр: Да, ходила. Она на меня заклинание наложила!
Сн: Какое заклинание?
Пр: Она дружбы меня лишила!
Сн: Какой ужас! Как же ты на это согласилась?
Пр: Глупенькая была! Считала, что дружбы не бывает и верить никому нельзя. А вот сейчас поняла, что неправа была.
Сн: Молодец, что осознала! Волшебную палочку ты так и не заполучила?
Пр: Нет, обманула меня Хранительница!
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Сн: Слишком много ты пожелала, в итоге без всего и осталась!
Пр: Снегурочка, ты можешь с меня заклятие снять?
Сн: Нет, это только Дедушка сможет сделать!
Пр: А давай к Дедушке пойдем?
Сн: Он недалеко отсюда. Давай мы его позовем! Нужно просто три раза крикнуть: «Дедушка Мороз!»
Сн и Пр: Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Сн: Не слышит нас Дедушка. Ребята, помогите нам Дедушку позвать! Так он точно услышит и придет! Ну
что готовы? (Сн. и Пр. вместе с детьми три раза кричат Дедушка Мороз!)
Д.М.: Слышу, слышу! Здравствуйте, друзья!
Сн: Дедушка, Принцессе твоя помощь нужна! На нее Ведьма заклинание наложила, дружбы лишила!
Д.М.: Ай-ай-ай! Как же ты оступилась Принцесса! Но, надо решать эту проблему!
Сн: Дедушка, а ты волшебные слова произнеси!
ДМ: Верно! Только вот внученька, я слова запамятовал.
СН: А я тебе их напомню!
Настроением хорошим ты не скупись,
С друзьями скорее им поделись!
Тогда закружат снежинки свой хоровод,
И желание исполнят твое в Новый год!
ДМ: Спасибо, внученька! Принцесса, сейчас я произнесу заклинание, а ты загадаешь свое желание!
Пр: Хорошо, Дедушка Мороз!
Д.М.: Настроением хорошим ты не скупись,
С друзьями скорее им поделись!
Тогда закружат снежинки свой хоровод,
И желание исполнят твое в Новый год!
Пр: Хочу вернуть себе дружбу!
Д.М.: Исполнено твое желание! А сейчас давайте в путь-дорогу собираться, Принцессу во дворец проводить
надо.
Сн: Да, дорога будет долгой.
Д.М.: По дороге, Принцесса, расскажешь свою историю.
Пр: Обязательно! (Персонажи уходят. Появляются Ох и Ах.)
Ах: Как же ей повезло встретить Дедушку Мороза и Снегурочку!
Ох: Вот если бы не встретила, то пропала бы она в этом лесу, точно бы волки съели!
Ах: Какой же ты пессимист! Все ведь хорошо сложилось: домой ее проводили, да еще и заклятие сняли!
Ох: Будем считать, ей просто повезло!
Ах: А еще это путешествие ее многому научило!
Ох: В этом я с тобой соглашусь! Она узнала цену дружбы!
Ах: И поняла, что жадность до добра не доводит! Значит, все-таки не зря она это путешествие затеяла?
Ох: Не зря… не зря!
Ах: А я говорил тебе!
Ох: Говорил, говорил! Давай лучше посмотрим, что дальше было.
(Ох и Ах уходят, появляются Дед Мороз, Снегурочка, Принцесса.)
Д.М.: Да, начудила, ты конечно, Принцесса, но главное, что осознала все! А вот и подружки твои, Принцесса. (Выходят фрейлины).
Пр: Девочки, как я рада вас видеть!
Ф1: Мы не можем сказать того же!
Ф2: Ты же нас променяла на волшебную палочку, вот и дружи с ней!
Пр: Извините меня девочки, я была не права! Дружбу с вами больше ни на что на свете не променяю!
Ф1 и Ф2: Ладно, прощаем! (Обнимают Принцессу).
Сн: Дедушка, смотри, сегодня во дворце Новый год празднуют!
Пр: Оставайтесь на праздник, я вас приглашаю!
Д.М.: Спасибо, с удовольствием задержимся ненадолго!
Пр: Дедушка, а мы с девочками про Новый год стихотворение приготовили, можно мы тебе его расскажем?
Д.М.: Конечно, с удовольствием послушаю!
Пр и Ф1и Ф2: Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
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Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.
Д.М.: Замечательное стихотворение!
Сн: Ребята, а вы приготовили, стихотворения для Дедушки Мороза? (Ответ детей). Вы можете подойти к
Дедушке Морозу и рассказать свое стихотворение.
ДМ: Спасибо, ребята, за чудесные стихи!
Пр: Дедушка, а у нас во дворце проходят чудесные балы. Может, вы со Снегурочкой с нами потанцуете?
Сн: Дедушка, давай составим компанию?
Д.М.: Хорошо, внученька, давай еще ненадолго задержимся!
Пр: Ребята, вставайте скорее в круг, будем с вами танцевать! (Дети встают в круг).
Пр: Ребята, мы будем показывать вам движения, а вам необходимо будет их повторить. Готовы? Тогда начинаем!
Танцевальная игра.
ДМ: Спасибо, ребята, за зажигательные танцы! А теперь настала пора нам со Снегурочкой в путь дорогу собираться.
СН: Дедушка, а ты кое-что забыл!
ДМ: Что, внученька?
СН: А елочка-то у нас не горит!
ДМ: Ох, как же я про елочку-то забыл?! Ребята, давайте все вместе крикнем: «Раз, два, три, елочка, гори!»
Все: «Раз, два, три, елочка, гори!»
СН: Елочка у нас не зажглась.
ДМ: Знаю, знаю! Мы хоровод у елочки не водили, вот она и не зажигается.
СН: Ребята, давайте возьмемся все за руки. А сейчас все вместе поем песенку «Маленькой елочке холодно
зимой».
Хоровод.
ДМ: Теперь давайте все дружно, все вместе крикнем: «Раз, два, три, елочка, гори!»
Все: «Раз, два, три, елочка, гори!»
Все: Ура!
СН: А теперь, присаживайтесь на свои места.
ДМ: Праздник выдался на славу!
СН: Только нам прощаться надо!
ДМ: Расстаемся ненадолго.
СН: Через год ведь снова елка!
ДМ: С Новым годом вас, друзья!
СН: Ну, а нам идти пора!
ВСЕ: С новым годом!
© Бердюгина М.С., 2018

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ежова Екатерина Викторовна,
педагог дополнительного образования
Филиал ГБОУ высшего образования Московской области
«Университет «Дубна» - Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж
Здоровьесберегающие образовательные технологии - система, создающая оптимальные условия для сохранения, укрепления и развития физического, эмоционального, интеллектуального, духовного, личностного здоровья всех участников образовательного процесса (учащихся, педагогов и др.) (Петров О.В.). При этом под здоровьем понимается не просто отсутствие болезней или физических дефектов, а состояние полного физического,
психического и социального благополучия, (определение Всемирной организации здравоохранения). Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают те технологии, использование которых идет
на пользу здоровья обучающихся; не наносят вреда здоровью обучающихся и педагогов, обеспечивают безопасность условий пребывания, обучения и работы в образовательном учреждении всех участников образовательного процесса [2, c.104].
Здоровье человека зависит от множества факторов, которые могут быть классифицированы в виде групп:
биологические факторы (в частности генетические); физическая среда (факторы внешней среды); социальная
среда (условия жизни, начиная с раннего возраста, обучение здоровью); образ жизни каждого (исключение
негативных воздействий, адекватное питание, личная гигиена, физическая культура, режим труда и отдыха и
др.); состояние службы здоровья [25, с. 104].
В понятие здоровьесберегающей технологии входят: условия обучения студентов (отсутствие стресса, адекватность методик обучения и воспитания, адекватность требований); соответствие нагрузок их возрастным
возможностям; рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, индивидуальны-
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ми особенностями и гигиеническими требованиями); достаточный рационально организованный двигательный
режим [там же].
В эту систему также включено: использование данных мониторинга состояния здоровья обучающихся (по
данным медработников, собственных наблюдений); учет особенностей возрастного развития обучающихся
(памяти, мышления, работоспособности, активности и др.); создание благоприятного эмоционально- психологического климата в коллективе; использование разнообразных видов деятельности обучающихся, направленных на сохранение и укрепление здоровья и работоспособности (Петров О.В.) [там же].
Использование соответствующих целям и задачам здоровьесбережения программ, педагогических приемов
и методов, направленных на воспитание культуры здоровья, формирование представления о здоровье как ценности, формирование личностных качеств обучающихся, способствующих его сохранению и укреплению, мотивации на ведение здорового образа жизни всех участников образовательного процесса представляют собой
здоровьеформирующие образовательные технологии.
Основные цели, преследуемые в ходе реализации здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий: разработка и реализация представлений о сущности здоровья и здоровом образе жизни; разработка и построение моделей оценки и прогнозирования уровня здоровья; формирование «психологии» здоровья, мотивации к коррекции образа жизни студента; реализация индивидуальных и групповых оздоровительных программ; овладение методиками и методами современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, формирование умений их самостоятельного использования; познание индивидуальных особенностей
организма; приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной сфере; создание условий для внедрения здоровьесберегающих технологий и здоровьесберегающего сопровождения учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения; формирование умений по адаптированию здоровьесберегающих образовательных технологий к условиям конкретного предмета и конкретной студенческой аудитории.
Перечислим функции здоровьесберегающей технологии: формирующая - осуществляется на основе закономерностей (биологических и социальных) становления личности с учетом наследственных качеств, предопределяющих формирование индивидуальных физических и психических свойств; информативно- коммуникативная – как передача опыта ведения здорового образа жизни, преемственности традиций, ценностных ориентаций
по отношение к здоровью, ценности человеческой жизни; диагностическая - проявляется в мониторинге развития обучающихся на основе контроля, выявляющего соотношение усилий и направленности действий педагога
в соответствии с возможностями обучающихся; рефлексивная - переосмысление предшествующего личностного опыта, сохранение и преумножение здоровья; сопоставление реально достигнутых результатов с дальнейшими перспективами; интегративная - объединяет народный опыт, различные научные концепции и системы
воспитания, определяя пути сохранения здоровья подрастающего поколения.
Принципы здоровьесбережения. Проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения на современном
этапе стали особенно актуальными. Это связано с кризисными явлениями в обществе, что приводит к изменению мотивации образовательной деятельности у студентов, снижает их творческую активность, замедляет физическое и психическое развитие, вызывает отклонения в социальном поведении. В такой ситуации стало естественным обращение к педагогическим и воспитательным технологиям, нацеленным на охрану здоровья детей
и юношества. Данные технологии должны соответствовать принципам здоровьесбережения (Н. К. Смирнов):
- «не навреди!» - применяемые методы, приемы и средства должны быть обоснованы, проверены на практике, не наносили вреда здоровью студентов и преподавателей;
- приоритет заботы о здоровье студента и преподавателя - выбор используемых средств оценивается с
точки зрения положительного влияния на психофизиологическое состояние всех участников образовательного
процесса;
- непрерывность и преемственность - систематическая работа каждый день, на каждом занятии;
- субъект - субъектные взаимоотношения - участие студента в здоровьесберегающих мероприятиях во всех
их аспектах (содержательных, процессуальных и др.);
- соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям участников - объем учебной нагрузки, сложность материала и т.п.;
- комплексный, междисциплинарный подход - единство в действиях педагогов, психологов, медиков и других организаторов и участников здоровьесберегающих мероприятий;
- стремление к порождению успеха - акцент на позитивном восприятии событий; выделение положительного в любом действии и поступке, и только потом отмечают анализ недостатков;
- деятельная активность - активное включение в процессы, что снижает риск переутомления;
- ответственность - формирование ответственности за свое здоровье у каждого студента для возможности
реализации своих знаний, умений и навыков.
Задача каждого преподавателя - качественное обучение предмету на основе знаний и компетентного использования здоровьесберегающих технологий.
Представим один из подходов к классификации здоровьесберегающих технологий, предложенный
Н.К.Смирновым и используемый в образовательных учреждениях. В ней выделено несколько групп технологий, в которых используется разный подход к охране здоровья и, следственно, разные методы и формы работы.
1. Медико-гигиенические технологии, где проблемы, связанные со здоровьем обучающихся, относятся к
компетенции медицинских работников, к ответственности системы здравоохранения: контроль и помощь в
обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов; создание ме-
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дицинских кабинетов для оказания помощи студентам и преподавателям; проведение занятий лечебной физкультуры и т.п. Однако, приоритет профилактики перед лечением все еще остается благим пожеланием.
2. Физкультурно-оздоровительные технологии реализуются на занятиях физкультуры и в работе различных
спортивных секций и направлены на закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, присущих здоровому, тренированному человеку.
3. Экологические здоровьесберегающие технологии направлены на создание условий жизни и деятельности
людей, гармоничных взаимоотношений с природой (обустройство прилегающих территорий, разведение зеленых растений в классах и рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях).
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуются специалистами по охране труда,
гражданской обороны, пожарной инспекции, защите в чрезвычайных ситуациях, коммунальной службы и т.п.
Сохранение здоровья при этом рассматривается как частный случай главной задачи - сохранения жизни. Грамотность студентов по данным вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. За обеспечение безопасности
условий пребывания в образовательном учреждении отвечает его директор.
5. 3доровьесберегающие образовательные технологии подразделяются на группы:
1) организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного процесса, регламентированного в СанПиНах и способствующие предотвращению дезаптационных состояний обучающихся (переутомления, гиподинамии и др.); 2) психолого-педагогические технологии, связанные с работой преподавателя на
уроке, и тем воздействием, которое он оказывает во время занятий на обучающихся; 3) учебно-воспитательные
технологии - включают программы по обучению заботе о своем здоровье, формированию культуры здоровья
обучающихся, мотивации к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, вовлечению
в просветительскую деятельность их родителей.
Можно выделить технологии, реализуемые в ходе внеучебной деятельности образовательного учреждения:
1) социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии, которые обеспечивают формирование и
укрепление психологического здоровья обучающихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности к образовательной деятельности. К ним относятся разнообразные социально-психологические тренинги,
программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых можно привлекать не только студентов,
но и их родителей, а также преподавателей; 2) лечебно-оздоровительные технологии, состоящие из самостоятельных медико-педагогических областей знаний: лечебной педагогики и лечебной физкультуры, направленных на восстановление физического здоровья обучающихся.
Типы здоровьесберегающих технологий, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить
на три основные группы: 1) технологии, обеспечивающие наличие достаточных гигиенических условий образовательного процесса; 2) технологии, обеспечивающие оптимальную организацию учебного процесса и физическую активность обучающихся; 3) психолого-педагогические и воспитательные технологии, используемые в
ходе учебного процесса и во внеучебной деятельности преподавателями и воспитателями. Необходимо отметить прямую взаимосвязь между отношением преподавателя к своему здоровью, его потребности в соблюдении
здорового образа жизни и реализацией соответствующего воспитательного воздействия на своих учеников. Чем
выше уровень грамотности педагога в вопросах сохранения и укрепления здоровья, тем более эффективно педагогическое воздействие на студентов.
Педагог должен обладать такими профессиональными качествами, которые позволяют генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивать положительную динамику педагогических результатов. Среди
этих качеств можно выделить овладение высоким уровнем профессионально-этической, коммуникативной,
рефлексивной культуры; способность к формированию и развитию личностных креативных качеств; совершенствование знаний по вопросам формирования и функционирования психических процессов, состояний и
свойств личности; процессов обучения и воспитания, стремление к самосовершенствованию; изучение основ
здоровья и здорового образа жизни; владение знаниями по основам проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в рамках учебных программ и мероприятий; умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также проявить способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. При этом преподаватель должен уметь: анализировать педагогическую ситуацию в ходе осуществления педагогики оздоровления; владеть основами здорового образа жизни; устанавливать контакт с коллективом студентов; наблюдать и интерпретировать поведение обучающихся; прогнозировать развитие своих учеников; моделировать систему взаимоотношений в ходе реализации здоровьесберегающих технологий; личным
примером учить студентов заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих людей; уметь организовать
работу в режиме коррекционных технологий, включающих эмоциональный климат образовательной среды,
самих учебных занятий и внеучебной деятельности обучающихся. Все перечисленные выше педагогические
умения оказывают влияние на эффективность использования преподавателем средств, методов и приемов здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе при работе со студентами, вовлекая обучающихся в структуру деятельности здоровьеформирующей педагогики.
© Ежова Е.В., 2018
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ТЕАТРОТЕРАПИЯ

Лелейкина Светлана Викторовна,
педагог дополнительного образования
МОУ ДО «Дом детского творчества»
муниципального образования Арсеньевский район

Здоровый образ жизни – это активная деятельность людей, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Основные компоненты здорового образа жизни всем нам известны: правильное питание, двигательная
активность, закаливание, развитие дыхательного аппарата, стабильное психоэмоциональное состояние. Начальные знания и навыки здорового образа жизни мы, педагоги, должны заложить в дошкольном возрасте ребенка и
доступнее это сделать через игровую и театрализованную деятельность.
Воспитательные возможности театральной деятельности огромны: ее тематика практически неограниченна
и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка. По средствам спектаклей дети получаю знания по
гигиене, этикету, ОБЖ, а поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать, делать выводы и обобщения для себя и тем детям кому они показывают этот спектакль. Ведь недаром говорят, что ««театр лечит актера, театр лечит и публику».
Занятия в театральном творческом объединении обладают огромным потенциалом формирования здоровьесберегающего поведения младших школьников, стимулируя развитие психических процессов, создавая условия для познания окружающего мира, усвоения способов укрепления и сохранения здоровья.
В МОУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район действуют театральные коллективы, где обучаются дети дошкольного возраста «Театр маленького актера» и «Игровой театр»
в планировании занятий можно выделить три блока, так в водной части театрального занятия используются
традиционные, ритмические, игровые, сюжетные упражнения, а также и другие оздоровительные процедуры:
дыхательная, пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз.
Следующий блок направлен на воспитание интереса к активному образу жизни и строится в основном на
вокально-двигательных разминок и ролей к спектаклям.
Театрализованные занятия с использованием здоровьесберегающих технологий – это оригинальная форма
работы, направленная на передачу педагога детям двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, любознательности.
Театральная деятельность – главная составляющая двигательной активности ребенка. Целенаправленно подобранные игры, игровые упражнения, речевые игры, имитационные игры развивают мелкую моторику, координацию движений, снимают нервно-психические перегрузки, восстанавливают эмоционально-энергетический
тонус.
И последний блок это - валеологические досуги - это одна из наиболее эффективных форм активного отдыха, которые проводятся в форме веселых театрализованных мероприятий, забавных развлечений. Планируется
проведение театрализованных досугов «Неболейка», «Путешествие в страну «Будь здоров»», которые позволят
педагогам интереснее рассказать детям о пользе здорового образа жизни, о необходимости знать и выполнять
правила личной гигиены, сформировать представления о том, что быть здоровым – хорошо, а болеть – плохо. В
ходе выполнения всех этапов работы по приобщению детей к здоровому образу жизни через театральную деятельность мы надеемся приобщить детей к самостоятельности, активности, умение заботится о своем здоровье.
© Лелейкина С.В., 2018
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО КОЛЛЕКТИВА
Реутова Ольга Валерьевна,
концертмейстер
МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»
Работа концертмейстера играет значительную роль в реализации образовательных программ вокального направления, так как для развития творческой индивидуальности ребѐнка, воспитания будущего музыканта или
любителя искусств необходима тщательно продуманная и организованная совместная творческая деятельность
педагога и концертмейстера.
Большое значение в моей работе отводится подбору и адаптации музыкального материала для каждого конкретного ученика. При этом критериями отбора репертуара для учащегося-вокалиста безусловно становятся его
индивидуально-личностные характеристики, интересы, музыкальные способности, диапазон голоса, артистичность, а также задачи, которые ставятся педагогом перед учеником. В этот период я исполняю большое количество музыкальных произведений различной степени сложности, потому что, как показывает опыт работы, от
удачно выбранного репертуара зависит и желание ребенка заниматься и результат как его работы, так и работы
педагога и концертмейстера.
На начальном этапе обучения юные вокалисты не имеют представления об основах правильного владения
дыханием, звукоформирования, звуковедения, по этой причине значительное внимание на занятиях уделяется
пению как простых распевок, так и разнообразных упражнений таких композиторов, как, например, Ф. Абт, С.
Павлюченко, на развитие дыхания, силы голоса, звука в разных диапазонах, а также в различных тональностях.
И здесь в помощь педагогу я стараюсь сочинять, а также подбирать и исполнять разнообразное сопровождение
многократно повторяемых упражнений, так как это воспитывает у детей гармонический слух, развивает чувство стиля и жанра. Значимую роль для обучающихся старшей возрастной группы играют многоголосные распевки. Дети начинают петь небольшие двухголосные построения с простой гармонической поддержкой. Постепенно голоса варьируются, усложняется мелодический рисунок, ритм и соответственно усложняется гармонизация. В качестве музыкального материала на этом этапе работы, как правило, я использую элементы и фразы
из разучиваемого репертуара, модулируя их по полутонам. Основной моей задачей является также разучивание
мелодической линии произведений, так как особенностью профессиональной эстрадной фонограммы является
лишь «намек» на проведение мелодии в сопровождении сложного по фактуре аккомпанемента. В моей работе
крайне необходимы навыки игры по слуху, чтения с листа и транспонирования. Под игрой по слуху я понимаю
исполнение на инструменте музыкального материала, усвоенного и непосредственно воспроизводимого на основе музыкально слуховых представлений, без помощи нот. Подбор имеет 2 формы: усвоение музыкального
материала в первоначальной тональности, а затем в новой тональности, т. е. в виде транспонирования. Оно широко используется в вокальной практике как средство, позволяющее исполнять музыкальное произведение в
удобной для певца тесситуре. Естественность, свобода, легкость, выразительность и красота звучания часто
достигается посредством транспонирования.
Функции концертмейстера носят в значительной мере и педагогический характер, поскольку они заключаются в развитии личности юного исполнителя, в организации поэтапной работы разучивания с солистом нового
репертуара. Эта педагогическая сторона работы требует от концертмейстера, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний в области психологии, педагогики и смежных исполнительских искусств. Важным моментом является психологическая совместимость участников образовательного процесса.
Нередко некоторым детям требуются недели, а иногда даже месяцы для того чтобы включиться в творческую
работу коллектива. Это может быть связано со многими психологическими факторами. Здесь важно изменить
тактику отношения к ребенку. Следует выделить особую эмоциональную окрашенность, умение педагога и
концертмейстера диагностировать состояние ребенка, предвидеть и обеспечить его развитие. В такой атмосфере учащийся постепенно научиться получать удовлетворение как от самого процесса обучения, так и от его результата.
Одной из важных составляющих моей деятельности является аранжировка музыкального произведения.
Особое значение в данном случае отводится освоению фактур различных жанров. Главным показателем удачной аранжировки, по моему мнению, является умение скомбинировать в одном музыкальном произведении
несколько формул одной фактуры, к примеру, разнообразить куплеты, незаметно ввести в аккомпанемент элементы мелодии, что особенно значимо в работе с маленькими вокалистами. Важно не только найти правильную
гармонию, но и помочь вокалисту в освоении стилистики произведения, сохранить при этом тонкость ансамблевого исполнения.
Современному музыкальному образованию присущ возрастающий интерес к информационным технологиям. В настоящее время я работаю с использованием специальных компьютерных программ для создания и редактирования нотных партитур. Одна из подобных популярных компьютерных систем – программа «Sibelius»,
позволяющая прослушивать музыкальные произведения, подбирать, гармонизовать мелодию, упрощать музыкальные сопровождения, транспонировать произведение. Это помогает существенно расширить возможности в
аккомпанировании.
Таким образом, особенности моей работы с вокалистами-эстрадниками состоят главным образом в понимании специфики вокального эстрадного пения, секретов взаимодействия инструмента и голоса, а принципиаль-

133

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
ное отличие от концертмейстерства с академическими вокалистами состоит в умении подбирать мелодию, импровизировать, гармонизовать еѐ, обеспечить песню необходимой фактурой, иногда стилизовать еѐ в какомлибо новом прочтении. Деятельность концертмейстера подчиняется стилю и методике работы руководителя
коллектива и считается опорной в работе над репертуаром. Удачная вокальная аранжировка и хорошо сформированный певческий аппарат дает возможность полностью реализовать творческий потенциал учащихся. Конкретно в этом и заключается моя работа как концертмейстера детского эстрадного коллектива.
1.
2.
3.
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Смирных Ольга Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО «Центр детского творчества», г. Серов

Изменившиеся социально-экономические условия на современном этапе развития общества привели к внедрению прогрессивных инноваций в системе образования. Для создания эффективной образовательной среды и
активизации внутренних резервов педагога в современных условиях образования неотъемлемым условием стало использование мониторинговых исследований.
Выявление ресурсов, обеспечивающих дальнейшее развитие учащихся в творческом объединении, а в частности учащихся хореографического коллектива, невозможно без грамотной организации исследовательской
работы, а в частности проведение мониторинговых исследований.
В педагогическую деятельность хореографа рекомендую включить несколько видов мониторинга по оценке
личностных качеств учащихся. Например:
1. Мониторинг «Уровень мотивации учащихся подготовительной и младшей групп к занятиям хореографией»;
2. Мониторинг «Уровень физического развития учащихся на всех этапах обучения»;
3. Мониторинг «Образная импровизация»;
4. Мониторинг «Творческий процесс учащихся во время индивидуального обучения»;
5. Мониторинг «Конкурсная и фестивальная деятельность»;
6. Мониторинг «Вовлеченность учащихся в процессе сотворчества».
Результативность деятельности учащихся в хореографических коллективах можно определять по бурной активной творческой деятельности, а именно – участие во всевозможных концертах и фестивалях, по «победным
местам» в конкурсах. Но в таких мероприятиях, как правило, участвуют не все воспитанники детского объединения, а лишь наиболее способные, занимающиеся не первый год.
Освоение хореографического искусства в хореографических объединениях проходит «фундаментально»,
последовательно разучивая движения, воспитывая тело на комплексе тренировочных упражнений.
Для проверки и оценки качества знаний учащихся первого года обучения в объединении проводятся зачѐтные занятия, открытые уроки для родителей и педагогов образовательного учреждения. С целью определения
уровня усвоения образовательной программы, а также для повышения эффективности и улучшения качества
учебно-воспитательного процесса проводится педагогический мониторинг в течение всего периода обучения.
Программа мониторинга включает два этапа: первичная диагностика и итоговая аттестации. Конкретной методики в научной литературе по мониторингу личностных качеств учащихся хореографических коллективов в
настоящее время нет. Поэтому педагоги-хореографы в основном пользуются «бальной» оценочной системой.
Бальная оценка для детей понятна и конкретна.
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Оценка результатов проводимого мониторинга позволяет педагогу проследить динамику изменения качества знаний учащегося либо в лучшую, либо в худшую сторону. Также результаты мониторинга объективно способны показать успехи у учащихся по предмету хореографии.
Проверяя уровень теоретической и практической подготовки ребенка, оценивается, насколько свободно он
владеет базовыми знаниями в хореографии и необходимыми практическими навыками. Оценка результата учащихся отражает реальный уровень их подготовки, и ни в коем случае не формирует у ребѐнка позицию «двоечника».
Главное, чтобы у учащегося формировалась адекватная самооценка собственных достижений, базирующаяся на стремлении к достижению большего.
Результаты педагогического мониторинга по физическому развитию оцениваются по 10-ти бальной системе
и фиксируются в сводных таблицах.
1-ый год обучения.
Первичная диагностика
Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к занятиям современными танцами.
Задачи:
 определение общего уровня развития ребенка;
 выявление природных способностей к обучению хореографией;
 выявление уровня информированности в области хореографии;
 определение мотивации к занятиям.
Срок проведения: при поступлении в творческое объединение.
Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания.
Содержание:
Теоретическая часть: ребенку предлагают ответить на следующие вопросы:
 Нравится ли тебе танцевать?
 Кто посоветовал заниматься танцами?
 Имеется ли начальная хореографическая подготовка?
Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие задания:
 упражнения на гибкость (наклон вперѐд и прогиб назад);
 упражнения на выворотность ног;
 упражнения на растяжку;
 прыжки на месте.
Критерии оценки:
Минимальный уровень (1 - 4 балла) ─ у ребенка не развит музыкальный и ритмический слух, минимальный
уровень гибкости, рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности и достаточной растяжки, движения угловатые, лѐгкость прыжка отсутствует, ребѐнок не умеет пружинить коленями.
Средний уровень (5 - 8 баллов) ─ у ребенка развит музыкальный и ритмический слух, умеет выполнять упражнение «лягушка» и наклон туловища до колен (в положении сидя), а так же почти садится на один из видов
шпагата и легко прыгает.
Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий уровень способностей: развит музыкальный и ритмический слух, садится на продольный и поперечный шпагаты, легко выполняет упражнение
«лягушка», высоко и легко прыгает, а так же проявляет настойчивый интерес к обучению танца.
Итоговая аттестация
Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы.
Задачи:
 определение степени усвоения практических умений и навыков в соответствии с прогнозируемыми результатами первого года обучения;
 выявление уровня усвоения теоретических знаний;
 определение уровня развития индивидуальных творческих способностей;
 анализ полноты реализации программы первого года обучения.
Срок проведения: середина - конец мая.
Форма проведения: контрольный урок.
Содержание:
Теоретическая часть:
 знание терминологии всех разминочных упражнений и движений на середине зала;
 знание различных типов шагов и видов бега (шаги с носочка, на пятках, знание упражнений на координацию.
Практическая часть:
 исполнение развивающих игр на внимание, на выражение образов, на ориентирование в пространстве;
 четкое исполнение упражнений партерной гимнастики, а так же позиций рук и ног;
 бег на полупальцах и другие, подскоки, галоп, прыжки на месте;
 умение правильно держать осанку.
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Критерии оценки:
Минимальный уровень (1 - 4 балла) ─ обучающийся овладел менее ½ объема теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных программой.
Средний уровень (5 - 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее ½ объема теоретических знаний и практических умений, навыков предусмотренных программой.
Максимальный уровень (9 - 10 баллов) ─ обучающейся показывает высокий уровень знаний теоретического
материала, овладел всеми умениями и навыками, предусмотренными программой.
После проведения педагогического мониторинга выводится диаграмма, где наглядно видно динамику изменения личностных двигательных навыков учащихся. Чаще всего диаграмма показывает рост результативности,
тем самым подтверждает правильность выбранной методики по развитию тех или иных групп мышц ребѐнка.
ГРАФИК ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

© Смирных О. Г., 2018

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Смоленцева Ольга Васильевна,
преподаватель высшей категории по классу фортепиано
МКОУДОД «Каширинская ДМШ», г. Курган
В статье рассматриваются современные педагогические технологии и возможности применения их на уроке
в детской музыкальной школе.
Желание каждого преподавателя - сделать урок современным и привлекательным. Для этого используются в
работе современные образовательные и информационные технологии. Под информационными технологиями
чаще всего понимают компьютерные технологии. Компьютерные (информационные технологии) обогащает
традиционные формы обучения, делают процесс образования и воспитания более интересным. Так как у учащихся всех возрастных групп мотивация к освоению новых технологий достаточно велика, повышается интерес
к предмету изучения, активизируются все психологические процессы, необходимые для успешного обучения –
внимание, память, восприятие, эмоциональный отклик и др. Именно это является залогом более успешного
обучения и воспитания учащихся детской музыкальной школы.
Материалами новых методов обучения являются мультимедийные образовательные ресурсы. К данному роду ресурсов относятся электронные библиотеки, энциклопедии, нотные архивы, музыкальные антологии, виртуальные музеи, каталоги обучающих музыкальных программ, электронные пособия. Роль преподавателя в
данном случае заключается в грамотном структурировании имеющегося материала, в преподнесении его учащимся, а так же в контроле усвоенных знаний.
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Использование мультимедиа технологий имеет большое преимущество перед обычным уроком. Мультимедиа-система позволяет включить на уроке любой видеофрагмент, что обеспечивает большую наглядность и
интерес учащихся.
Мультимедиа технология, объединяющая компьютерную информацию, представляет собой один из самых
распространенных способов применения информационных технологий в образовании и с успехом может быть
использована на уроке в музыкальной школе.
Для разработки уроков с применением информационных технологий преподаватель должен хорошо знать
функциональные возможности и условия применения технических средств: компьютерной техники и средств
связи. Так же преподаватель должен знать программные средства, которые могут быть различного назначения.
Как технические, так и программные средства обладают своей спецификой и определенным образом влияют
на учебный процесс.
Преимущества компьютерной технологии заключаются в возможности получения различного рода материалов через сеть Интернет; в интегрировании обычного урока с информационными компьютерными технологиями. Компьютерные технологии позволяют сделать процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным, творческим и удовлетворить потребности современных детей. Они помогают преподавателю сориентировать учащихся на исследовательскую активность и помогают лучше оценить способности и знания ученика, побуждают к поиску новых, форм и методов обучения, стимулируют его профессиональный рост и дальнейшее освоение информационных технологий.
Компьютерную программу Microsoft Office Word можно использовать для создания конспектов, учебных
пособий, написания отзывов к произведениям, сочинений различной тематики. Компьютерная программа
Microsoft PowerPoint открывает широкие возможности как для преподавателей, так и для учащихся для создания впечатляющих презентаций. Создать презентацию в программе сможет любой, даже самый неопытный
пользователь – инструменты просты, понятны, удобны и легко применимы.
Информационная технология обучения предполагает использование наряду с компьютерной техникой специализированные программные средства. Программное средство учебного назначения – это такое программное
средство, в котором воссоздается некоторая предметная область, где реализуется технология ее изучения, создаются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. Такие программные средства,
функционально поддерживающие различные виды учебного процесса, получили название педагогических программных средств.
На уроке в музыкальной школе педагогическими программными средствами могут выступать компьютерные учебники или уроки информационно-справочные энциклопедии, демонстрационные слайд или видеофильмы.
Все программные средства направлены на оптимизацию учебного процесса, привнесение разнообразия в
подачу материала, облегчение его усвоения и повышение эффективности обучения в целом.
Компьютер в школе позволяет ввести в изучение те музыкальные программы, которые позволяют не только
слушать музыку в качественной записи и просматривать фрагменты произведений видеозаписей, но и дают
доступ к информации, связанной с миром искусства: живопись, музыка, литература. Например: в программе
«Шедевры музыки» собраны обзорные материалы о разных направлениях музыки. Материал охватывает период от эпохи барокко до современной музыки. В программе имеются биографические сведения о композиторах,
описаны истории созданий известных произведений. Произведения сопровождаются комментариями, аудио и
видеофрагментами. Программа оснащена словарем различных терминов и музыкальных инструментов, что существенно облегчает работу. С помощью этой программы можно подготовить сообщение, реферат, найти музыкальный материал. Программа «Учимся понимать музыку» помогает с легкостью ориентироваться в мире
музыки. Она позволяет приобщиться учащимся к мировой музыкальной культуре; помогает научить их различать большое количество музыкальных жанров, стилей и направлений, понимать особенности инструментальной, симфонической и вокальной музыки. Практический курс содержит практические занятия, интерактивные
упражнения и тренажеры, медиа иллюстрации, видеофрагменты, энциклопедические биографические статьи.
Использование информационных технологий в образовательном обучении имеет большое значение. В музыкальном образовании они улучшают формирование музыкально-исполнительских навыков и способны поднять подготовку специалистов на более высокий уровень.
Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые информационные технологии во
всех сферах жизни. Музыкальная школа не должна отставать от требований времени, а значит, современный
преподаватель должен использовать компьютер в своей деятельности. Применение современных информационных технологий на уроке в музыкальной школе является актуальным, необходимым и перспективным.
1.
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ИСКУССТВО БЫТЬ РАЗНЫМ (РАЗРАБОТКА МАСТЕР-КЛАССА)
Шаймухаметова Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования
МБУДО «Трудармейский дом творчества»
Цель: Освоение умений и навыков актерского мастерства через театральные этюды.
Задачи:
 Дать основные теоретические знания по теме «театральный этюд»;
 Формирование способности к импровизации;
 Развивать речевой аппарат с помощью артикуляционной гимнастики;
 Развитие артистической смелости, актерского внимания, воображения и фантазии;
 Выявить удовлетворенность (неудовлетворенность) участников мастер-класса проведенным мероприятием «Искусство быть разным».
Методическое оснащение:
Методы:
 Активные методы (презентация к мастер-классу; знакомство);
 Словесный метод (беседа; объяснение);
 Практический метод (артикуляционная гимнастика; разыгрывание этюда).
Приемы:
 Объяснение;
 Беседа с показом практических действий.
Материально-техническая база:
Оборудование: стулья; ноутбук; телевизор; электрический удлинитель.
Материалы: маски животных и шапочка доктора для этюда; коробочка с масками.
Ход занятия
I. Организационный момент.
Уважаемые коллеги, все мы знаем, какую пользу приносят в развитии ребенка занятия в театральном кружке.
Театр помогает детям сформировать характер. Пропадает боязнь публичных выступлений, проходит стеснительность и замкнутость. Ребята учатся красиво и складно говорить, улучшают свою дикцию. Развивают воображение и внимание, тренируют память, учатся управлять своими эмоциями.
Постановка спектакля – это коллективная деятельность, ребята учатся работать в команде, нести ответственность за конечный результат. А играя героев сказок и пьес, дети перенимают их опыт, анализируют поступки и действия персонажей.
Сегодня я предлагаю вам посетить мастер-класс театрального кружка «Золотой ключик», но не в качестве
зрителей, а непосредственно участниками.
II. Знакомство.
Уважаемые коллеги, предлагаю вам встать в круг. Для начала нам нужно познакомиться.
1. Упражнение «Знакомство».
Участники встают в круг. Каждый по очереди произносит свое имя, при этом показывает свое не сложное
движение, которое придумал. Например, встал в позе ласточки, поднял руки над головой и.т.д.
III. Артикуляционная гимнастика.
Коллеги, сейчас необходимо провести артикуляционную гимнастику, для того, чтобы голос у будущего актера был свободным, и его полету ничего не мешало.
 1 шаг – это осанка. Связь физического состояния с психическим очень тесна. Психические переживания
очень меняют внешний вид человека. Вспомним, какая осанка у человека находящегося в депрессии – голова
опущена, спина сгорблена, другой вид имеет счастливый человек – голова гордо поднята, спина ровная. Даже
если вам грустно, можно изменить настроение и течение мыслей, поменяв позу, к примеру, когда вы грустны,
поднимите голову с легка вверх и улыбнитесь, удерживайте это состояние 15 сек. Вот увидите, после этого у
вас улучшится настроение, или появятся мысли, как его улучшить.
Ну, а для того, чтобы наша осанка была крепка, давайте выполним упражнение.
2. Упражнение «Осанка».
Итак, поднимите перед собой руки, согнутые в локтях, ладошками от себя. На одной руке пальцы врозь, на
другой вместе. Рука, у которой пальцы вместе, мышцы напряжены (вдоль всей руки до плечевого сустава), у
другой расслаблены. Когда меняем положение пальцев, меняем напряжение мышц в руках. Смену напряжения
и расслабления мышц нужно делать резко.
 2 шаг – Поработаем над дыханием. Выполним с вами упражнения, которые помогут развить речевое дыхание, силу голоса и способность изменять ее в нужный момент.
3. Упражнение называется «Весенняя Вьюга».
Нужно набрать как можно больше воздуха, но не в легких, а в животе. Это нужно для развития диафрагмы,
чтобы наше с вами дыхание было правильным.
Наступила весна. Но зима уходить не хочет. Она злится, посылает вьюги и метели.
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Воет вьюга: у-у-у. Свистит ветер: с-с-с-с. Ветер гнет деревья: ш-ш-ш-ш. Но вот вьюга стала затихать. (Повторить тоже, только тише). И затихла.
 3 шаг – укрепление челюстных мышц. Изображаем рыб. Открываем медленно, широко нижнюю челюсть
и закрываем еѐ (Выполнить 2 раза).
 4 шаг – укрепление мышц язычка. Он будет выступать у нас в роли актера, я буду рассказывать про него
сказку, а вы должны управлять своим языком.
Жил-был язык. Вот какой он был (показывают). Очень любил язык красоваться перед соседями на крыльце
своего дома, вот так! Захотел язык пригласить к себе в гости… губы. Уж очень они ему нравились: красные,
пухлые, мягкие – вот какие (демонстрируют).
Решил язык к приходу гостей убрать свой дом. Сначала он внутри побелил потолок (гладят языком нѐбо),
затем вымыл стены (гладят стенки щѐк), подмѐл полы, не оставляя мусор по углам (гладят место под языком),
смахнул паутину с двери (внутренняя и внешняя сторона зубов) и высунулся на крыльцо – вот я какой! Кто
перед таким устоит? Вот губы и не устояли – пожаловали в гости (заверните губы внутрь рта и сделайте
воздушный поцелуй).[1]
 5 шаг – снятие напряжения с мышц. Все мы с вами знаем, когда волнуешься мышцы приходят в тонус и
человек чувствует себя скованным, зажатым. Сейчас, мы выполним упражнение, которое поможет нам снять
это напряжение при регулярном его выполнении.
4. Упражнение «Расслабление мышц».
Итак, поднимите руки перед собой согнутые в локтях, ладошками от себя. В одной руке пальцы врозь, в
другой вместе. Рука, в которой пальцы вместе мышцы напряжены, в другой руке расслаблены. Когда меняем
положение пальцев, меняем напряжение мышц в руках. Смену напряжения и расслабления мышц нужно делать
резко.
Молодцы, мы подготовили наши мышцы и речевой аппарат к работе.
IV. Теоретическая часть.
Тема нашего мастер-класса «Искусство быть разным». Этого мы будем достигать с помощью создания этюдов. Кто знает, что такое этюд?
Этюд – это маленькая история, разыгранная на сцене. Он состоит из:
 завязки (знакомства с персонажем, местом и условиями);
 события;
 кульминации (наивысшей эмоциональной точки этюда);
 развязки (исход разрешение ситуации). [2]
Существует много видов этюдов. Я предлагаю вам, прямо сейчас на сцене создать один из этюдов.
V. Практическая часть.
«В деревне Кантимировка».
Ветер; Дерево; Петух; Собаки; Куры; Айболит; Свинья; Попугай; Дятлы.
Ночь. В деревне Кантимировка тихо. Завывает ветер. Стоит, покачиваясь, старая ива. Прокукарекал петух.
Тут же залаяли собаки. Им в ответ закудахтали куры. Послышались чьи-то шаги. Доктор Айболит сидит в своей
комнате. Ласково похрюкивая, заходит в комнату свинья и ложится у ног Айболита. Он почесывает ей брюхо, а
она повизгивает от удовольствия. Шипящим шепотом во сне что-то бормочет попугай. Тишину нарушают
дятлы, которые то и дело стучат по дереву, растущему под окном. Петух заглянул в окно доктора, увидел
похрюкивающую свинью, посчитавший, что его перья тоже заслуживают внимания, он, кукарекая, влетел через
открытое окно в комнату и пристроился с другой стороны.
Исчезновение петуха всполошило весь курятник. Куры, встревожено кудахтая, бросились на его поиски.
Завывал ветер, дятлы стучали по раскачивающейся иве, попугай ворчал во сне, а доктор засыпал в кресле,
окруженный свиньей, петухом и курами. В Кантимировке ночь. [3]
VI. Итог.
Наше занятие подошло к концу. Я предлагаю вам не уходить просто так, а поделиться со мной своими
эмоциями в виде масок выражающих настроение, которые нужно прикрепить на нашу сцену.
Улыбающаяся маска означает, что вам все понравилось, и вы с удовольствием придете еще ко мне на
занятие; маска наполовину улыбающаяся, а на половину грустная означает, что вы не совсем довольны, и
подумаете приходить или нет; маска выражающая грусть означает, что вы никогда больше не придете ко мне на
занятие.

1.
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РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ЕДИНСТВЕ ВСЕХ ЕЁ СТОРОН
Баранова Галина Александровна,
учитель-логопед
МБДОУ детский сад №11 «Росинка» г. Саяногорск
Дошкольный возраст является благоприятным для усвоения различных категорий языка.
Среди них особое значение имеет «грамматика».
Своевременное формирование грамматического строя языка ребенка - важнейшее условие его полноценного
речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии его
мышления, речевого общения, планировании и организации его поведения, формировании социальных связей.
Перед педагогом стоит цель создать в группе условия для полноценного формирования у детей грамматического компонента языковой способности. Механизма грамматического структурирования высказывания в процессе речепорождения.
Цель эта достигается, когда педагог опирается на естественную потребность ребенка общаться. Осваивать
окружающий мир, выражать в словесной форме.
Задачи грамматической работы включают:
 Обогащение речи дошкольника грамматическими средствами: морфологическими (изменение слов по
родам, числам, падежам), словообразованием (образование одного слова на базе другого с помощью особых средств), синтаксическими (построение простых и сложных предложений). На основе активной ориентировочной деятельности в окружающем мире и звучащей речи.
 Расширение сферы использования грамматических средств языка в различных формах речи (диалогической (диалог) и монологической (монолог)) и речевого общения.
 Развитие у детей лингвистического отношения к слову, поисковой активности в сфере языка и речи на
основе языковых игр.
По самой своей сути механизм грамматического структурирования высказывания взаимосвязан с другими
сторонами речевой деятельности. Соответственно и процесс обучения строится во взаимосвязи грамматической
работы, с лексической и фонематической, с формированием связной речи, а также во взаимосвязи с познавательным развитием.
Развитие синтаксической стороны речи ребенка начинается с самого раннего возраста, когда малыш общается с взрослыми при помощи жестов, когда он занят продуктивной деятельностью - конструированием, рисованием и т.д.
Основная работа по целенаправленному формированию структуры предложений осуществляется в процессе
обучения детей связной речи и рассказыванию.
Форма монолога требует полных предложений - простых распространенных и сложных - разных конструкций.
На начальных этапах обучения структура предложений задается подсказкой педагога, она как бы распределяется между ребенком и взрослым. (Это... мишка. У мишки есть ... глазки, нос, ушки. Мишка большой, еще
какой? Лохматый, мягкий. Мишка умеет... и т.д.). Прием сотворчества помогает ребенку освоить конструкции
предложений, которых нет в его активной речи.
Рассматривая на занятии картину «Куры», задавая детям вопросы: «Кто это?», «Что делают куры?», «Что
делает петух?». «Что делают цыплята?», «Кто больше вам нравится куры или петух?», «О ком хотите рассказать - о петухе, курах или цыплятах?» воспитатель учит строить диалоги, простые предложения разной структуры. Ведь в самом вопросе уже заложена структура ответного высказывания. Если же возникают затруднения,
педагог подсказывает начало предложения, либо завершает начатое ребенком высказывание, распространяя его,
уточняя.
В процессе работы над связной речью педагог совершенствует и морфологическую сторону речи детей. С
помощью уточнения и распространения высказывания (скажем ребенок произносит: «Рисовает мишки»). Педагог включается в разговор: «А что рисует твой мишка? «Мишка рисует шары» - дает образец правильной речи.
Наряду с общепринятыми приемами обучения следует использовать те приемы, которые требуют у детей
самостоятельного умения подбирать нужные грамматические формы слов, правильно согласовывать слова в
предложении (например: педагог читает стихотворение про кота, а дети заканчивают предложения).
У норы добычи ждет… (кот).
Мышь осталась без хвоста, убегая от…(кота).
И бежит скорее в дом, чтоб не встретиться с ... (котом).
Самостоятельно строить предложения из данных слов. Например (дети, лес - грибы. Дети пошли в лес за
грибами.), использовать предложения определенной конструкции в самостоятельной речи.
Если грамматическая работа планируется на занятии, когда его основная часть посвящается формированию
связной речи или рассказыванию. Тогда грамматические задачи согласуют тематически. Это требование определяется, необходимостью организации осмысленной детской деятельности.
Например: в лексической теме «Дикие животные и их детеныши» можно отработать изменение существительных по падежам:
«У кого кто?» - у зайца - зайчонок, у лисы - лисенок (родительный падеж);
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«Кто; чем защищается?» - еж - иголками, лось - копытами, рогами (творительный падеж).
В теме «Зима» - отработать согласование прилагательных с существительными в роде, числе:
Снежинки (какие?) - легкие, блестящие, красивые.
Снег (какой?) - легкий, пушистый, холодный.
Зима (какая?) - пушистая, снежная, суровая.
Формирование грамматического строя тесно взаимосвязано с работой над звуковой культурой речи. Развитый фонематический слух - основа освоения звукового состава грамматических элементов языка. Поскольку
фонемы служат различению слов, соединение этой работы с грамматической позволяет на одном и том же лексическом материале одновременно решать обе задачи. Так, в задание отобрать из групп предметов те, в которых есть звук «ц», можно включить такие, как хлебница, сахарница, салфетница. Это поможет детям подметить
в одноструктурных словах общую часть - ниц-. При подборе слов со звуком «с»,
перечисляет однокоренные слова, и это также облегчает решение задач как формирование восприятия, так и способов словообразования (слон - слоненок, слониха, слоновый; соль - солонка, посолить, соленый; лес - лесок, лесник, лесной, лесовичок и т.д.).
Методические приемы: либо произнесение слова, либо его начала; либо описание значения (Кто ухаживает
за лесом? Как называют этого человека? Как называется сказочный человек?).
Умение ориентироваться в смысловой стороне производных слов воспитывается в ходе словарной работы.
Словарные упражнения и игры, всевозможные проблемные вопросы помогут детям подметить общий смысл в
одноструктурных однокоренных словах, фиксированный в словообразовательных суффиксах и приставках. (В
процессе беседы по русской народной сказке «Лиса и волк» можно дать такое задание: охарактеризовать лису и
волка. Лиса - хитрая, хитрая - прехитрая, хитрющая, умная, умная - преумная. Волк - простоватый, глупый, недогадливый.)
Знакомясь с художественной литературой, дети учатся применять грамматические навыки и умения в диалогической (ответы на вопросы, беседы, разговоры о прочитанном) и монологической (словесное творчество)
речи, использовать средства художественной выразительности языка и его грамматических средств (подбор
синонимов - трусливый, боязливый, пугливый; антонимов - холодный-теплый, грязный-чистый), словообразование (хвост лисы - лисий, хвост зайца - заячий).
Есть такие формы речевой работы, в которых одновременно решаются как задачи формирования связной
речи, так словарной и грамматической речи. Это сюжетно-дидактические и словесно-дидактические игры, игры-драматизации, литературные викторины, вечера загадок.
Если для игры «Магазин игрушек» отбираются мячи, матрешки, пирамидки, флажки - это будет типичная
игра для развития описательной речи.
Если же взять другие - пешеход, барабанщик, хоккеист, швея, охотник - тогда это будет игра на образование
людей по роду их деятельности.
Систематическая работа по развитию речи в единстве всех ее сторон позволяет детям осознано пользоваться
языковыми средствами (словами, словосочетаниями, предложениями) при передаче своих мыслей и обеспечит
им переход к изучению языка в школе.
1.
2.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам исследования дизартрического компонента у детей и нарушениям слоговой структуры слова при разных видах дизартрии. В статье рассмотрены основные способы коррекции слогораздела у детей при дизартрическом компоненте.
Ключевые слова: дизартрический компонент, слоговая структура слова, речевые нарушения, коррекционная логопедическая работа, коррекция слоговой структуры слова при дизартрии.
На современном этапе развития теории и практики логопедии и коррекционной педагогики отмечено повышенное внимание к детям, имеющим в спектре речевых нарушений дизартрический компонент.
Среди детей дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающихся в логопедической коррекции, отмечается тенденция к увеличению роста осложненной речевой патологии, в том числе с выделением таких дизартрических нарушений, как недостаточная сила голоса, нарушения в сфере темпа речи (ускоренный или замедленный), смазанное звучание речи, неритмичное дыхание, а в отдельных случаях даже отсутствие мимики.
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Исследованием особенностей развития речи детей при дизартрическом компоненте занимались такие известные педагоги, как Р.И.Мартынова, И.И. Панченко и т.д. Также в аспекте изучения дизартрии у детей большое внимание уделялось навыкам слогораздела. Данное направление освещено в работах специалистов различных областей, таких как А.Н. Гвоздев, Л.Б. Есечко, Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.К. Маркова, и др. [5, с. 26]
Нарушение звукослоговой структуры слова, затрудняющее овладение устной, а в дальнейшем и письменной
речи достаточно тяжело поддается коррекции. Даже в норме звукослоговая структура речи формируется поэтапно, в течение длительного времени и под влиянием различных факторов.
Эффективность коррекционного логопедического процесса зависит от возраста, степени нарушения, сопутствующих нарушениях и многих других индивидуальных особенностей ребенка.
Своевременное овладение правильной речью имеет большое значение для становления полноценной личности ребенка. Процесс усвоения является важным аспектом для овладения грамотой и дальнейшего успешного
обучения ребенка в школе.
Дизартрия - это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации
речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной систем.
При любом виде диартрического нарушения отмечается нарушение слоговой структуры слова.
Речь ребенка-дошкольника, имеющего в ряду нарушений речи дизартрический компонент, часто характеризуется выраженными отклонениями в воспроизведении слогового состава слова, которые сохраняются даже в
отраженной речи. Данные отклонения характеризуются тем или иным видом деформации правильного звучания слова. Логопеду в процессе коррекционной работы необходимо выяснить целый ряд особенностей этих
искажений.
Слова при произношении могут быть деформированы за счет сокращения числа слогов или в том случае,
если ребенок частично воспроизводит число слогов слова. В зависимости от уровня недоразвития речи некоторые дети сокращают даже двусложное слово до односложного ("ка" – каша, "пи" – писал) Данное явление
встречается крайне редко у детей пятилетнего возраста с дизартрией. [4, с. 38]
Целый ряд дизартрических нарушений отмечается у детей при произнесении слов, имеющих в своем составе
4 и более слогов. У детей младше четырех лет подобные нарушения могут отмечаться в словах, состоящих из
трех слогов.
Исходя из вышеизложенного, отметим, что значимость данного вопроса для модернизации логопедической
работы по коррекции звукослоговой структуры слова у дошкольников со стертой дизартрией и недостаточная
его изученность определяют актуальность проблемы.
О трудности воспроизведения многосложной структуры слов при дизартрическом компоненте речи у детей
говорит и следующий факт: правильное воспроизведение даже доступной для ребенка слоговой структуры достигается не сразу, а путем длительных поисков, неоднократного воспроизведения структуры в искаженном и
сокращенном виде.
Характерным для описываемых детей с дизартрическим компонентом и ярко выраженным нарушением слоговой структуры слова является перестановка местами слогов внутри слова типа: «морашки» (ромашки), «чепенье» (печенье) и т.д.
По словам А.К.Марковой, описанные нарушения и особенности овладения слоговой структурой слова всегда мешают развитию устной речи ребенка, а в дальнейшем затрудняют общение как со взрослыми, так и со
сверстниками. Подобные нарушения препятствуют звуковому анализу и дальнейшему освоению норм словообразования и правописания.
Процесс анализа речи детей с различными степенями речевых нарушений, сопровождаемых дизартрией, показывает нарушения слоговой структуры слова, также удается выявить, что овладение слоговым составом слова
не стоит в прямой зависимости от овладения отдельными звуками речи.
В исследованиях исследования И.А. Сикорского отмечается, что даже при наличии правильного произношения отдельных звуков слоговая структура слова часто воспроизводится ребенком искаженно. [7, с. 12]
У ребенка с дизартрией обычно ограничены те огромные речевые возможности, которые в условиях нормального развития могут компенсировать те или иные недочеты в овладении речью. Поэтому необходимо и
непроизводительный процесс стихийного формирования произношения слоговой структуры слова заменить
целенаправленным процессом обучения этому умению тех детей с дизартрией, которые в этом нуждаются.
К самым частым нарушениям при дизартрическом компоненте относятся:
- замедленное, скандированное, послоговое воспроизведение слов и предложений;
- искажения слоговой структуры слова при назывании картин, предложений, которые выражались в одной
замене, перестановке, пропуске слога или буквы;
- грубые искажения слоговой структуры слов, предложений, в которых наблюдалось множество замен, перестановок или пропусков в одном слове. [6, с. 41]
Структура занятий в сфере коррекции слоговой структуры слов требуют использования достаточного большого количества лексического материала.
В случае если логопеду приходится работать с детьми, имеющими сложный речевой дефект, необходим
лексический материал, направленный на комплексную коррекцию речевых умений и навыков.
Особенно трудно приходится в работе с детьми, которые недавно начали говорить или не говорят совсем.
Коррекция слоговой структуры слова осложнена тем, что иногда она сопровождается вызыванием речи у детей
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со сложными речевыми диагнозами. К сложным речевым диагнозам относятся алалия, речевые нарушения у
детей с детским церебральным параличом, у детей с синдромом Дауна. Также к тяжелым нарушениям относятся задержка речевого развития и общее недоразвитие речи, которые представляют для логопеда особую трудность.
Логопедическая работа при данных видах нарушений предполагает соответствующий круг знаний об окружающем и соответствующий объем словарного запаса, вербальных умений и навыков, которые обязательно
усваиваются детьми в данном возрасте.
Чаще всего у детей с нарушениями слоговой структуры слов воспроизведение любого ритмического рисунка вызывает затруднение. Во многих случаях наблюдается нарушение счета нескольких звуков (нарушено слуховое восприятие, память, счет без наглядной опоры). При этом счет предметов часто не нарушен.
При выявлении таких трудностей рекомендуется проводить работу по формированию ритмических навыков: речь с движением, речь в определенном ритме, отхлопывание ритмов, простые логоритмические и танцевальные упражнения. Цель у всех этих заданий одна – развивать чувство ритма, стимулировать восприятие
ритмической структуры слова. Одновременно с этим в повседневной жизни, в играх, на занятиях ведется работа
по формированию или уточнению понятий: «начало», «середина», «конец»; «перед», «за», «после», «между»;
«последний», «первый». [3, с. 9]
Очень часто дети с речевой патологией без специальной помощи долго не могут понять и запомнить эти понятия, а без их усвоения невозможно приступить к обучению звуковому и слоговому анализу и синтезу слов.
Когда достаточно успешно ребенок умеет вычленять ритмические доли в речи взрослых, необходимо приступить к следующему этапу – коррекционному. Задача этого этапа – воспроизведение ритмических долей в собственной речи ребенка без нарушений сначала по подражанию, затем в самостоятельной речи.
Начинается работа с уточнения артикуляции сохранных звуков, проговаривание простых открытых слогов, а
затем и слов с этими звуками. Большинство авторов рекомендуют начинать работу только с сохранными звуками. Такой подход сильно ограничивает логопеда в выборе речевого материала для проведения игр и упражнений по коррекции ритмико-слоговой структуры слова. Особенно это касается детей со сложными нарушениями
звукопроизношения, когда нарушены большое количество звуков.
Работа по формированию звукослоговой структуры слов включается в структуру фронтальных и подгрупповых занятий как отдельный этап, а также проводится на индивидуальных занятиях:
- использование в работе игровых моментов и театрализаций;
- создание методических пособий и дидактического материала, помогающих в реализации поставленных задач (в т. ч. компьютерных игр-презентаций);
- тесное взаимодействие с другими специалистами ДОУ: воспитателями, музыкальным руководителем, инструкторами по физкультуре. [2, с. 18]
В ходе анализа различных исследований и собственных наблюдений удалось выявить следующее:
- при дизартрии структура дефекта содержит патологию просодической и звукопроизносительной сторон
речи, обусловленную органическим повреждением речевых и двигательных механизмов центральной нервной
системы;
- при дизартрическом компоненте, сопровождаемом другими патологиями речи, нарушения звукопроизношения зависят от степени поражения;
- по данным из литературы известно, что в трехлетнем возрасте ребенок должен владеть структурными особенностями слов родного языка;
- решающим фактором при воспроизведении стечения согласных является способ образования звуков;
- дети, имеющие дизартрию при плохом произнесении звуков, входящих в состав слова, обычно сохраняют
ритмический контур слова, а именно число слогов и ударность. Эти дети владеют произношением односложных, двусложных, иногда трехсложных слов. [1, с. 62]
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что только в процессе специального развития
умения воспроизвести слово в его полном слоговом составе могут быть устранены характерные и стойкие искажения слоговой структуры, часто имеющие место у детей, страдающих дизартрией. Также следует отметить,
что верная система коррекционной работы над формированием произношения у детей с нарушениями речи с
диагностируемым дизартрическим компонентом должна включать в себя в той или иной мере работу над его
слоговым составом с учетом особенностей слогораздела. Данный вид коррекции имеет первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий.
1.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: «В СТРАНЕ ГНОМОВ»
Бурых Елена Владимировна,
воспитатель высшей категории
ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Усмань»
Цель: формирование коммуникативных навыков, снятие психоэмоционального напряжения.
Задачи:
1. способствовать снижению напряжения детей (как эмоционального, так и физического), снятию зажимов;
2. развивать способности понимания и выражения эмоций;
3. отработать навыки координации совместных действий;
4. сплочение детского коллектива.
Ход занятия.
1. Оргмомент.
- Здравствуйте, ребята, рада вас всех видеть. Давайте поприветствуем друг друга улыбкой. Улыбнитесь соседу справа, соседу слева и всем-всем-всем…
2. Актуализация темы занятия.
- Ребята, готовы ли вы отправиться в путешествие? (Да.) Тогда собираемся в дорогу. Надеваем кофточки, застегиваем пуговички (имитация одевания жестами и звуком). Обувь обувать будем? Конечно! Обуваем одну
ногу, другую, завязываем шнурочки. Что еще наденем? Курточки, замочки – «вжик». (Продолжается диалог с
детьми и имитация движений). Ребята, а как лучше отправляться в путешествие – одному или с друзьями? (Конечно с друзьями.) Почему? (С другом никогда не бывает скучно. Если ты упал, друг поможет подняться, если
устал – подставит своѐ плечо.)
На границе сказочной страны детей встречает персонаж – гномик (игрушка). Он сообщает, что просто так в
сказочную страну не пропустит. Необходимо сказать волшебные слова, улыбнуться в его зеркальце, а в этом
зеркальце отражаются только добрые, вежливые дети, умеющие дружить. Волшебные слова: «В зеркале я отражусь, прямо в сказке окажусь». (Отметить, что все дети отразились в зеркале гномика.)
- Итак, мы с вами в стране гномов. (Детям надеваются колпачки гномов.) В этой стране мы будем говорить
вежливые слова, учиться дружить и дарить окружающим хорошее настроение.
3. Основная часть.
- Ребята, а кто такие гномы? Гномы – это маленькие, добрые, сказочные человечки. Они совершают добрые
поступки и при этом стараются быть незаметными.
«Портрет гнома».
Гномы прислали вам свои портреты, но на них не хватает одной детали, а какой именно вы узнаете, отгадав
загадку:
Есть у радости подруга
В виде полукруга,
На лице она живет;
То куда–то вдруг уйдет,
То внезапно возвратиться
Пусть тоска ее боится! (Улыбка)
- Правильно, ребята, это улыбка!
Дети рисуют улыбку на лицах гномов. Затем оформляется выставка портретов.
Игра «Здравствуйте».
- Какие слова приветствия вы знаете? (Здравствуйте, добрый день, привет и т.д.) Как вы приветствуете
взрослых, например, вашего воспитателя? (Здравствуйте, Елена Владимировна.) Как вы приветствуете своих
друзей, одноклассников? (Привет, Минора!) Произнося слова приветствия, вы пожимаете друг другу руку. В
стране гномов здороваться можно не только за руку, но и плечом, пяточкой, спиной, щекой и т.д. Давайте попробуем:
Дети встают в круг, здороваются за руку, говоря при этом: «Привет (имя)!». Далее дети меняются местами,
здороваются пяточками (спиной, плечом, щекой и т.д.), называя друг друга уменьшительно-ласкательными
именами.
«Как говорят части тела».
В стране гномов происходят чудеса, там разговаривают с помощью частей тела. Хотите попробовать?
(Речь воспитателя сопровождается жестами.)
Покажите:
- как говорят плечи: «Я не знаю»;
- как говорит рука: «Садись!», «Иди сюда», «До свидания!»;
- как говорит голова: «Да», «Нет»;
- как ноги капризного ребѐнка требуют: «Я хочу!», «Дай мне!».
Физкультминутка.
Отдыхая от забот, (руки у щеки)
Гномы водят хоровод. (повороты на месте)

144

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
Дружно ножки выставляют, (движение – «пятка, носок»)
Дружно ручки поднимают, (руки поднимают вверх)
Хлопают в ладошки (хлопки в ладоши)
Взрослые и крошки.
Каждый улыбается,
В такт попасть старается. (движение – «носок, пятка»)
«Отгадай настроение».
Гномы - очень трепетные существа: подул холодный ветерок, и сразу настроение испортилось; выглянуло
солнышко, и снова у гномов хорошее настроение. А как меняется ваше настроение? Покажите своѐ настроение
при помощи карточек.
- распустились подснежники;
- пошѐл проливной дождь;
- тебе подарили конфету;
- ты разбил банку с вареньем;
- на твой подоконник села красивая бабочка;
- ты опоздал на автобус к бабушке;
- друг пожелал тебе доброго утра;
- твои новенькие туфельки малы;
- ты идѐшь на прогулку;
- у твоей сестрѐнки День рождения.
«Вежливые слова в картинках».
Гномы – вежливые существа, они никогда не забывают говорить: «здравствуйте», «извините», «простите».
Ребята, а какие вежливые слова вы ещѐ знаете? Но оказывается вежливые слова можно не только говорить, но и
рисовать. Попробуйте отгадать, какие вежливые слова нарисовали гномы. Найдите картинки, соответствующие
словам «здравствуйте», «извините», «приятного аппетита», «с добрым утром», «спокойной ночи».
«Будь внимательным».
А сейчас мы узнаем, насколько вы внимательны. Я буду предлагать вам выполнить различные действия, если просьба с вежливым словом, то вы выполняете действие, если вежливое слово отсутствует, то не выполняете. Будьте внимательны.
- встаньте, пожалуйста;
- поднимите руки;
- поднимите руки, пожалуйста;
- опустите руки;
- опустите руки, пожалуйста;
- похлопайте в ладоши;
- похлопайте в ладоши, пожалуйста;
- покружитесь;
- покружитесь, пожалуйста;
- потопайте ногами;
- потопайте ногами, пожалуйста;
- обменяйтесь с соседом по парте рукопожатием;
- обменяйтесь с соседом по парте рукопожатием, пожалуйста;
- садитесь;
- садитесь, пожалуйста.
«Поздравляем».
Кто из вас любит получать подарки? Так вот, гномы тоже очень любят получать подарки. Им нравится разворачивать яркие, хрустящие обѐртки, открывать маленькие коробочки, заглядывать в праздничные пакеты и
думать, а что же там такое. Но ещѐ больше, вы даже не представляете, им нравится дарить подарки. Да, да, вы
не ослышались, именно дарить. Тогда вот здесь (дети кладут руки на сердце), становится тепло-тепло, а настроение становится просто замечательным. Вот и сегодня гномы приготовили вам подарки. Вы можете поступить с ними так: подарить другу, подарить взрослому, оставить себе. Это ваш выбор. Подумайте, как вам поступить.
Ребята, а какое слово говорят всегда, когда дарят подарки. (Поздравляем). Давайте проверим правильность
вашего ответа, используя карточки с цифрами.
4.Итог занятия.
Сегодняшнее занятие подходит к концу. На нѐм мы учились говорить вежливые слова, дружить и дарить окружающим хорошее настроение. А как это у нас получилось судить нашим гостям. А раз получилось:
«Мы сейчас ногами топнем – раз, два, три,
А потом руками хлопнем – раз, два, три,
Покачаем головой,
Все что мы сейчас узнали,
Заберем с собой домой!»
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Пришло время возвращаться. Гномик просит улыбнуться в зеркало и сказать волшебные слова: «В зеркало
я улыбнусь, снова в школе окажусь». Гномы дарят вам на память свои портреты, чтобы их улыбка всегда
напоминала об этой встрече и побуждала совершать лишь добрые поступки.
Ритуал прощания: Все берутся за руки и произносят фразу:
«Нам вместе очень хорошо,
скорей увидеться б еще,
все получится у нас,
сегодня, завтра и сейчас!».
(Все дети кладут свою ладонь поверх ладони другого и на последней фразе вскидывают их вверх.)
© Бурых Е.В., 2018

КОНСПЕКТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Карпова Оксана Геннадьевна,
педагог-психолог
МАДОУ «Росинка», г.Ноябрьск
Цель: коррекция и развитие психических процессов у детей, имеющих нарушения в развитии познавательной сферы.
Коррекционно-развивающие задачи:
1. Расширять кругозор, активизировать и обогащать словарный запас и знания об окружающем мире.
2. Развивать наглядно-образное и логическое мышление, гибкость и быстроту мыслительных операций,
смекалку и сообразительность.
3. Развивать зрительную и слуховую память, опосредованное осмысленное запоминание.
4. Развивать зрительное, слуховое и пространственное восприятие.
5. Тренировать объем, концентрацию, распределение, переключение и устойчивость внимания.
6. Развивать зрительно-моторную координацию и мелкую моторику рук.
Ход занятия
Ведущий: Здравствуйте, ребята. Давайте для начала мы поприветствуем друг друга. Я назову себя ласково
по имени и поздороваюсь. Сосед слева от меня сделает то же самое, и так до тех пор, пока каждый из вас не
поздоровается и не назовет себя ласково.
- Ну вот, все поздоровались, я предлагаю пройти за столы и начать работу.
Игровое упражнение «Нарисуй и зачеркни»
Цель: развитие слухового внимания, памяти и мышления.
Содержание: На столе перед каждым ребѐнком находится лист бумаги и простой карандаш.
Ведущий предлагает детям:
1. нарисовать два треугольника, один квадрат, один прямоугольник и зачеркнуть третью фигуру;
2. нарисовать три круга, один треугольник, два прямоугольника и зачеркнуть вторую и четвертую фигуры;
3. нарисовать один прямоугольник, два квадрата, три треугольника и зачеркнуть первую, третью и шестую фигуры.
Игра «Подбери парную картинку»
Цель: развитие словесно-логического мышления и речи.
Содержание: Ведущий прикрепляет к магнитной доске картинку к игре. Расположение картинок: верхний
ряд – медведь, корова, кузнечик, свекла, яблоко, петух, воробей, чашка, тюльпан, береза; нижний ряд – волк,
лошадь, муравей, морковь, груша, индюк, синица, тарелка, роза, сосна.
Детям предлагается составить пары, подбирая для каждой картинки из верхнего ряда подходящую картинку
из нижнего ряда.
Дети поочерѐдно составляют пары и объясняют своѐ решение. Например: «К картинке, на которой нарисована «свекла», я подобрал картинку «морковь», потому что это овощи».
Получая обоснованный ответ, ведущий меняет расположение картинок – входящие в пару картинки прикрепляются одна под другой.
Ведущий: Ребята, рассмотрите внимательно на составленные пары картинок и постарайтесь их запомнить.
Игра «Запомни картинку»
Цель: развитие зрительной памяти.
Содержание: Ведущий убирает нижний ряд картинок, а детям, по оставшимся на доске, предлагает вспомнить, какие были с ними в паре.
Ведущий: Я хочу предложить вам отдохнуть и немного подвигаться.
Игра «Изобрази явление»
Цель: предупреждение утомляемости, развитие эмоционально-выразительных движений.
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Содержание: Ведущий и дети перечисляют приметы осени: дует ветер, качаются деревья, падают листья,
идѐт дождь, образуются лужи.
Ведущий показывает движения, которые соответствуют этим явлениям
«Дует ветер» - дует, вытянув губы.
«Качаются деревья» - покачивает вытянутыми вверх руками.
«Падают листья» - выполняет плавные движения руками сверху вниз.
«Идѐт дождь» - выполняет мелкие движения руками сверху вниз.
«Появляются лужи» - смыкает руки в кольцо перед собой.
Детям предлагается повторить и запомнить показанные движения.
- Ну вот, отдохнули, я предлагаю пройти за столы и продолжить работу.
Игра «Разложи карточки»
Цель: развитие логического мышления, умение устанавливать закономерности между предметами.
Содержание: На столе перед каждым ребѐнком находится квадратный лист бумаги, разделѐнный на девять
клеток, и поднос с девятью картинками, три из которых – одинаковые. Ведущий предлагает детям разложить
картинки по клеткам так, чтобы в рядах и столбцах не оказалось по две одинаковых картинки.
Игровое упражнение «Повтори рисунок»
Цель: развитие зрительно-моторной координации и мелкой моторики рук.
Содержание: Ведущий раздает детям карточки и предлагает детям по точкам повторить изображение.

Игровое упражнение «Зашифрованная пословица»
Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания, расширение объѐма внимания и возможностей его
распределения.
Содержание: На столе перед каждым ребѐнком находится карточка к заданию и простой карандаш. Ведущий предлагает детям, используя «ключ» (фигуры, данные в верхней части карточки), «расшифровать» (записать) и прочитать пословицу.

Ведущий: Правильно, зашифрованная пословица «Делу – время, потехе – час». Объясните, почему так говорят. (Ответы детей.)
Игра «Будь внимателен»
Цель: стимуляция внимания, развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал, снятие напряжения,
эмоциональная и физическая разрядка.
Содержание: Взрослый договаривается с детьми, что по команде «Зайчики!» они будут прыгать, «Лошадки!» - скакать, «Раки!» - пятиться, «Птицы!» - махать руками, «Цапли!» - стоять на одной ноге. Затем включается музыка, дети движутся по кругу или танцуют. Когда прозвучит, например, команда «Зайчики!», дети начинают прыгать, то есть действовать так, как договорились перед игрой.
Ведущий: Ребята, наше занятие подходит к концу. Понравилось вам? Что вам больше всего понравилось и
запомнилось? (Ответы детей). До свидания, до новых встреч.
1.
2.
3.
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Аннотация: в статье представлена одна из форм комплексного подхода к коррекции и развитию речи детей
с ОВЗ.
В последнее время проблема развития, обучения и воспитания детей дошкольного возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями речи с каждым годом становится все больше. Актуальность логопедической психолого-педагогической практики коррекции речи подтверждена временем. Своевременная помощь
служит залогом успешного становления учебной деятельности при включении в систематическое школьное
обучение. Комплексный подход к вопросам развития речи и общения в детском саду предусматривает значительное увеличение и обогащение возможностей для участия в речевом общении каждого ребенка, развивает
духовный и творческий потенциал ребенка и дает возможность адаптироваться ему в социальной среде Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателя
в использовании логоритмики в ДОУ предусматривают исключительно благоприятные условия для развития
языка. Логоритмика – это система музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и
упражнений, осуществляемых в целях логопедической коррекции. Среди прочих игр, театрализованные игры
также оказывают огромное развивающее влияние на речь. Они активизируют детскую поисковую деятельность
в форме грамматики, воспитывают языковое чутье.
Модель речевого развития реализуется в трех направлениях, через:
 систему занятий по дошкольному курсу риторики в кружке «Будущие Сократы»;
 работу клуба «Речецветик» в ходе логоритмических занятий на основе музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений;
 театрализованные праздники и развлечения.
Репертуар, предлагаемый в процессе игр-занятий в клубе «Речецветик», разновариативен. Отработанные
номера включаются в общие праздники и развлечения.
Цель: развитие речевой функции детей, коммуникативных качеств личности, творческого потенциала детей
с нарушениями речи через использование различных форм деятельности образовательных областей «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое», «Социальнокоммуникативное развитие».
Задачи комплексной модели речевого развития детей с нарушениями речи:
1. Работать над развитием речевой функции воспитанников:
 корректировать моторные отклонения и нарушения в произношении;
 развивать просодические компоненты речи;
 формировать фонематическое восприятие и фонематические представления;
 обогащать и активизировать словарь.
2. Способствовать разрушению психологического барьера, возникающего при общении ребенка с собеседником в разных речевых ситуациях.
3. Развивать певческие навыки: мелодическую интонацию, дыхание между фразами, динамические голосовые оттенки.
4. Формировать навыки слушания музыкальных произведений. Развивать эмоциональную отзывчивость
через восприятие классической музыки.
5. Совершенствовать навыки движения под музыку, игры на музыкальных инструментах.
6. Способствовать развитию двигательной сферы, навыков пространственной ориентации и зрительномоторной координации.
7. Развивать перцептивные и когнитивные процессы эмоциональные реакции, сочетания речи, движения,
музыки, речевой активности.
8. Расширять представления детей об окружающей действительности.
9. Формировать активность, самостоятельность и произвольность поведения.
Принципы комплексной модели речевого развития:
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1. Принцип развития.
2. Систематичность педагогического воздействия.
3. Принцип учета индивидуальных особенностей.
4. Принцип учета ведущей деятельности.
5. Принцип комплексного воздействия.
За основу перспективного плана работы взяты:
 по дошкольному курсу риторики в кружке «Будущие Сократы» методическое пособие З.И. Курцевой «Ты – словечко, я – словечко» (с вариантами занятий по дошкольной риторике с теоретическим комментарием);
 в работе клуба «Речецветик» методические пособия М. Ю. Картушиной «Логоритмические занятия в
детском саду» (сценарии занятий для детей от 4 – 7 лет), методические рекомендации О. П. Радыновой
«Песня, танец, марш», «Сказка в музыке», Т. М. Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа в
ДОУ».
В ходе занятий представляется широкий спектр деятельности педагогам для реализации своих креативных
способностей с целью применения разнообразных методов и приемов педагогического воздействия для развития речевой функции детей, коммуникативных качеств личности, творческого потенциала детей с нарушениями
речи.
Занятия в кружке «Будущие Сократы» начинаются в старшей и продолжаются в подготовительной к школе
группе. В программе дошкольного курса риторики выделяются три части: общение, речевой этикет и техника
речи.
Они взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой. Занятия начинаются с начала учебного года
с сентября по май (включительно), по одному занятию в месяц, всего 9 занятий в год в каждой речевой группе.
Дошкольный курс риторики включает 18 занятий.
Занятия в клубе «Речецветик» представлены итоговыми обобщающими занятиями по лексико- семантическим темам «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» либо тематическими логоритмическими занятиями на основе
НОД по развитию лексико-грамматических категорий и связной речи, художественно-речевой, музыкальноритмической деятельности, физкультуре, индивидуальных занятий с воспитанниками, нерегламентированных
видов деятельности по развитию речевых навыков.
Обобщающие занятия проходят 1 раз в квартал и находятся в тесной связи с другими средствами комплексного коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 30 – 35 минут в зависимости от возраста
детей. Как правило, в одном занятии сочетаются игры разной направленности и частая смена видов деятельности, что позволяет поддерживать интерес к происходящему, способствует установлению ими причинноследственных связей между предметами и явлениями действительности.
Структура занятия:
 ходьба и маршировка в разных направлениях;
 упражнения для укрепления мышц артикуляционного аппарата;
 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков;
 упражнения на развитие общей и мелкой моторики, соответствующие возрастным особенностям детей;
 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания;
 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха, речевой памяти, координированного тренинга;
 музыкально-подвижные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в
пространстве;
 мело- и ритмодикламация для координации слуха, речи, движения;
 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативнообразного мышления;
 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения;
 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.
Основополагающий принцип всего перечисленного – тесная связь с музыкой, так как она с ее огромным
эмоциональным влиянием позволяет бесконечно разнообразить приемы движения и характер упражнений.
Однако, не все перечисленные виды работы могут быть включены в одно занятие, некоторые упражнения
могут повторяться ( закрепляться) или использоваться на других занятиях. Воспитанники представляют полученные навыки в тематических праздниках и развлечениях. Подведением итога работы комплексной модели
«Речецветик» в конце учебного года является участие в неделе театра, где дети демонстрируют личностные
качества (самостоятельность, активность, произвольность поведения), умение общаться в разных речевых ситуациях и на речевом материале любой сложности.
1.
2.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Кульнева Наталья Владимировна,
учитель начальных классов
МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»
Аннотация: В статье проведен анализ системы работы школы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Ключевые слова: работа, школа, ограниченные возможности, здоровье, диагностика, педагогика.
Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, ведется на базе общеобразовательных
школ. С целью повышения качества функционирования системы работы, предлагается сделать упор на несколько ключевых направлений. С учетом необходимости своевременного начала обучения сразу же после выявления ограничений предлагается на базе учебных заведений создать кабинеты ранней диагностики ограничений. В содержание обучения ребенка должны быть включены специальные уроки и навыки, которые требуются
ребенку в соответствии с диагностированным ограничением и уровнем его психофизического развития. [1]
Для ускорения процесса обучения предлагается использовать современные методы и технологии обучения и
корректирующих занятий (с задействованием компьютерных технологий). В учебной программе упор должен
делаться на индивидуализацию, так как ребенок с ограниченными возможностями здоровья требует к себе
больше внимания со стороны педагогов.
При создании условий образовательной среды предлагается делать упор на временную и пространственную
организацию учебного процесса. Чтобы ребенок с ограниченными возможностями нормально адаптировался к
социальным условиям, а также не столкнулся с проблемами адаптации и нахождения в обществе, предлагается
максимально расширить рамки образовательного процесса за пределы учебного заведения. Для этого можно
использовать инфраструктуру спортивных заведений, включить в учебный план открытые уроки в контактных
зоопарках и в других местах, интересных для ребенка с точки зрения его развития и адаптации. [2]
С целью полного сопровождения процесса обучения и адаптации предлагается расширить программу обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и включить в нее помимо адаптированной программы начального общего образования программу основного общего образования. Учебный план, который
разрабатывается для работы с детьми, имеющими ограничения в здоровье, должен быть ориентирован на коррекцию недостатков в физическом и психическом здоровье детей. [3]
В учебный план для детей должны быть включены уроки социальной адаптации, количество учебных часов
должно быть оптимальным для того, чтобы исключить проблемы нахождения в социальной среде в будущем.
Образовательный процесс с учетом возраста детей и степени их развития должен быть максимально дифференцирован.
Также для всех школ, которые занимаются обучением детей с ограниченными возможностями здоровья,
предлагается облегчить доступ к финансированию по федеральной программе «Безбарьерная среда». Это позволит модернизировать инфраструктуру учебных заведений, а также создать оптимальные условия для проведения уроков в школе. На базе учебных заведений с целью налаживания полноценной работы предлагается
оборудовать сенсорные кабинеты, тренажерные залы для занятий физкультурой и кабинеты лечебного массажа.
Также предлагается полностью оборудовать эти кабинеты для занятий в составе групп. Облегчение условий
и увеличение финансирования по программе «Безбарьерная среда» позволит обеспечить учебные заведения
бесплатной специальной учебно-методической литературой, а также приобрести для занятий с детьми специальные наборы игр и игрушек.[4]
С целью совершенствования образовательного процесса предлагается повышать техническое оснащение
специализированных школ и предусмотреть для всех педагогов возможность повышения своей квалификации.
Так, семинары для педагогов специализированных школ могут проводить доценты университетов, обучающих
студентов навыкам работы с особыми детьми.
1.
2.
3.
4.

Библиографический список
Шматко Н.Д. Для кого может быть эффективным интегрированное обучение // Дефектология. -2015. - № 2. - С. 49-56.
Чистобаева А.Ю. Современные образовательные технологии в коррекционной педагогике // Международный журнал экспериментального образования. - 2012. - № 6. - С. 55-57.
Викжанович С.Н. К вопросу о дифференциальной диагностике общего недоразвития речи и задержки темпа речевого развития у детей
// В мире научных открытий. - 2013. - № 11.8 (47). - С. 72-76.
Викжанович С.Н. Характеристика системного недоразвития речи при расстройствах аутистического спектра // Современные исследования социальных проблем. - 2015. - № 8 (52). - С. 294-305.

© Кульнева Н.В., 2018

150

______________________________Журнал «Сфера образования»_______________________________
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ТЕТРАДИ
КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ВЗАИМОСВЯЗИ С РОДИТЕЛЯМИ
Лупонос Зоя Николаевна,
учитель-логопед
МБОУ СОШ № 1, город Константиновск
В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с проблемами речи, как в детском саду, так и в
начальных классах. Дети с аномальным речевым развитием, как правило, тревожные, не уверенны, испытывающие коммуникативные трудности, отстающие в развитии познавательных процессов.
Комплексный подход к преодолению речевого дефекта и успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована преемственность работы учителя-логопеда и родителей. Они (родители и педагог) должны стать сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающие общие задачи.
Ведь родители могут все знания, речевые навыки, умения детей, полученные во время занятий с логопедом,
закрепить в повседневной жизни.
Ведущая роль в организации и проведении коррекционной работы принадлежит учителю логопеду. Он как
специалист, изучающий речевые и индивидуально-типологические особенности детей, лучше знает возможности ребенка, степень отставания в речевом и психическом развитии, динамику коррекционной работы, проблемы здоровья, а так же принципы, приемы и методы работы с детьми-логопатами.
В начале учебного года по результатам обследования каждого ребенка учитель-логопед составляет индивидуальные планы-программы для каждого логопата, учитывая особенности поведения, характер каждого ребенка. Определяет цели и задачи программы, методы еѐ реализации, продолжительность каждого коррекционного
этапа.
Необходимо изначально информировать родителей о развитии речи ребенка в онтогенезе, об особенностях
формирования речи по возрастным нормам, о структуре и содержании коррекционно-речевой работы.
Задача учителя-логопеда помочь родителям:
 осознать свою роль в процессе развития ребенка;
 выбрать правильное направление домашней помощи ребенку;
 вооружить конкретными знаниями и умениями, методами и приѐмами преодоления речевого нарушения;
 наполнить конкретным содержанием домашние занятия по усвоению и закреплению полученных знаний.
Главным залогом успеха слаженной кропотливой работы родителей, ребенка и учителя-логопеда несомненно является, индивидуальна рабочая тетрадь, в которой как в зеркале отражается и грамотное планирование
коррекционной работы, и ответственное или не очень отношение родителей к исправлению недостатков речи
ребенка, и что не маловажно этапы овладения звукопроизношением самого логопата.
У каждого ребѐнка должна быть своя тетрадь, где фиксируется содержание логопедической работы. Родителям объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы выполнения домашних заданий: зарисовки предметов, наклеивание картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.
На титульный лист общей тетради наклеивается листок, с данными ребенка: Тетрадь для индивидуальных
занятий Ф.И. ребенка, класс/группа, Образовательная организация, 2017-2018 уч. год. Учитель-логопед: ФИО
На следующей странице: Задачи коррекционной логопедической работы на год с ребенком:
 Развитие речевого внимания, памяти, мышления.
 Развитие фонематического слуха.
 Развитие моторных функций ребенка (мелкая моторика рук, общая и артикуляционная моторика).
 Развитие общих речевых навыков (Формирование правильного физиологического речевого дыхания.
Формирование мягкой атаки голоса. Развитие дикции, силы голоса.)
 Коррекция слоговой структуры слова.
 Формирование правильного звукопроизношения. Постановка и автоматизация звуков:
 Расширение лексического речевого запаса.
 Развитие грамматического строя речи.
 Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
 Формирование связной речи.
На следующей странице вклеивается памятка для родителей по ведению логопедической тетради.
ПАМЯТКА
«КАК ЗАНИМАТЬСЯ ПО ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ»
1. Тетрадь забирать из детского сада (определить день недели).
2. Ежедневно, в течение 15-20 минут родители выполняют задание логопеда вместе с ребенком. В течение
недели нужно повторять то, что ребенку было особенно трудно.
3. Упражнения выполняются сидя перед зеркалом (лучше большим). Ребенок смотрит на себя в зеркало и
следит за своими губами во время проговаривания звуков, слогов, слов, предложений. При неправильном произношении взрослый просит повторить правильно.
4. Очень важно учить ребенка слышать свою речь, особенно во время занятий. Если ребенок не прислушивается к себе, взрослый корректно его поправляет.
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5. В течение недели родители следят только за правильностью произношения тех звуков, которые исправил
логопед.
6. Все задания выполняются только ребенком. Недопустимо раскрашивание за ребенка. Пусть ребенок выполнит тот объем работы, который сможет, а через время закончит его выполнение.
7. Учите ребенка ответственно выполнять задания, доводить начатое дело до конца. Это хорошая подготовка перед школой.
8. В понедельник утром родители приносят тетрадь в д\с, рассказывают учителю-логопеду или воспитателю о трудностях в выполнении задания, задают вопросы.
На последующих страницах отражается коррекционная работа по направлениям или понедельно. Из наполненности тетради можно проследить и посещаемость ребенка, и насколько правильно и грамотно подобран индивидуальный материал учителем логопедом и участие родителей в исправлении речи ребенка.
В конце тетради вклеивается конверт для памяток (например «Заботливым родителям о развитии речи детей
5-6 лет»; «Развитие фонематических процессов» и др.) и консультаций.
Вовлечение родителей в работу помогает им понять, насколько трудно детям самостоятельно справляться со
своими проблемами и как важно уметь поддержать ребенка в случае его неудачи. Опыт показывает, что при
проведении систематических занятий многие учащиеся справляются со своими трудностями. У школьников
улучшается качество, техника чтения, растет познавательный интерес, совершенствуются учебные умения и
навыки, а также, что немаловажно, повышается самооценка, уверенность в себе.
© Лупонос З. Н., 2018

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ) НА УРОКАХ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Мацалова Татьяна Витальевна,
учитель 1 кк
ГКОУ СО «Асбестовская школа-интернат», г. Асбест
К. Ушинский писал: «Если бы люди изобрели философский камень, то беда была бы еще невелика: золото
перестало бы быть монетой. Но если бы они нашли сказочный мешок, из которого выскакивает все, чего душа
пожелает, или изобрели машину, которая полностью заменяет любой труд человека, то самое развитие человечества прекратилось бы: распущенность и дикость пленили бы общество».
В последние годы, в Российской Федерации, на фоне социально-экономических преобразований продолжается развитие процессов гуманизации и модернизации современного образования, в основе которых находятся
вопросы социализации, адаптации и интеграции ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), его социальной защиты, помощи семье в воспитании. На данном этапе развития общества весь процесс обучения и воспитания ребенка с интеллектуальной недостаточностью направлен на развитие механизмов,
обеспечивающих его адаптацию к различным условиям жизни, развитие специальных условий для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), выбора оптимальных средств помощи такому
ребенку.
Знание правовой основы и опыт работы не гарантируют беспроблемных ситуаций в обучении детей с умственной отсталостью, т.к. это процесс постоянно развивающийся, в основе которого лежит индивидуальнодифференцированный подход.
Трудовое обучение и воспитание имеет особое значение для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, поскольку труд служит эффективным средством коррекции умственных, физических и личностных нарушений детей с умственной отсталостью, а также средством адаптации к самостоятельной жизни по окончании школы. Главное место в коррекционно-воспитательной работе с учениками отводится их трудовой подготовке.
В настоящее время качественный состав контингента обучающихся общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные программы, имеет тенденцию к осложнению дефекта, как со стороны психического,
так и со стороны соматического развития, что требует иного подхода к трудовому обучению. Отсюда возникает
противоречие между растущими требованиями к результату образования обучающихся с умственной отсталостью со стороны общества и ростом количества детей с отклонениями в интеллектуальном развитии.
Резко сократилось число предприятий, готовых принять умственно отсталых на работу, ликвидирована система базовых предприятий, где раньше данные дети проходили практику, а затем там же могли трудоустроиться. Что значительно затрудняет дальнейшее трудоустройство воспитанников с отклонениями в интеллектуальном развитии, а отсюда и их успешную адаптацию и социализацию в обществе.
Обучающимся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью трудоустроиться практически невозможно,
и здесь, в силу их психо-физических особенностей, на первый план выходит обучение детей навыкам самообслуживания и элементарным навыкам ухода за жильем. Выраженное нарушение интеллекта приводит к тому,
что каждый такой ребенок требует индивидуального подхода. Общим для этих детей является то, что они в состоянии усвоить минимальное количество академических знаний (или не усваивать их вообще).
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Соотношение этих двух компонентов отражает степень активности и независимости жизни, к которой мы
готовим ребенка с интеллектуальными нарушениями, исходя из представлений о его возможностях и ограничениях. Поэтому максимально расширяется область развития его жизненной компетенции за счет формирования
доступных ребенку базовых трудовых навыков, необходимых для социально-бытовой адаптации, готовя его,
насколько это возможно, к активной жизни в семье и социуме.
Ребенка нельзя научить трудиться никаким другим способом, кроме участия в труде. Нельзя развить ответственное отношение к труду, его результатам, уважение к трудящимся людям без того, чтобы в процессе труда
школьник сам не почувствовал усталости, не порадовался успеху, не огорчился от неудачи или небрежного обращения с предметами.
Чтобы дети охотно трудились, педагог должен быть терпеливым, отмечать даже небольшие их успехи, относиться к детям как к равноправным партнерам.
Воспитательное значение труда заключается также в том, что в процессе трудовой деятельности формируются трудолюбие, честность, ответственность, самостоятельность, целеустремленность, скромность, инициативность, решительность, настойчивость и другие нравственные качества.
У детей с легкой, а в особенности умеренной умственной отсталостью наблюдаются серьѐзные нарушения
мелкой моторики, мышления, памяти, внимания, пространственно-временного восприятия и речевое недоразвитие. На основе наблюдений мной были выявлены следующие проблемы:
 не все дети владеют навыками самообслуживания;
 быстрая утомляемость учащихся при работе;
 трудности восприятия учебного материала;
 у детей не сформированы трудовые навыки и умения;
 снижена двигательная активность, недостаточно развита мелкая моторика и координация движений;
 неспособность обучающихся применять полученные знания в различных жизненных ситуациях.
Данные проблемы влияют на труд, учебу и качество результата деятельности детей, а также выявляют несформированность социально-трудовых навыков.
Исходя из выявленных проблем, я поставила задачу: создание комплекса условий для формирования, развития, коррекции и социальной адаптации личности детей с нарушением интеллекта посредством обучения обслуживающему труду. Основными задачами для развития трудовых умений и навыков у детей с умственной
отсталостью я определила:
1. Формировать у обучающихся умение ориентироваться в задании, следовать устной инструкции.
2. Закреплять навыки самообслуживания и личной гигиены.
3. Вырабатывать умения и навыки работы в быту, в коллективе.
4. Приобщать обучающихся к общественно-полезному труду.
5. Формировать добросовестное, ответственное отношение к труду.
Свою деятельность я начала с изучения методической, учебно-воспитательной и специальной литературы
по работе с детьми с интеллектуальными нарушениями.
Большая подготовительная работа к урокам, как в плане расширения диапазона теоретических знаний, так и
в плане выбора практических заданий, продумывании методов и приемов преподнесения учебного материала,
применении компьютерных технологий делают уроки интересными и запоминающимися.
В своей педагогической практике применяю информационно-коммуникативные технологии, элементы метода проекта, здоровьесберегающие технологии, технологии бесконфликтного общения, синквейн, индивидуальный и дифференцированный подход, аудиовизуальные технологии, метод базальной стимуляции, метод сенсорной интеграции, метод совместно-разделенной деятельности, метод эрготерапии, оперантный подход на
основе прикладного поведенческого анализа. Что позволило мне повысить результативность работы с обучающимися. Это помогает разобраться с некоторыми проблемами, связанными с особенностями поведения некоторых моих учеников и применить полученные знания на практике.
В особо созданных условиях у детей развивается познавательная деятельность. В процессе труда формируются такие личностные качества, привычка к трудовому усилию, способность работать в коллективе, что является очень важным условием для дальнейшей социально-трудовой адаптации воспитанников. В процессе трудового обучения у детей улучшается общее физическое состояние, развивается работоспособность, координированность движений.
Также для создания условий при формировании трудовых навыков и последующей социальной адаптации
школьников с отклонениями в интеллектуальном развитии я применяю следующие приемы:
 Создание ситуации успеха;
 Игровые моменты;
 Создание положительного психологического настроя;
 Музыкальное сопровождение во время выполнения практических работ;
 Мотивация труда обучающихся с умственной отсталостью через поощрение в процессе работы, показ
значимости выполняемых учениками работ;
 Заинтересованность обучающихся трудовыми действиями, работой с материалами и инструментами;
 Обеспечение привлекательности результатов труда;
 Предоставление ученику возможность видеть конкретный результат своего труда;
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 Соответствие продолжительности работы возрасту и физическим возможностям ребенка;
 Побуждение обучающихся трудиться вместе со взрослыми и/или сверстниками, а впоследствии самостоятельно.
Все вышеизложенные условия применяются мной на каждом уроке, что положительно влияет на качество
знаний обучающихся.
На уроках обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной деятельности знания
и умения: учатся пришивать пуговицы, овладевают элементарными навыками ремонта одежды. Выполнение
данных работ формирует у них эстетические представления, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту. Ученики очень любят выполнять творческие задания. Уроки трудового
обучения очень помогают обучающимся с интеллектуальными нарушениями не только в дальнейшем трудоустройстве, но и ведении домашнего хозяйства. Что очень важно для их социализации в обществе и создании
благополучной семьи. На всех уроках я подчеркиваю важность и значимость владения знаниями и навыками
различных видов уборки, соотнося их с жизненными ситуациями и историческими фактами. Центральное место
на уроках трудового обучения занимает практическая работа. На своих уроках во время выполнения практической работы я всегда стараюсь включать музыкальное сопровождение, что значительно повышает работоспособность учащихся, у детей поднимается настроение, и они с большим интересом выполняют задания.
Кроме непосредственно практической работы, дети изучают технику безопасности и санитарно – гигиенические требования на уроках труда. Для лучшего запоминания и пополнения банка инструментария мной были
разработаны презентации по правилам ТБ, наглядный материал, карточки и презентации – задания для лучшего
усваивания и контроля полученных на уроках знаний, умений и навыков.
Это позволяет сделать выводы, что используемые мной методы и приемы работы эффективны и способствуют формированию трудовых навыков у обучающихся с интеллектуальными нарушениями, что позволяет
добиться положительных результатов при обучении, формировании жизненных компетенций и дальнейшей
социализации учеников.
1.
2.
3.
4.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ У ВОСПИТАННИКОВ
С ОВЗ ДЛЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
Трякина Альбина Гавриловна,
Дубовик Татьяна Дмитриевна,
воспитатели
МКОУ «Белоярская ШИ»
«Для человека не существует более чудовищного наказания,
чем быть предоставленным в обществе самому себе
и оставаться абсолютно незамеченным»
У. Джеймс
Сегодня, в связи с изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание прав такого ребенка, его интересов, потребностей,
оказание помощи в процессе его личностного становления, в успешной социализации в обществе, в выборе соответствующей профессиональной деятельности являются чрезвычайно важными.
Одной из главных задач школы-интернат является социализация детей с ОВЗ. Перед взрослыми стоят очень
ответственные задачи: с одной стороны - создать условия для безопасного и комфортного выхода детей с «особыми» потребностями в большой социум; а с другой - стимулировать желание «особых» детей находится в
этом социуме и сформировать доверие к нему. Так как воспитанники большую часть времени проводят в школе-интернат, то основная задача по формированию навыков социализации ложится на педагогов школы и в
первую очередь на воспитателей.
Каждый педагог хорошо знает – только то, что пропущено через себя, через деятельность ребѐнка, его практический опыт, его эмоциональное переживание, запомнится им на всю жизнь, станет его способностью.
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов деятельностный подход в воспитании детей с ОВЗ реализуется через внеурочную деятельность. Школа должна сформировать у обучающихся не только предметные, но и универсальные способы действий, обеспечивающие возмож-
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ность адаптации в обществе; развить способность к самоорганизации с целью решения ситуативных задач;
обеспечить индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития.
Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в котором главное место отводится
активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника.
Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в
процессе самостоятельной деятельности.
Основным направлением работы воспитателя в школе - интернат является практическая подготовка детей к
жизни. Поэтому содержание воспитания строится с учетом следующих принципов: жизненная значимость и
практическая необходимость.
Задача воспитателя сформировать с помощью деятельности навык, который поможет успешной социализации воспитанников.
Если ребенок путем многократных повторений научился выполнять определенные действия, то можно сказать, что у него сформирован навык. Но для того, чтобы узнать сформирован данный навык или нет, необходима диагностика. И для этого в школе были разработаны критерии оценки сформированности навыков социализации: санитарно-гигиенические навыки, самообслуживание, навыки культуры поведения, коммуникативные
навыки.
Ежедневное выполнение режимных моментов способствует формированию санитарно-гигиенических навыков и самообслуживания. Навыки культуры поведения формируем на занятиях, экскурсиях, прогулках, в режимных моментах и т.д. Коммуникативные навыки формируем в повседневной жизни, что помогают ребятам в
общении, умении вести диалог, слушать собеседника.
В прошедшем учебном году впервые мы ввели итоговые занятия для проверки полученных знаний по программе. В конце года были проведены занятия, в которых воспитатели использовали различные задания, по
разным разделам программы: здоровый образ жизни, пожарная безопасность, безопасность дома и на улице,
правила дорожного движения, самообслуживание, санитарно-гигиенические навыки, нравственное поведение и
т.д. На этих занятиях мы проверили, как дети решают ситуативные задачи, выполняют практические задания,
объясняют закономерности тех или иных правил. Таким образом, мы увидели, как дети умеют договариваться,
работать в группах, слушать друг друга, помогать друг другу.
Приведем примеры наиболее интересных моментов итоговых занятий в разных группах по разным направлениям.
В младших группах (1-4 классы) в основном занятия были в игровой форме.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Детям было предложено самостоятельно разделиться на две семьи
каждой семье выдана определенная сумма денег. Они совершали покупки продуктов в магазине. Обращалось
особое внимание на культуру поведения в общественных местах, умение распределять роли, рационально
тратить деньги, выбирать полезные продукты и объяснять, почему они выбрали именно их. В итогах
воспитатель отметил самую экономную семью, умеющую правильно выбирать покупки.
Решения ситуативных задач - Путешествие по станциям. Станция «Безопасность»:
1) ПДД - найди на картинке, где нарушаются правила дорожного движения и объясни почему;
2) пожарная безопасность - разложи по порядку действия в случае пожара; назови как вести себя при эвакуации в школе;
3) безопасность дома и на улице - найди на картинках ошибки в поведении детей (встреча с незнакомыми
людьми, один дома, опасные места и т.д.).
В старших группах (5-9 классы) занятия были практической направленности.
«Приготовим винегрет и окрошку». Группа разделилась на две команды. Ребятам предлагается перечень
разнообразных продуктов. Необходимо подобрать правильно состав продуктов для каждой команды определенного блюда. В итоге каждая команда защищает свое блюдо, рассказывает, почему взяли именно эти продукты.
Игра «Мы и здоровье». Ребятам предлагались картинки с изображением различных органов человека (сердце, печень, легкие, зубы, мозг, глаза, уши, почки и т.д.), они должны были найти и показать те органы человека,
на которые отрицательно влияют вредные привычки и рассказать почему.
Игра «Повторяем правила дорожного движения» (интерактивная доска). Игра в командах. Ребятам предлагалось несколько направлений по ПДД: «Я – пешеход», «Я – велосипедист», «Дорожные знаки», «История
ПДД». Воспитанники на экране выбирали категорию и номер вопроса и, посовещавшись с командой, давали
ответы. Правильный ответ появлялся на интерактивной доске. В этой игре хорошо просматривались коммуникативные навыки (работа в команде), умение пользоваться интерактивной доской, умение слышать и слушать
других.
Игра «Поделись с товарищем». На столе лежали предметы личной гигиены и различные косметические
средства. Ребятам было предложено выбрать, чем можно поделиться с товарищем и рассказать, почему не всеми предметами можно делиться.
«Окажи первую помощь» (практическая работа). В предложенной аптечке, среди различных лекарств,
необходимо было найти нужное для оказания 1 помощи при различных травмах и ушибах. Оценивались знания
по оказанию первой помощи и практические умения.
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По итогам проведенных занятий, были заполнены диагностические карты, где оценивался уровень освоения
материала.
В следующем учебном году решено продолжить эту работу, что бы можно было увидеть мониторинг сформированности навыков, знаний и умений.
Таким образом, принцип коммуникативной направленности, который предполагает, что главным в обучении
должно быть не столько сообщение, сколько формирование у воспитанников навыков практического умения.
Умения работать в группе, индивидуально, в парах, решать многообразные коммуникативные задачи, действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты, как с воспитателем, так и друг с другом.
1.
2.
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КОНСПЕКТ КВЕСТ-ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«В ПОИСКАХ ЗАКОЛДОВАННЫХ БУКВ»
Юртаева Татьяна Леонидовна,
учитель-логопед МБДОУ «Колокольчик»
ЯНАО, город Ноябрьск
Цель: совершенствование правильной, четкой, выразительной речи у дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи подготовительной группы компенсирующей направленности.
Коррекционно-образовательные задачи:
- Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков Б и Бь в слогах, словах и фразах; учить
дифференцировать звуки по твѐрдости-мягкости; учить определять место звука в слове, делить слова на слоги,
выделять первый и второй слоги в словах.
- Учить работать над предложением.
- Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза двухсложных слов со стечением согласных.
- Познакомить с буквой Б.
Коррекционно-развивающие задачи:
- Развивать артикуляционную моторику и мелкую моторику.
- Развивать фонематическое восприятие, внимание, мышление.
- Развивать слуховую, зрительную и тактильную память.
Коррекционно-воспитательные задачи:
Воспитывать стремление достижения поставленной цели, поддерживать интерес к непосредственно образовательной деятельности.
Оборудование: проектор, презентация, разноцветные прищепки, 2 обруча: синий и зеленый, предметные
картинки (баран, барабан, бант, бусы, бана, автобус, обезьяна, белка, билет, береза), игрушка «летающая тарелка» с песком, контейнер с фасолью, сезонное дерево, осенние листья с ребусами, стрелочки-указатели, буква Б б, портфель с запиской и угощениями, раздаточный материал: доски, маркеры, фишки, кассы, картинки
«Букваежка с шариками», карандаши цветные.
Ход НОД:
I. Организационный момент.
У нас сегодня много гостей, давайте поприветствуем их и познакомимся.
- Покажите, какие вы дружные. Потрите ладони, почувствуйте тепло! А теперь возьмитесь за руки, поделимся теплом друг с другом. У нас получилась «цепочка дружбы»!
- Покажите, какие вы веселые, рады гостям (улыбаемся).
- Покажите, как вы расстроитесь, если гости соберутся уходить (нахмурились).
- И самые умные! Игра «Звук спрятался»: мяч лови и мяч бросай, гласный звук ты называй: мак, жук, рак,
мир, сом, суп, стул, рот, куст, сам.
- И еще раз улыбнемся и порадуем окружающих хорошим настроением.
II. Основная часть
1. Сообщение темы.
Ребята, вы любите путешествовать? Сегодня мы отправимся в гости к Королеве Грамоты. Ой! Что это? В
стране звуков и букв случилась беда! Старый и злой Букваежка заколдовал очень важное и нужное слово. Поможем собрать это слово из заколдованных букв? Но как отыскать эти буквы? Точно, мы должны правильно
выполнить все задания и испытания, которые приготовил для нас злой Букваежка. Надо быть внимательными.
2. Артикуляция звука.
- Ребята, вспомните, с какого звука начинается имя Букваежка?- Правильно, это звук ―Б‖.
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- Давайте поиграем с этим звуком, ведь он очень красиво звучит, послушайте как: б, б, б…
- Давайте все вместе произнесем: б, б, б…
- Изобразим с помощью звука [б], как злится Буквоежка: б, б, б…
3. Характеристика звука.
- Какой это звук? (Гласный или согласный). Почему так думаете? (Звук Б – согласный, потому что при произнесении воздух во рту встречает преграду, преградой являются губы.)
- Твердый или мягкий?
- Как проверить глухой этот звук или звонкий? (Голосовые связки не поют).
- Кто даст характеристику звука Б?
- Есть ли мягкая пара у звука Б? Назовите
- Дайте характеристику звука Бь. Чем похожи эти два звука? Чем отличаются?
3. Речевая зарядка: Я хочу открыть вам секрет. Букваежка знаком с инопланетянами и они разговаривают
на своем языке: Девочки – аб-об-уб (тихо). Мальчики – ба-бо-бу-би, бим-бам-бом-бум (громко).
Находят в летающей тарелке первую букву.
4. Динамическая пауза. Игра с прищепками «Кошка».
Кусается сильно кошка-глупышка,
Думает, что это не палец, а мышка,
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться - скажу тебе: «Кыш!»
5. Игра «Веселые прищепки».
Ребята, а теперь предлагаю поместить картинки на обручи с помощью прищепок. Будьте внимательны, картинки со звуком Б прикрепите на синий обруч, а картинки со звуком Бь — на зеленый обруч.
- найдите слово из четырех слогов: обезьяна;
- найдите слово, в котором два звука Б: барабан;
- найдите слово со звуком Б в середине слова: автобус;
- найдите слово со звуком Бь в середине слова: обезьяна;
- отгадайте, какое слово я задумала (хлопаю 1 раз): бант;
- отгадайте, какое слово я загадала: на бь начинается, на т заканчивается: билет;
- соберите звуки и назовите слово: б у с ы;
- слоги перепутались: нан-ба, ран-ба, ка-бел.
И с этим заданием вы справились!
Находят вторую букву под картинками.
6. Игра «Отгадывание ребусов».
Следы (стрелочки) ведут к дереву. Что же еще за испытание придумал для нас Буквоежка?
Волшебные осенние листья - ребусы. Что же такое ребусы? (Ребусы – это зашифрованные слова). Если мы
расшифруем ребус правильно - появится отгадка ребуса. Работать будем в парах.
Каб(лук) – каблук
Бу(лавка) – булавка
Ба(бочка) – бабочка
Стол(бы) – столбы
Б(усы) – бусы

Молодцы, справились с заданием!
Находят третью букву за деревом.
7. Звукобуквенный анализ слова БУКВЫ (у доски ребенок).
- Ребята проверьте у себя, так ли вы выполнили это задание?
- Сколько всего звуков в слове «Буквы»? Назови их.
- Какой первый звук? Какой последний звук? Какой звук стоит после звука «К»?
- Сколько согласных звуков в слове? Назовите твердые согласные звуки. Есть мягкие согласные звуки?
Сколько гласных звуков в слове? (Правило).
- Разделим на слоги.
8. Игра «Живое предложение».
- Составление предложения с этим словом.
- Давайте оживим это предложение. Кто будет первым словом?...
- Что не так в нашем предложении? Какие мы знаем правила? (1 слово в предложении пишется с большой
буквы, в конце предложения ставится точка.)
- Есть ли маленькое слово? Назовите его.
- Назови 2 слово, 4 слово, прочитаем все предложение целиком.
- Схему предложения запишем на инд. досках. Проверить друг у друга.
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Находят в контейнере с фасолью четвертую букву.
9. Динамическая пауза.
Кинезиологическое упражнение «Кулак-ребро-ладонь».
Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
А теперь их на бочок
И зажали в кулачок.
Кинезиологическое упражнение «Веселые лягушки».
Две веселые лягушки
Ни минутки не сидят,
Ловко прыгают подружки
Только брызги вверх летят
Кинезиологическое упражнение «Ухо-нос» (с хлопком).
10. Знакомство с буквой Б б.
- Хотите ли вы увидеть букву, которой обозначаются звуки Б и Бь на письме?
- На что похожа буква Б?
- Послушайте стихотворение про букву «Б»:
Большой живот у буквы Б,
Беретик есть на голове.
- Действительно, буква «Б» похожа на человека с большим животом в берете.
- Ребята, в какую сторону смотрит буква Б? (В правую).
- Букваежка оказался у каждого из вас. Обведите и раскрасьте только те шарики, на которых буква Б написана правильно. Соедините их ниточками с Буквоежкой.

Ребята, напишем мы после сна букву Б, и поработаем в тетрадях
Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями!
На экране появляется Букваежка и пятая буква – Ш.
III. Заключительная часть.
- Как вы думаете, что нужно сделать с этими заколдованными буквами? (Сложить слово)
ШКОЛА
На экране появляется портфель и в группе дети находят портфель,
в нем записка: «Это чудо-конфеты. Съешь — и захочешь идти в школу»
- Ну что, съедим, чтобы появилось желание учиться?
- Вы выполнили сегодня так много трудных заданий и нашли желание учиться.
- Какое задание было самым трудным? Почему?
- Какое задание было самым интересным?
- Напомните мне, пожалуйста, с какими звуками познакомились? Назовите слова на звук Б и Бь.
- Чем отличается звук от буквы? (Звуки мы произносим и слышим, а буквы мы пишем и видим) и даже можем потрогать.
- Я думаю, вы будете хорошими учениками, т.к. показали сегодня, как вы хотите узнать новое, разгадать загадки, а школа вам обязательно в этом поможет.
Мне было очень интересно с вами заниматься, и я приду к вам еще.
© Юртаева Т. Л., 2018
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