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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Асадчая Татьяна Александровна,
Солнцева Алла Сергеевна,
воспитатели,
МБДОУ Д/С №23 г. Белгород
Сегодня подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности и агрессивности, поэтому проблема
формирования основ нравственной культуры личности актуальна. Нам жизненно важно сейчас приложить как
можно больше усилий, чтобы суметь сохранить и передать потомкам язык, культуру и традиции нашего народа.
Воспитание, образование – это не только становление ума, но и сердца. Духовное становление общества – это
процесс многотрудный и долгосрочный.
Культурное и социальное состояние развития общества всегда находило свое отражение в целях и задачах
обучения и воспитания подрастающего поколения. Коренные изменения в политической, экономической и
культурной жизни общества настоятельно требуют подъема уровня нравственного воспитания молодого поколения, так как в современном мире материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Успешное решение этой проблемы лежит на путях духовного возрождения каждой отдельно взятой личности. Приобщение людей, в первую очередь подрастающего поколения, к многовековой традиционной культуре,
ценностям, нравственному опыту народа – путь к решению этой жизненно важной задачи.
Нравственность человека трактуется как совокупность его сознания, привычек, поведения, связанных с соблюдением норм и правил, принятых в обществе. Нравственность проявляется в том, что человек не только
знает правила и нормы поведения, но и стремится их соблюдать. Целью и результатом нравственного становления личности является нравственная культура.
Основное содержание работы по формированию нравственной культуры личности, предполагающее освоение и присвоение общечеловеческих, личностных и гражданских ценностей, реализуется в процессе реализации
следующих составляющих воспитания:
1) идеологическое воспитание;
2) гражданское и патриотическое воспитание;
3) эстетическое воспитание;
4) воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности;
5) воспитание культуры здорового образа жизни;
6) гендерное воспитание (индивидуальный подход по половому признаку);
7) семейное воспитание;
8) трудовое и профессиональное воспитание;
9) экологическое воспитание;
10) воспитание культуры безопасной жизнедеятельности;
11) воспитание культуры быта и досуга.
Для того, чтобы обеспечить эффективное целенаправленное и систематическое формирование нравственной
культуры дошкольников необходимо эту работу планировать. Планирование осуществляется в соответствии с
возрастными особенностями детей. План должен быть конкретен и реален, то есть с учётом тех условий, материальной базы, которые существуют в детском саду. Традиционно формирование нравственных черт личности
осуществляется в процессе всей воспитательно-образовательной работы с детьми: на занятии, в повседневном
общении, в играх, труде и так далее.
Поэтому как самостоятельный раздел нравственное воспитание не планируется. Однако формирование
навыков поведения (вежливого и заботливого отношения к окружающим людям, аккуратного и бережного отношения к вещам, культурно-гигиенических навыков) требует, чтобы дети овладели этими навыками, соответственно требует их планирования, так как формирование навыков – процесс очень длительный, требующий
многократности и последовательности выполнения каких-либо упражнений, действий.
Важной формой работы являются беседы, где в плане указывается название и основные вопросы к детям.
Также самым большим планируемым разделом является «Совместная деятельность». Здесь непосредственно
планируются цели таких форм, как: игры, игры-упражнения, игры-инсценировки, рассматривание картин и иллюстраций, ситуации, моделирование, дискуссии, наблюдения, служба спасения, поручения, задания, изготовление поделок, работ, чтение художественной литературы, прослушивание аудио и видео записей и другие
формы работы с детьми.
Нужно отметить, что и самостоятельная деятельность детей должна носить целенаправленный характер и
планироваться в соответствующем разделе. Нельзя обойти такую форму организации как праздники и развлечения в детском саду, куда также можно включать введение специализированных дней («день здоровья», «день
вежливости», «день добрых дел» и другие).
Кроме того, формирование нравственной культуры должно осуществляться в единстве с семьёй, поэтому
планируется и проводится работа с родителями по нравственному формированию культуры поведения дошкольников. Работа с родителями включает такие формы, как консультации, беседы, родительские собрания,
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оформление папок-передвижек, статей на определённую тематику, открытые занятия, конкурсы, вечера вопросов и ответов.
© Асадчая Т. А., Солнцева А. С., 2021

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ С ОВЗ В ДОУ
Вальтер Татьяна Викторовна,
педагог-психолог,
МБДОУ детский сад «Радуга» с. Мамонтово
Аннотация: в данной статье я представила описание опыта применения инновационных форм и методов
своей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В нашем детском саду функционирует группа кратковременного пребывания для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Непременно, дети с ОВЗ требуют особого внимания и заботы. У таких детей
есть проблемы в социализации, в коммуникации, проблемы в познавательной сфере, а также в двигательной
активности. Нередко, это приводит детей к ряду проблем, таким как: тревожность, неуверенность в себе и в
своих возможностях и силах, скованность и застенчивость, а в некоторых случаях даже и к агрессии.
В связи с этим, педагог-психолог должен найти подход к каждому из этих детей. А для этого специалист
должен применять в своей работе эффективные формы и методы, способствующие выйти на контакт с детьми,
имеющими проблемы в эмоциональной сфере.
Для каждого ребенка очень важна игра. Ребенок с самого рождения познает мир через игру. Поэтому в своей
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья я всегда предпочитаю игровую сферу.
В настоящее время мы все чаще стали использовать ИКТ. Детям применение компьютера в обучении тоже
очень нравится. В своей работе я использую интерактивные игры, которые я составляю сама для каждого ребенка (исходя из трудностей, которые испытывает ребенок в обучении).
С помощью интерактивных игр можно развивать сенсорное восприятие, мышление, память, внимание, мелкую моторику, а также речь. А ведь для детей с ОВЗ это очень важно.
Игры-драмы. Игры-драмы помогают детям развивать свое внутреннее «Я», развивают умение ставить цели
и совершать выбор. Данный вид игры позволяет сплотить детей, развивает коммуникативные навыки.
В работе с гиперактивными детьми я использую арт-терапию. Здесь я также применяю нетрадиционные
техники рисования, например: рисование нитью, ватными палочками, выдуванием и т.д. Ведь у многих деток с
ОВЗ наблюдаются проблемы с моторикой рук и им очень тяжело рисовать кистью, прорисовывая все аккуратно, а данный вид рисования подходит для каждого ребенка.
Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что самое главное при работе с детьми – никогда не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте искать новые пути и формы работы с детьми.
© Вальтер Т. В., 2021

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР
Водопьянова Альбина Николаевна,
учитель-логопед,
МБДОУ «ДС «Радуга», рп Усть-Абакан, Республика Хакасия
Учите ребенка каким-нибудь
неизвестным ему пяти словам –
он будет долго и напрасно мучиться,
но свяжите двадцать таких слов
с картинками, и он усвоит их на лету.
К. Д. Ушинский
Современный образовательный процесс в детском саду требует от педагогов нового подхода к собственной
деятельности, использование новейших форм, методов и технологий воспитания, развития и обучения детей.
Важная особенность этого процесса – смещение акцентов с активности взрослого на активность самого ребенка, который находится в центре воспитательного процесса.
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Пройдет немного времени, и наши дети пойдут в школу. От того как развита речь ребенка, зависят его успехи в усвоении всех предметов школьной программы.
Поэтому работая с детьми с различными нарушениями речи и сталкиваясь с проблемами в их обучении,
приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс
усвоения детьми нового материала. Одним из таких средств является наглядное моделирование.
Научные исследования и практики подтверждает, что именно наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников, развивает речь. Наглядное моделирование никогда не потеряет своей актуальности.
Важность использования этого метода заключается в том, что, работая с детьми с ОНР, он вызывает интерес
и помогает решить проблему:
 Ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем.
Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников, развивает речь.
 Использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью.
Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. Использование опорных рисунков
для обучения заучиванию стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Наглядное моделирование
особенно актуально для детей с тяжелой патологией речи. Оно в свою очередь помогает значительно быстрее
запомнить текст.
 Применяя графическую аналогию, мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания.
Включение наглядных моделей в процесс обучения содействует закреплению понимания речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания.
В подготовительной группе, с целью профилактики дисграфии, я использую ребусы, изографы (слова, записанные буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь), полубуковки (Буквоед). Дети очень любят выполнять эти задания, так как сам процесс их интригует, волнует, они
начинают придумывать различные истории. Использование этого героя, хоть он и отрицательный, приводит в
восторг детей от того, что в их отсутствии кто-то побывал в их азбуках, в заданиях, которые необходимо исправить.
Применение наглядного моделирования можно использовать в процессе обучения грамоты. Символы используются для запоминания характеристик к звукам.
Перспективу работы по данной теме вижу в дальнейшем изучении методов и приёмов для эффективной организации коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников.
© Водопьянова А. Н., 2021

ЛУЧШАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ И УПРАЖНЕНИЙ У СТЕНЫ ОСАНКИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОУ»
Волынцева Елена Васильевна,
инструктор по физической культуре,
Корякова Илона Анатольевна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ «Рябинка» город Черногорск Республики Хакасия
Вот уже на протяжении 5 лет в нашем дошкольном образовательном учреждение приоритетным направлением является работа по внедрению здоровьесберегающих технологий на занятиях по физической культуре.
Видя особую актуальность в формировании и коррекции у дошкольников правильной осанки, мною была
внедрена в работу технология А. К. Чеменевой «Стена осанки».
Стена осанки – это изображение на плоской, вертикальной поверхности точек касания пяток, икр, ягодиц,
плеч и затылка ребенка (в соответствии с ростом ребенка), с обязательным указанием места постановки стоп
(половой плинтус необходимо убрать). Это может выглядеть как схематичное изображение деревьев, цветов,
животных, либо декоративное оформление групповой комнаты, спортивного зала.
При выполнении упражнений важным условием является плотное прижатие тела ребенка к точкам касания.
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Используя «стенку осанки» можно не только контролировать положения позвоночника, учить ребенка выравнивать и держать спинку, но и закреплять полученный навык, используя для этого разные комплексы
упражнений.
Примерный комплекс упражнений:
1. Отойти от стены, удерживая принятое положение или сделать 2 шага вперед, присесть, встать и вновь
принять правильную осанку с напряжением всех мышц. Повторить 10 раз.
2. Принять правильную осанку у стенки, сделать 1-2 шага вперед, расслабить последовательно мышцы
шеи, плечевого пояса и туловища. Принять правильную осанку. Повторить 10 раз.
3. Принять правильную осанку у стенки, приподняться на носках, удерживаясь в этом положении 3-4 секунды. Вернуться в исходное положение. Повторить 10 раз
Во время диагностического обследования детей в ДОУ я обратила внимание на заметное неравномерное
развитие мускулатуры детей, ослабление мышцы удерживающих позвоночник в правильном положении: мышцы шеи, спины, живота (детям сложно удерживать позвоночник в правильном положении, мышцы рук не развиты). Поэтому при построение дальнейшей работы учитывалась необходимость целенаправленного развития и
укрепления мышц плечевого пояса, укрепления мышц спины и развитие гибкости позвоночника у дошкольников.
Мною был разработан комплекс упражнений на сопротивление или силовая тренировка, которая включает в
себя упражнения с тренажером – эспандером и упражнения у стены осанки.
Силовая тренировка – это равномерное развитие всей мускулатуры ребенка, способность преодолевать
внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечного напряжения.
Виды силовых упражнений:
- Силовые упражнения с хватом (подтягивания, на перекладине и турнике);
-Упражнения с партнером (упражнения на сопротивление при помощи другого упражняющегося, и при использовании собственного веса, эспандеры);
- Упражнения с тренажерами (беговые дорожки, гребные тренажеры, снаряды).
В ДОУ были изготовлены нетрадиционные тренажеры (эспандеры), для использования в силовых упражнениях на сопротивление (тканевая резинка шириной от 5 см., удерживаемая в стене фиксатором на расстоянии
вытянутых рук ребенка, и закрепленная в зависимости от роста ребенка на разной высоте).
Использование силового тренажера – эспандера
Цель: формирование физического и психического здоровья детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Укрепить мышцы верхних и нижних конечностей.
2. Развить психические способности эмоциональной сферы.
3. Совершенствовать двигательные навыки, воспитание двигательных качеств.
4. Воспитать и закрепить навыки правильной осанки.
Такие тренажеры можно использовать во время занятий физической культуры как индивидуальным, так и
поточным способом тренировки. Результативность упражнений с амортизатором (эспандером) станет более
эффективной если выполняется плавно, без рывков. В преодолевающей фазе упражнения усилие возрастает к
концу, а в уступающей фазе – наоборот, резко уменьшается по ходу движений. Каждое упражнение рекомендуется повторять в одном подходе 5-6 раз по возможности точно с максимальной амплитудой, стараясь не отклоняться от заданной траектории движений.
Перечень возможных упражнений с использованием силового амортизатора для укрепления мышц
спины, плечевого пояса и гибкости позвоночника ребенка:
1. И.П. – ребенок стоит спиной к закрепленному на уровне плеч амортизатору, одна нога на полшага вперед, прямые руки вверх: наклон туловища вперед, не сгибая рук. Дыхание: в И.П. – вдох, наклон вперед
- выдох.
2. И.П. – ребенок стоит лицом к закрепленному на уровне плеч амортизатору, взяв эспандер за концы сведенными вперед руками, одна нога на полшага назад: наклон туловища на зад с разведением рук в стороны и назад. Дыхание: наклон назад - вдох, в И.П. – выдох (фото № 1)
3. И.П. – ребенок стоит спиной к закрепленному на уровне плеч амортизатору, ноги на ширине плеч, руки в стороны: сведение - разведение рук.
4. И.П. – ребенок стоит лицом к закрепленному на уровне плеч амортизатору, взяв эспандер за концы
сведенными вперед руками, одна нога на полшага назад: удерживая сопротивление эспандера поочередное поднятие и опускание правой и левой руки (фото № 2).
5. И.П. – ребенок стоит спиной к закрепленному на уровне плеч амортизатору, взять его за концы разведенными в стороны руками, одна нога на полшага вперед: свести руки вместе на уровне груди. Дыхание: в И.П. - вдох, наклон – выдох (фото № 3).
В последующем я объединила упражнения у стены осанки и упражнения с использованием эспандера. Для
этого мной был разработан комплекс упражнений круговой тренировки для подгруппы детей старшего дошкольного возраста.
6
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Что такое круговая тренировка?
Это серийное повторение нескольких физических упражнений объединенных в комплекс.
Упражнения выполняются в порядке последовательного прохождения «станций», которые располагаются по
кругу помещения, либо спортивного зала. Организованное таким образом выполнение упражнений воспринимается детьми как часть игры, этому способствуют сюжетные комплексы круговой тренировки.
Строгое соблюдение последовательности выполнения упражнений и переход от одной станции к другой,
помогает сочетать упражнения на силу, быстроту, ловкость, гибкость и связать их между собой.
Такой способ тренировки позволяет выдержать моторную плотность занятия, для данного возраста, увеличить двигательную активность, закреплению общеразвивающих упражнений, достигать поставленные цели по
закреплению навыков правильной осанки и тренировки мышц плечевого пояса.
© Волынцева Е. В., Корякова И. А., 2021

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ИНСТРУКТОРА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. ТЕМА: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ХАКАСИИ»
Горохова Елена Амиралиевна,
учитель-логопед,
Ларина Татьяна Юрьевна,
инструктор по физической культуре,
МБДОУ «Детский сад «Ромашка», рп Усть-Абакан, Республика Хакасия
Интеграция образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Физическое развитие»;
«Познавательное развитие».
Цель: Совершенствование речи дошкольников посредством интеграции образовательных областей: физическое развитие и речевое развитие.
Задачи учителя-логопеда:
- развитие фонематического слуха;
- формирование грамматических категорий;
- развитие связной речи.
Задачи инструктора по физкультуре:
- закрепление упражнений на умение лазить по шведской стенке, лазание под предметами;
- тренировка скорости в беге;
- применение двигательных умений навыков, приобретённых на занятиях по физкультуре;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми.
Демонстрационный материал: фотографии городов РХ; презентация РХ; картинки животных; шведская
стенка; мат (2 штуки); туннель для подлезания; мягкий модуль (1 штук).
Предварительная работа: беседа о РХ; просмотр мультфильма «Путешественница Даша»; беседа о животных РХ.
Ход занятия:
Под фонограмму гимна Хакасии дети входят в зал и встают в шеренгу.
Здороваются с гостями.
Инструктор по физической культуре: Построение детей в одну шеренгу, традиционное приветствие.
Вводная часть.
Учитель-логопед: Сегодня, придя утром на работу, мне пришло сообщение для нашей группы. Давайте
вместе посмотрим, что же там.
- Посмотрите, кто-то пытается нам дозвониться. (На слайде звонит Даша)
- Конечно же это Даша – путешественница. Давайте скорей ответим на ее звонок.
Аудио: Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Даша. Я и мой друг Башмачок очень любим, путешествовать по разным интересным местам и заводить новых друзей. Я давно хотела посетить вашу замечательную
республику Хакасию и найти в ней новых друзей. Приехать мы пока не можем, но мне очень хочется уже сейчас как можно больше узнать о Республике Хакасии. Пишите, буду ждать. Ваша Даша.
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Учитель-логопед: Скажите, а вы знаете свою родную Республику Хакасию?
Чтобы узнать как можно больше о нашей Республике и рассказать о ней Путешественнице Даше, что мы
можем сделать? Да я согласна с вами (отправиться в путешествие).
Давайте чтобы помочь нашей подруге Путешественнице Даше познакомится с нашей Республикой, мы с
вами отправимся в путешествие по крупным городам нашей родной Республики.
Вы хотите отправиться в него? (Да!)
Во время нашего путешествия нам нужно преодолеть множество испытаний, а мы должны будем познакомиться с самыми крупными городами и их достопримечательностями. Вы справитесь с такой сложной задачей?
(Да!?)
Основная часть:
Учитель-логопед и инструктор по физической культуре: Ну тогда самое время поторопиться. Но на чем же
можно отправиться в путешествие по нашей Республике? (На машине, на автобусе, на воздушном шаре, на
электричке...)
- Давайте выберем транспорт, на котором точно разглядим всю красоту нашей Республики Хакасии! И это
будет…? (Микроавтобус)
Инструктор по физической культуре: Не забывая про безопасность, встали смирно! Направо! По порядку
парами, шагом марш! (ходьба по кругу парами)
- Наш микроавтобус волшебный и вот наша первая остановка. И этот город -–Абакан. Самый главный город
нашей Республики! (Абакан слайд).
Письмо№1 (от Стеллы).
Учитель-логопед: Ребята, смотрите письмо… Этот письмо от Стеллы Лоры.
Логопед читает письмо от Стеллы Лоры. Здравствуйте, ребята, я – Стелла Лора, встречаю всех гостей, которые хотят посетить нашу столицу Республики Хакасия город Абакан. Я скульптура. Я воплощение современной хакасской женщины. Стою, подняв вверх руки, приветствуя путешественников. В одной руке я держу хакасскую чашу, которая символизирует гостеприимство горожан.
1. Задание от Стеллы:
- Ребята, а какой для вас город Абакан? Подберём слова-признаки. (Богатый, красивый, могучий, огромный,
зеленый).
- Что нужно делать для того, чтобы он таким оставался? Подберём слова-действия. (Любить, беречь, защищать, сохранять его богатства).
Учитель-логопед: Молодцы, ребята, справились с заданием. Видно знакомы вы с нашим главным городом
столицей Республики Хакасия Абаканом. (По окончании выполнения задания достаем из конверта и отдаем
ребятам фото Абакана.)
Инструктор по физической культуре: Ну теперь, когда мы успешно справились с первым испытанием, нам
пора отправляться в путь. Встаем парами и отправляемся на нашем волшебном микроавтобусе дальше.
Письмо № 2 от СШГЭС
Учитель-логопед: Ребята, смотрите письмо… Этот письмо от Саяно-Шушенской ГЭС – Я самая высокая
платина и самая мощная ГЭС России, меня назвали в честь Саянских гор в конверте, на слайде Саяногорск.
2. Задание от СШГЭС
Инструктор по физической культуре: Ребята, вы прибыли в город Саяногорск, который является туристическим центром, именно отсюда начинается путешествие в горы. (Гора и шведская стенка). Вам нужно забраться
на гору и вернуться обратно не с пустыми руками. Ребята, посмотрите один шарик остался и в нем, кажется,
что-то есть…Что это? Письмо?!
Учитель-логопед: Давайте посмотрим, что за слова там зашифрованы (Реки, горы, леса и поля – всё это
наша родная земля)? Ребята, так это же поговорка про Родину… А как вы думаете, что она может значить? (Как
просторна и прекрасна наша Родина – огромная страна Россия.)
Какие мы молодцы, справились с таким сложным заданием! Мы прощаемся с этим городом! Вот нам на память изображение прекрасного города Саяногорска, которое нам передала СШГЭС.
Инструктор по физической культуре: Парами отправляемся на волшебном микроавтобусе дальше к новым
приключениям!
Письмо №3 от «Хакасского заповедника»
Учитель-логопед: Ребята, мы прибыли в город Абаза, который славится природной красотой. Смотрите
письмо! Письмо от Хакасского заповедника. Здравствуйте, ребята. Я – Хакасский заповедник, я нахожусь на
территории города Абазы. На моей территории находятся охраняемые виды животных, растений и рыб. (Горный сибирский козел, косуля, барсук, а также большое количество рыб, таких как судак, хариус, омуль)
3. Задание от «Хакасского заповедника»
Подвижная игра «Живая стрелка» (определить первый звук в названии животного).
Инструктор по физической культуре: Ребята, скорее строимся парами и отправляемся дальше.
Письмо №4 от СУЭК
Учитель-логопед: Ребята, мы прибыли в город Черногорск, который славиться добычей угля. Этот город является вторым после столицы городом по численности населения. Письмо от СУЭК (На слайде город Черно-
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горск, в конверте его фото). Здравствуйте, ребята, я – СУЭК. Я – Сибирская угольная энергетическая компания.
Я добываю высококачественный каменный уголь, половина этого угля поставляется в Европу и Азию.
Заключительная часть
4. Задание от СУЭК.
Рефлексия «Уголек»
Дети передают по кругу уголек и рассказывают, что нового узнали на занятии. (Получают фото города)
Сегодня мы с вами проехали по самым крупным городам Хакасии.
Вы показали, какие вы умные и смелые, а теперь мы возвращаемся домой.
- Ребята, посмотрите, и правда мы вернулись в наш детский сад!
Посмотрите, что у нас осталось от чудесного путешествия: фото крупнейших городов Хакасии.
Как же мы можем передать эти фото Путешественнице Даше?
Достаем конверт и складываем.
- А в награду за успех в нашем путешествии вы получаете воздушные шары.
Построение, прощание.
© Горохова Е. А., Ларина Т. Ю., 2021

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ КЕЙСА «В ГОСТЯХ У ФЕИ ГРАМОТЫ»
Горохова Татьяна Николаевна,
учитель-логопед,
МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»
Паспорт проекта: «Проектирование и создание Кейса»
Название: Кейс «В гостях у феи Грамоты».
Автор проекта: учитель-логопед; воспитатель.
Участники проекта: учитель-логопед, воспитатель комбинированной группы, дети подготовительной к
школе группы, родители.
Тип проекта: практико-ориентированный.
Сроки реализации проекта: декабрь 2019г. – январь 2020г.
Место реализации: МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка», подготовительная группа комбинированной направленности «Светлячки».
Практический результат проекта: кейс «В гостях у
феи Грамоты».
Актуальность. На современном этапе развития образования, в свете задач ФГОС ДО, педагоги ищут новые
подходы, идеи, способы обучения и нестандартных форм
взаимодействия с воспитанниками. На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено на развитие творческих способностей,
формирование у дошкольников интереса к созидательной
деятельности.
Одним из средств развития познавательных способностей детей дошкольного возраста является кейс. Кейс –
самодельный портфель, чемоданчик. В нем собирается материал по определенной теме. Основа кейса создается, дополняется, совершенствуется.
Кейс – отличный помощник в работе педагога. Его можно использовать как для индивидуальной, так и подгрупповой работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Объект проекта. Современные средства обучения детей дошкольного возраста.
Актуальность данной темы в том, что создание кейса поможет закрепить и систематизировать изученный
материал, а игры, размещенные в кейсе, в дальнейшем позволят быстро освежить в памяти пройденные темы.
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе изготовления кейса «В гостях у феи Грамоты» для
совместной творческой деятельности учителя-логопеда, воспитателя и дошкольников («Мы вместе»), а также
для самостоятельной работы воспитанников («Мы сами»).

9

______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №4 2021) _______________________
Задачи:
Обучающие:
1. Создать условия для закрепления умения различать на слух и произносить все звуки родного языка.
2. Создать условия для совершенствования фонематического слуха:
 называть слова с определенным звуком;
 определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);
 проводить звуковой анализ слова;
 делить слова на слоги;
 составлять предложения с определенным количеством слов.
3. Создать условия для развития связной речи.
Развивающие:
1. Развивать у дошкольников познавательную активность, творческое мышление, воображение, внимание,
память, мелкую моторику.
2. Обогащать и активизировать словарный запас.
Воспитательные:
1. Формировать индивидуальные интересы и способности.
2. Обеспечивать совместную деятельность детей и взрослых.
Этапы проекта:
Подготовительный этап. Определение темы и составление плана.
Основной этап. Сбор информации.
Распечатка иллюстраций и лексической информации (учитель-логопед, воспитатель, родители).
Заключительный этап. Сборка и оформление кейса.
На основе собранного материала дети вместе с педагогом заполняют кейс страничку за страничкой.
Конечные результаты. Получилось превосходное пособие для повторения пройденного материала.
Такая необычная, яркая, красочная и занимательная книжка с увлекательными заданиями по обучению грамоте привлекает внимание дошкольников, что способствует закреплению полученных знаний, развитию психических процессов.
В кейсе представлены игры и упражнения, наглядный
материал, нацеленные на развитие всех компонентов речевой системы (фонетику, словарь, грамматику, связную
речь, на развитие зрительного восприятия, мелкой моторики). Все материалы пособия несут в себе познавательные и
развивающие функции.
Чудо-книгу открываю,
В страну знаний попадаю,
Все что знаю – вспоминаю!
© Горохова Т. Н., 2021

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЧТО ТАКОЕ МЫЛО»
Дмитрюк Любовь Борисовна,
Денисова Валерия Евгеньевна,
воспитатель,
МБДОУ «Рябинка», г. Черногорск, Республика Хакасия
Цель: осуществление системного подхода в ознакомлении детей с окружающим миром.
Задачи:
1. Развивать системное мышление, воображение, творчество.
2. Учить самостоятельно выявлять и разрешать проблемные ситуации, противоречия.
3. Воспитывать интерес к собственным открытиям через поисковую деятельность.
4. Закрепить и систематизировать знания о мыле: из чего сделано, его свойства и качества, строение и
назначение, как им пользоваться, как беречь.
СЛОВАРНАЯ РАБОТА:
Обогащать лексику словами, обозначающими свойства и качества мыла.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Чтение художественной литературы:
– «Мойдодыр» К. Чуковский.
– «Купание» А. Александрова.
– «Девочка чумазая» А. Барто.
МАТЕРИАЛЫ:
Мыло разного цвета, с разными ароматами, разное по форме, флакон жидкого мыла, хозяйственное мыло,
электронные весы, тазик с водой, картинки с рисунками последовательности умывания, лупы по количеству
детей.
ХОД НОД:
Воспитатель: - Ребята, слышите кто-то плачет! Давайте узнаем? (Дети находят куклу чумазую, плачущую).
- Чем мы можем помочь? (Ответы детей: Успокоить, развеселить, помыть и т. д.).
- Тема нашего занятия поселилась в загадке, вы узнаете, если отгадаете её.
Похоже на пряник и разного цвета
Собрало в себе запах трав всего света.
Ребята охотно им моют ладошки,
Не любят его лишь собаки и кошки.
- Что мы будем исследовать? Хотите узнать о тайнах мыла?
Дети: Мыло! Да!
Воспитатель: А что вы можете сказать о мыле? Знаете ли вы, чем люди умывались раньше? (Ответы детей)
Воспитатель: - В давние-давние времена, в Древнем Риме люди стали думать, как смыть грязь с жирной
кожи. Первой была зола. Древесную золу заливали кипятком и распаривали в печи. Полученной водой, щёлоком, мылись. Мылись глиной, которая прекрасно очищает руки, тело от грязи.
В настоящее время мыло производят так: животные жиры и поташ (карбонат калия – белый зернистый порошок) кипятят вместе, между ними происходят различные химические превращения, в результате которых
образуется мыло. Его тщательно очищают, окрашивают в разные цвета и добавляют разнообразные ароматические и косметические добавки.
Мыло расщепляет нерастворимые в воде жиры, которые затем вымываются в виде эмульсии – мыльной пены.
В природе встречается много растений, способных образовывать пену. Они могут заменить мыло: ягоды бузины, мыльнянка лекарственная (её называют «мыльной травой», «собачьим мылом»), хорошо мылятся высушенные и измельчённые корневища, также используется конский каштан.
- Давайте пройдём в нашу лабораторию. Прежде чем мы приступим к опытам, поиграем в игру «Волшебный мешочек»
Дети подходят и достают из мешочка мыло.
Воспитатель: - Подойдите к своим рабочим местам. Возьмите в руки мыло: погладьте, пощупайте, понюхайте. Какое оно?
Дети: - Твердое, гладкое, скользкое, шероховатое, душистое с разнообразными запахами.
Воспитатель: - Почему душистое?
Дети: - В составе есть растительные экстракты или ароматизаторы.
Воспитатель: - У кого какое мыло? Обратите внимание на размер и форму
Дети: - Большое и маленькое, прямоугольное и круглое, квадратное и фигурное, цветочное, туалетное, хозяйственное, тяжелое и легкое, т.д.).
Воспитатель: - Возьмём весы и взвесим два кусочка мыла. Мы видим, что вес разный в зависимости от
размера мыла. Посмотрите, я опускаю мыло в ёмкость с водой. Что мы замечаем?
Дети: - Оно тонет, булькает-издаёт характерный звук.
Воспитатель: - Почему?
Дети: - Имеет вес.
Воспитатель: - Мыло имеет разный цвет. Почему?
Дети: - Окрашено красителями.
Воспитатель: - Какой вывод мы можем сделать?
Дети: - Мыло бывает разного вида, веса, размера, формы, плотности; оно тонет, пахнет, окрашивается,
щиплет глаза и т.д.).
Воспитатель: - Что делают мылом?
Дети: - Моют руки, тело, волосы и т.д.
Воспитатель: - Давайте выучим скороговорку, где говорится об этом?
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Мыла Мила Мишку мылом,
Мила мыло уронила.
Уронила Мила мыло
Мишку мылом не домыла.
Воспитатель: – Почему Мила не домыла Мишку? (Ответы детей: мыло упало).
– Почему мыло упало? (Ответы детей: скользкое).
– Когда мыло становится скользким? (Ответы детей: когда оно мокрое, с водой).
– Скажите, пожалуйста, мыло скользкое как что? (Ответы детей: рыба, сосулька, масло, лёд, шелк и т.д.).
Воспитатель: - Как вы отнесётесь к совету Григория Остера из его книги «Вредные советы»?
- Никогда не мойте руки, шею, уши и лицо,
Это глупое занятье не приводит ни к чему.
- Это хороший совет или нет? (Ответы детей)
- Почему вредный? Кто боится мыла? (Ответы детей: грязнули, микробы).
- Кто такие микробы? Микробы – это совсем маленькие, не заметные глазам существа. Они вызывают болезни, так и норовят попасть к нам внутрь, расселиться там и жить. Если кожа покрыта потом, или жиром, она
становится липкой и на ней легко задерживается пыль и грязь. Вот тут раздолье микробам.
(Дети берут лупы и смотрят внимательно на свои руки.)
Сколько на коже бороздок и канавок, складок и ямок. Если они забьются грязью, микробам будет легче атаковать из этих укрытий. А под грязными ногтями их собираются целые полчища. Избавиться от микробов и
грязи не так-то просто. Одной водой их не смоешь. Грязь прилипчива и микробы держатся цепко. Что может их
прогнать?
Дети: - Мыло.
Воспитатель: - Правильно, душистое мыло, рождающее пену. Словно дворник с жёсткой метлой, оно проходит по всем щелочкам нашей кожи, выметает и гонит прочь грязь и микробов. Если мыло попадает на тонкую кожицу, например, у глаз, ты почувствуешь, как оно работает. Как старается вывести грязь и микробов:
щиплет, колет, кусает, грызёт. Оно нападает не на тебя, а на твоих врагов.
– Скажите мне, пожалуйста, в сухие руки мыло берут? (Ответы детей: - Нет).
– А что надо сделать? (Ответы детей: - Их сначала надо намочить).
– Какую струйку надо делать? (Ответы детей: - Не очень тонкую, а то воды будет мало и не очень толстую,
а то забрызгаешься).
– Когда пены получится много, что надо сделать? (Ответы детей: - Положить мыло в мыльницу).
– Что выполняем потом? (Ответы детей: - Положить ладошку к ладошке и потереть, а затем перекатываем
друг по дружке, как санки по снежной горке: то левая съезжает с правой, то правая с левой, после этого ополоснуть и вытирать).
– Чем мы будем вытирать руки? (Ответы детей: Каждый своей расправленной салфеткой: берём в одну руку и вытираем другую, каждый пальчик отдельно и затем аналогично другую).
– Чтобы чистота была, нужны мыло и вода.
– Когда следует мыть руки? (Ответы детей: - По мере загрязнения, после посещения санузла, перед едой,
после прогулки и т.д.).
Воспитатель: - Какие вы большие молодцы! Очень аккуратные и уже умеете заботиться о своем здоровье!
– Давайте найдем картинки действий, последовательность шагов, приводящие к результату правильного
мытья рук. (При обсуждении каждой картинки с детьми, они самостоятельно на магнитной доске, отмечают
цифрами каждый шаг.)






Сильно намочить руки;
пользоваться мылом;
намылить руки с обеих сторон;
ополоснуть руки чистой водой;
вытереть руки насухо полотенцем.

Игра «Хорошо – плохо».
Воспитатель: - Мыть руки – это хорошо. Почему? (Ответы детей: - Чисто, опрятно, микробов не будет,
полотенце будет чистое и т.д.).
- Мыть руки – это плохо. Почему? (Ответы детей: - Вода может быть холодная, горячая, рукава замочатся,
кожа на руках потрескается и т.д.).
- Какой бы вы совет дали грязнулям, трусихам, кто боится мыться мылом (дети дают советы).
- Какое самое лучшее средство от микробов? (Ответы детей: - Мыло и вода).
Игра «Мыло и микробы».
- Когда я буду говорить «Мыло», вы будете хлопать в ладоши и прыгать, а когда я буду говорить «Микробы», вы будете сердится и топать ногами.
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- Какие вы внимательные! Молодцы!
Воспитатель: - Что вы сегодня узнали нового? Что вам понравилось на нашем занятии?
Ребята, а кто у нас в гостях был? А кукла то не знает о пользе мыла!? Что мы должны сделать? Правильно!
(Дети рассказывают кукле Глаше, все что узнали о мыле.)
Кукла Глаша прощается с ребятами и обещает никогда не боятся пользоваться мылом и умываться, чтобы
быть всегда чистой и опрятной.
© Дмитрюк Л. Б., Денисова В. Е., 2021

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОШКОЛЬНИКА
Дударева Любовь Елиферьевна,
музыкальный руководитель высшей категории,
Снеткова Оксана Дмитриевна,
музыкальный руководитель,
«Детский сад «Феденька», город Абакан
Самые лучшие и незабываемые впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь. В общую цепочку радостных настроений и незабываемых эмоций детства свои особые чувства и переживания вносят праздники. Их яркость и богатство могут согреть и украсить душу маленького человечка на долгие годы.
Праздники – это радость общения, радость творчества и самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. Праздник, какой бы он ни был – календарный, фольклорный или сказочный, – в нашем детском саду
не бывает сухим и скучным.
Тематика праздников планируется в начале учебного года. Сценарии праздников пишутся ответственными
за их организацию и проведение, в существующей практике чаще всего это делает музыкальный руководитель.
Как форма организации музыкальной деятельности дошкольников, праздники направлены на воспитание нравственных и эстетических качеств детей, развитие их творческих и музыкальных способностей, формирование
социальных, моральных навыков. Для воспитателей и музыкального руководителя любой праздник в детском
саду – отчётное организационное мероприятие, показывающее работу детского учреждения, его педагогического коллектива. Задача музыкального руководителя – сделать детский праздник незабываемым событием, открыть детям окно в мир удивительных чудес, волшебных звуков и красок.
Для этого нужно:
 приобщать ребёнка к удивительному и прекрасному миру музыки;
 развивать музыкально-творческие способности детей;
 помогать осознать связь музыкального искусства с окружающим миром, через занятия музыкой;
 формировать нравственно-эстетическое отношение к жизни;
 способствовать творчески сопереживать воспринимаемое.
На еженедельных музыкальных занятиях дети получают элементарные знания о музыке и других видах искусства, усваивают простейшие навыки игры на музыкальных и шумовых инструментах, знакомятся с основными правилами культуры слушания, пения, а также изучают музыкально-ритмические движения, танцы, разнообразные игры и хороводы. Знакомство детей с авторами и композиторами музыкальных произведений позволяет формировать у воспитанников неподдельный интерес к занятию творчеством. Дети пробуют сами сочинять мелодии собственного «сочинения».
Как известно, пение принадлежит к такому виду музыкального исполнительства, которое можно назвать самым массовым и доступным. Пение является очень востребованным видом музыкальной деятельности в практике музыкального воспитания и развития детей в детском саду. Поскольку пение занимает особое место в детском исполнительстве, следует отметить, что в этой деятельности у дошкольников развивается музыкальный
слух и эмоциональная отзывчивость – два важнейших компонента музыкальности и детского музыкального
творчества.
На любой ступени музыкального творчества детям прививается любовь к семье, к друзьям, животным, к
природе, труду и профессиям.
Весь изученный музыкально-хореографический материал, которым дети овладевают на ежедневных занятиях по музыкальному воспитанию, используется при проведении праздников. Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и дети. Ведь не зря гласит пословица «Ребёнок растёт
не от хлеба, а от радости». Активными помощниками праздничных встреч являются родители наших воспитанников. Сегодня они уже ни «зрители» и «наблюдатели», а неравнодушные участники встреч и помощники воспитателя. Именно поэтому в атмосфере взаимоуважения проходят наши нетрадиционные праздники, такие как:
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«День матери», «А ну-ка, бабушки», «Спортивная семья», «Все профессии нужны, все профессии важны»,
«Наши дочки и сыночки», «Моя родословная», «День взросления».
Это всегда яркое, полезное и увлекательное общение, в результате которого формируется положительное
взаимоотношение родителей со своими детьми, устанавливается эмоциональный контакт. Пройдут годы, дети
забудут песни и стихи, которые звучали на праздниках, но в своей памяти они навсегда сохранят тепло общения, радость сопереживания. Такое воспитание детей начинается с приобретения первого опыта и продолжается за его пределами.
Перенося свои музыкально-творческие знания на большую сцену, дети превращают обычную жизнь взрослых людей в настоящий праздник души. Тесное взаимодействие взрослых и детей определяет возможность детского коллектива завоёвывать заслуженные победы на фестивалях, конкурсах, смотрах регионального и федерального уровня, позволяя своим родителям и педагогам гордиться их достижениями.
Творческое начало лежит в основе всей жизни современного человека. Искусство, в частности музыка, таит
в себе большие возможности для творческого развития подрастающего поколения. Перевозя тяжелые грузы или
управляя высоковольтными электровозами, не помешает современному гражданину быть творчески развитым.
1.
2.
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ЭССЕ «МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»
Жилинская Анна Сергеевна,
учитель-логопед,
МБДОУ «Детский сад «Ромашка»,
рп Усть-Абакан, Республика Хакасия
Ничто для нас столь обыкновенно,
ничто столь просто кажется, как речь наша,
но в самом существе ничто столь удивительно есть,
столь чудесно, как наша речь.
А. Н. Радищев
Дверь в педагогику открылась мне в далеком 1994 году, тогда, еще не дипломированным специалистом, я
ступила на путь, с которого не смогла свернуть. От младшего воспитателя до учителя-логопеда. От человека,
считающего работу – жизненной необходимостью. До профессионала, овладевшего самой ответственной и гуманной профессией – учитель-логопед.
Более чем десять лет работы воспитателем в дошкольном образовательном учреждении привили мне важное
качество – бескорыстно и самоотверженно применять свое педагогическое мастерство ради одной цели – каждый день делать вклад в будущее ребенка. Принимать свою профессию как служение, не останавливаться и не
опускать руки перед любыми сложностями, которых в профессии педагога возникает огромное количество
каждый день.
Выбор моей нынешней специальности – учитель-логопед, это долгая и кропотливая работа над собой, осознание необходимости и возможности дать детям больше, нежели может дать воспитатель. Это непрекращающееся желание учиться, совершенствовать свои знания и навыки. Потребность видеть результат своей работы,
анализировать успехи и исправлять недочеты. Работать ради того, чтобы каждый заходящий в твой кабинет
ребенок - выходил из него другим, уверенным в себе и умеющим работать над собой.
Я люблю детей, их бесконечное разнообразие характеров и темпераментов. В работе с детьми особо необходимы любовь, чуткость, ведь учитель-логопед заменяет своим воспитанникам мать, когда ее нет рядом, а, значит, должен вести себя по-матерински, щедро отдавая внимание, ласку, теплоту, сердечность и душевность.
Чувство гордости. Да, я могу с уверенностью сказать, что моя профессия вызывает у меня это чувство. Каждый день, заканчивая занятие, анализируя успехи ребенка, в моей душе возникает светлое чувство исполненного долга перед малышом, дает возможность чувствовать свое участие в его судьбе, а, следовательно, свою полезность в этом мире и обществе.
Помните! Учитель-логопед не только исправляет речь, избавляет от ошибок письма и чтения, но и вселяет в
душу ребенка надежду на будущее и уверенность в собственных силах, что поможет в дальнейшем добиться
успеха, подобрать себе без всяческих ограничений престижную и интересную работу.
Именно поэтому, учитель-логопед должен быть высококвалифицированным. В современной системе образования повышение квалификации педагога, овладение им современными педагогическими методиками и тех14
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нологиями представляет собой важный этап постоянного образования учителя на протяжении всей своей педагогической деятельности.
Мой стимул к самосовершенствованию – необходимость быть образцом подражания для детей, родителей и
коллег по работе. Ведь современный ритм жизни требует от учителя-логопеда постоянного профессионального
роста, нестандартного, творческого отношения к работе, стопроцентной самоотдачи.
Моя работа, со всем ее многообразием методик, подкрепляется в первую очередь работой с семьей своих
воспитанников. Так как не слишком большая осведомленность родителей в вопросах коррекции речи, недооценка ими раннего определения существующих речевых дефектов и незамедлительного воздействия на них,
могут превратиться в непреодолимую преграду на пути к красивой и правильной речи, а в последующем станут
причиной неполноценного созревания личности ребенка.
Я логопед, а значит конечный результат моей работы – это чистая, грамотная, правильная речь ребенка. Когда учитель-логопед слышит грамматически и фонетически правильную речь детей, которых он обучал, с которыми прошел через все возможные трудности, то становится очевидным, почему настолько важна профессия
логопеда.
Дверь в педагогику открылась мне в далеком 1993 году, и я безгранично счастлива, что мой профессиональный путь привел меня к двери кабинета учителя-логопеда.
Это моя педагогическая философия. Философия, что с греческого переводится как любовь к мудрости.
Древнегреческий философ Пифагор впервые употребил это слово, стремясь найти ответы на извечные вопросы
человеческого бытия, которые остаются актуальными во все эпохи: Кто мы? Куда мы идем? В чем смысл жизни?
Я позволю себе вольность ответить на них с точки зрения человека, приобретшего профессию, в которой
любовь и мудрость соединены в едином порыве - сделать ребенка достойным счастливого будущего!
Я – учитель логопед. Идти для меня – значит вести за собой ребенка, быть ему примером и причиной его
успехов. Смысл моей жизни – делать хорошо то, чему я себя посвятила.
© Жилинская А. С., 2021

РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ДРАМАТИЗАЦИЮ СКАЗКИ
Калашникова Марина Юрьевна,
воспитатель,
МУДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Юрты
Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. Научить ребенка играть, брать
на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приобретать жизненный опыт, все это помогает осуществить театрализованная деятельность.
Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является одним из самых эффективных
способов развития театральной деятельности.
Сказка – работа коллективная и поэтому выбор сказки был коллективным. Поскольку дети не ещё не обладают богатым литературным багажом, я вынесла на обсуждение известные им русские народные сказки. Выбор
пал на сказку «Репка».
Начали работу с чтения и совместного анализа сказки. Провели беседу, направленную на знакомство с эмоциями и чувствами, затем – выделение героев с различными чертами характера и идентификацией себя с одним
из персонажей.
Безусловно, что в театрализованной деятельности огромную роль играет воспитатель. Педагогу самому
необходимо уметь выразительно читать, рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к
любому превращению, т.е. владеть основами актерского мастерства и навыками режиссуры. Одно из главных
условий – эмоциональное отношение взрослого ко всему происходящему, искренность и неподдельность
чувств. Интонация голоса педагога – образец для подражания. Поэтому, прежде чем предложить детям какоелибо задание, неоднократно поупражнялась сама. Именно в общем спектакле ребенок естественно и непринужденно усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая образцы поведения. Одновременно с работой над текстом шло изготовление декораций, реквизита. Изготовление декораций – труд творческий, коллективный.
Необходимо, чтобы оформление, соответствовало, содержанию спектакля и было выполнено художественно.
По форме все предметы должны быть просты и выразительны. Для оформления спектакля не нужно стремиться, точно воспроизвести жизненную обстановку, дать ее в подробности. Предпочтительнее лаконичное оформление. Нужное впечатление достигается одним - двумя характерными предметами, определяющими место действия.
Делая костюмы, стремилась к тому, чтобы у каждого героя был свой основной цвет костюма, который помогал бы раскрытию его характера. Костюм дополнил образ сказочного героя, но ребёнок сам создал свой образ с помощью интонации, мимики, жестов, движений.
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Музыка в нашей сказке занимала большое место. Весь музыкальный материал, с которым ребёнок встречался, на протяжении спектакля развивал музыкальную память. Музыка для прослушивания и музыка для исполнения требуют запоминания, чтобы следить за ходом спектакля, взаимодействовать с партнёрами, помнить
свою музыкальную тему и вовремя её исполнить.
Музыка помогла юным актерам настроиться на нужный эмоциональный лад, частично восполнить в восприятии зрителей недостатки их игры. Она украсила сказку, помогла более яркому и полному восприятию, создавая необходимое настроение.
Процесс создания музыкальной сказки трудоёмкий, но интересный, требующий от воспитателя кропотливой
работы. Но эта работа позволяет сделать жизнь наших воспитанников интересной, содержательной и наполненной яркими впечатлениями.
© Калашникова М. Ю., 2021

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
Комарова Галина Владимировна,
музыкальный руководитель,
МБДОУ Детский сад №15 «Родничок»,
п. Мишелёвка, Усольский район, Иркутская область
Праздник для детей старшего дошкольного возраста.
Праздник в детском саду – важная часть в жизни ребенка, это радость общения, радость творчества и самовыражения. Праздник «Экологический десант» создает масштаб общего видения планеты, ее значение для людей, зарождает любовь к природе родного края. Этот праздник приносит большое эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей и взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в
памяти, как яркое событие. Участие в таком празднике решает многие задачи экологического воспитания.
Ход праздника:
Дети входят в зал, идут по кругу, звучит песня «Мы дети 21 века»
16
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(Д. Дунаев)
(В середине зала построена ракета из модулей, на экране слайд «Звездное небо»)
Ведущий:
Много людей на планете Земля,
Только нас манят иные края.
В космос далекий хотим полететь,
Чтобы узнать о нем и посмотреть.
На космической ракете
На далекие планеты
С вами вместе полетим,
Как живут там, поглядим.
Начинаем отсчет 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 – полетели!
Звучит музыка «Свет звезд» (А. Рыбников)
(Воспитатель выносит красную звезду, кладет в центр зала, на экране слайд «Планета Марс»)
Дети: Вижу красную звезду,
На посадку я иду.
Вдалеке кто-то мигает,
Нас приветливо встречает.
(Входит Робот под песню «Робот Бронислав» А. Пряжников)
Ведущая: Давайте встретим робота с красной планеты и погуляем по его планете, рассмотрим, что интересного здесь есть.
(Дети ходят как роботы)
Игра «Роботы и звезды»
Робот:
Приземляйтесь осторожней,
Шею здесь свернуть мы можем.
Погубили всю планету,
Здесь нигде растений нету.
Ведущая: Здравствуйте, а вы кто?
Робот: Я – Робот Бронислав с Красной планеты. Наши жители не следили за нашей планетой, и она стала
непригодной для жизни. У нас всё вымерло и погибло, остался я один. А мне очень скучно.
Ведущая: А мы тебе поможем!
Мы с Земли тебе цветы
Догадались привезти.
На Земле у нас цветы
Небывалой красоты! (на экране слайд «Цветы»)
Исполняется музыкально-поэтическая композиция «Цветы» (девочки читают под легкую релаксационную музыку стихи о цветах и исполняют «Вальс цветов» на усмотрение музыкального руководителя).
Ведущая:
Пусть цветы возьмутся за руки
И сойдутся в хоровод,
Пусть планета цвета радуги
Никогда не отцветёт!
Этим цветам очень рада божья коровка (на слайде божья коровка)
Исполняется песня «Божья коровка»
Ведущая: Ой, смотрите, сколько жучков прилетело на эти цветы.
Исполняется песня «Веселый жук» (на слайде жучок)
Робот: Как красиво на моей планете! Теперь мне не будет скучно, я буду их поливать. До свидания, ребята
(уходит).
Ведущая: Скорей становитесь в круг, мы улетаем на новую планету.
Начинаем отсчет: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 – полетели!
Звучит музыка «Свет звезд» (А. Рыбников)
(Воспитатель выносит желтую звезду, кладет в центр зала, на экране слайд «Планета Венера»)
Дети: Вижу жёлтую звезду,
На посадку я иду.
Удивительный народ
На планете здесь живёт!
(Вбегают две мусорные кучи, разбрасывают мусор, на слайде «Загрязненная планета»)
Ведущая: Кто это? Что здесь происходит?
Мусорные кучи:
Мы мусорные кучи, тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Дела идут всё круче тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Планету загрязняем тра-ля-ля-ля-ля-ля!
17
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Своё мы дело знаем тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Ведущая: А на вашей планете живут только мусорные кучи?
Мусорные кучи: Да! Наша планета самая грязная, красивая такая!
Ведущая: Начинаем очистку планету! Собрать весь мусор! (Дети собирают мусор)
Вот теперь другое дело! А теперь заселим жёлтую планету насекомыми. Я загадаю загадки, если отгадаете
это насекомое, то оно будет жить на желтой планете.
1. Нос долог, голос звонок.
Кто его убьет, тот свою кровь прольет (комар)
2. На лугах живет скрипач
Носит фрак и ходит вскач (кузнечик).
3. Голубой аэропланчик
Сел на белый одуванчик (стрекоза).
4. То погаснет, то зажжется
Ночью в роще огонек.
Угадай, как он зовется,
Ну, конечно (светлячок).
5. Кто за печкою живет,
Спать мне ночью не дает? (сверчок).
6. Над цветком порхает, пляшет,
Веером узорным машет (бабочка).
7. Сок из цветов она берет
И в сотах копит сладкий мед (пчела).
8. Шесть ног без копыт, летит и жужжит,
Упадет – землю роет (жук).
9. В лесу у пня суета и беготня
Народ рабочий весь день хлопочет (муравьи).
10. Не моторы, а шумят.
Не пилоты, а летят.
Не змеи, а жалят (осы).
Ведущий: Молодцы, теперь эти насекомые будут жить на желтой планете!
А сейчас для вас, мусорные кучи, ребята расскажут, как надо беречь этих насекомых.
Дети читают стихи (на усмотрение музыкального руководителя)
Ведущая:
С насекомыми, ребята,
Стали вы друзьями.
И про мошек и жуков
Пойте вместе с нами.
Исполняется песня «Паучок» (на слайде паучок)
Ведущая: А теперь заселим желтую планету животными. Отгадайте загадки.
1. Это очень ловкий зверек весь день с сучка на сучок, с дерева на дерево прыгает (белка).
2. Летом этот зверь прижмется к земле, его не заметишь, потому что он серый. К зиме он одевается в белую,
теплую шубу (заяц).
3. Бежит как-то этот зверь по лесу, вдруг из травы змея шипит. Зверь не испугался, да как схватит змею зубами. Змея хочет его укусить, да все на колючки натыкается (ёжик).
4. Много холмиков земляных в поле. А под ними ходы подземные прорыты. Пробирается зверь своим ходом. Сам маленький, мордочка хоботком вытянута, лапки будто вывернутые. Потому ими удобно землю рыть
(крот).
5. Всю ночь он бегает по полям и лесам, ловит зайцев, лисиц, оленей и лосей (волк).
6. Зверь этот быстро бегает. Ест разные коренья, желуди и дикие яблоки (кабан).
7. Только созрели в поле хлеба, а воришка тут как тут. Наберёт, полон рот зерна, да еще и щеки раздуются
(хомяк).
Ведущая: Начинаем заселять желтую планету животными!
Исполняются хореографические зарисовки: (на слайдах животные)
«Сова», «Сороконожка», «Черепаха» («Ку-ко-ша»)
Исполняется песня «Маленький ежик» (М. Картушина, на слайде ежик)
Ведущая: Вот видите, мусорные кучи, какую планету мы вам оставляем. Берегите её. До свидания! А нам
пора возвращаться на Землю (дети встают в круг).
Начинаем отсчет: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 – полетели!
Звучит музыка «Свет звезд» (А. Рыбников)
(Воспитатель выносит синюю звезду, кладет в центр зала, на экране слайд «Планета Земля»)
Дети: Вижу синюю звезду,
На посадку я иду.
А там меня встречают леса, река, поля,
18
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Прекрасней нет планеты,
Встречай меня Земля! (Входит Березка)
Березка: Я – русская березка, очень рада вашему возращению. Мы очень многое делаем для своей планеты,
но есть люди, которые её не берегут. Так давайте устроим очистку и нашей планеты Земля. Закроем глаза и отправим свои хорошие мысли…., подумаем, а что бы я сделал для своей планеты.
(Дети садятся на ковер, закрывают глаза - релаксация).
Звучит музыка «Очистка планеты» (А. Рыбников)
Ведущая спрашивает детей, о чём они подумали (ответы детей).
Березка:
Планета Земля щедра и богата.
Горы, леса и поля – дом наш, ребята.
Развеем над ним и тучи и дым,
В обиду его никому не дадим!
Беречь надо птиц, насекомых, зверей,
Давайте будем мы с вами добрей.
Украсим всю землю садами, цветами,
Такая планета нужна нам с вами!
Вы сегодня получаете удостоверение юного эколога! (Раздает удостоверение)
Дети выходят из зала, звучит песня «День за днем» (А. Ермолов)
© Комарова Г. В., 2021

СИСТЕМА РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДОО
Ларина Ирина Алексеевна,
воспитатель высшей квалификационной категории,
МБДОУ №14 «Теремок»
г. Константиновска, Ростовской области
Могучая духовная сила воспитания заложена в том, что дети учатся смотреть на мир глазами родителей.
Только в совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, становятся ближе.
В. А. Сухомлинский
Одним из главных направлений работы нашего детского сада является активное сотрудничество с родителями. Взаимодействие воспитателей и родителей главным образом направлено на решение задачи объединения
усилий семьи и детского сада для воспитания и развития ребёнка. Я, со своей стороны, планомерно и активно
распространяю педагогические знания среди родителей, оказываю практическую помощь в воспитании детей и
способствую вовлечению родителей в образовательную деятельность. Для этого использую разнообразные
формы работы: Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно использую инновационные формы
и методы работы:
 Анкетирование (при подготовке к собраниям, семинарам, круглым столам, консультациям, при выпуске
буклетов)
 «Круглый стол» по любой теме, семинары – практикумы, мастер- классы. (По выбору родителей, которые указывают темы для обсуждения при анкетировании в начале или конце учебного года).
 Тематические выставки, фотовыставки, выставки совместного творчества родителей и детей. (По теме
недели).
 Консультации специалистов (по желанию родителей).
 Сайт ДОУ и группы. (Открытость и доступность, информирование родителей или (законных представителей) о жизни детей в детском саду и группе).
 «Осенняя ярмарка» (активное привлечение родителей с жизни группы и детского сада, сбор средств на
нужды группы) проводим ежегодно.
В свою работу с родителями включаю формы работы с использованием современных приемов подачи информации; презентации, видеозаписи организованной образовательной и самостоятельной деятельности детей,
слайд-шоу на родительских собраниях, семинарах-практикумах, круглых столах, что вызывает большой интерес и восхищение со стороны родителей. Семинар-практикум – одна из форм сотрудничества с родителями, где
предполагается как теоретическое ознакомление с проблемой, так и практическое решение проблемы. В своей
группе я ежегодно разрабатываю перспективный план по работе с родителями, а также совместной деятельно19
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сти родителей и воспитанников. Мероприятия составляю таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ и
потребностям родителей. Одной из актуальных активных форм работы с родителями в ходе реализации ФГОС
ДО является – вовлечение родителей в проектную деятельность детского сада и группы. При использовании
нетрадиционных, интерактивных способов взаимодействия, родители моей группы стали активно принимать
участие в жизни группы и участвовать во всех культурно-массовых мероприятиях, проектах, творческих выставках, конкурсах, ярмарках и др. Проведя сравнительный анализ вовлечения родителей в совместную деятельность, я наблюдаю, повышенный интерес к мероприятиям и совместным праздникам. Привлечение родителей к жизни детского сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь обстановка иная. Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых форм общения семей группы. Педагоги стали более
инициативны, смелее. Они проявляют творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в
жизнь. Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а не только с активистами, привлекая
их к групповым мероприятиям. Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, что родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не участвовали в совместных делах ДОУ и группы.
Совместные праздники, мероприятия и развлечения служат итогом проделанной работы. Результат моей работы - положительное отношение родителей к ДОУ, и хорошая оценка его деятельности. Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада даёт положительные результаты.
Всей своей работой мы доказываем родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а
потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.
Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи более эффективно. Активное привлечение родителей в образовательный процесс ДОУ, помогает мне эффективно решать, поставленные передо мной, задачи. Таким образом,
используя разные и активные формы работы с семьей, я отмечаю повышенный интерес родителей с жизни
группы и детского сада, что можно наблюдать по возросшему количеству семей, принимавших участие в различных совместных мероприятиях на уровне группы, детского сада и всероссийском уровне и вовлечение семей, раннее не принимавших активного участия. Родители моей группы активны, отзывчивы, общительны,
доброжелательны.
© Ларина И. А., 2021

КОНСПЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ (ЗАНЯТИЯ)
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ «НА ПТИЧЬЕМ ДВОРЕ»
Машкова Наталья Семеновна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Сороконожка»
Возрастная группа: дети средней группы.
Цель: расширять знания и представления о домашних птицах, их образе жизни, повадках через игровую,
продуктивную деятельность.
Задачи:
Образовательные:
– уточнять, активизировать и расширять словарный запас;
– совершенствовать грамматический строй речи (образование глаголов от звукоподражательных слов);
– способствовать формированию навыков детей конструирования из цветной бумаги и бросового материала.
Развивающие:
– развивать моторику рук, координацию движений, дыхание;
– когнитивные функции: внимание, мышление, память;
– связную диалогическую речь, творческое воображение.
Воспитательные:
– формировать доброжелательное, внимательное отношение к окружающим, самостоятельность, инициативность, ответственность. Интерес к обитанию домашних птиц.
Интегрируемые образовательные области: художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие.
Виды детской деятельности, лежащие в основе ООД: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательная, двигательная.
Предварительная работа: подготовка мультимедийной презентации, организация развивающей предметнопространственной среды.
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Оборудование и материалы: оборудование для мультимедийной презентации: магнитофон; картины с
изображением сельского дворика, птичника, пруда, материалы для продуктивной деятельности: бросовый
материал по количеству детей – ватные диски, пластилин, цветная бумага и картон, кисти для клея, клей,
ножницы, салфетки, письмо в конверте, угощения для детей.
Этапы занятия
1 этап. Организационно-мотивационный
Воспитатель приглашает детей в круг и произносит слова: «Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем
друг друга.
Возьмёмся за руки, друзья! Друг другу улыбнёмся.
Мы пожелаем всем добра и скажем: «Здравствуй, солнце!».
Сегодня я получила письмо от своей бабушки, которая живет в деревне и очень скучает по мне. Читает
письмо: «Внученька, здравствуй! Что-то ты давно не звонишь, не приезжаешь. Я уже начала беспокоиться. Как у тебя дела? Может быть, приедешь?».
Воспитатель обращается к детям: «Приглашаю вас в деревню к моей бабушке. Поедем? Только с собой надо
взять хорошее настроение. Воспитатель объясняет и показывает действия. «Подойди скорей сюда милый мой
дружок, настроение своё брось в этот коробок». (Дети выбирают смайлики с улыбками и кладут в
корзинку).
«Поедем мы на весёлом паровозике». Воспитатель приглашает детей встать друг за другом, как вагончики.
2 этап. Основной
Проблемная ситуация: паровозик останавливается.
Обращают внимание на записку. «Ребята, посмотрите, здесь записка». Воспитатель читает записку: «Дорогая внученька, я поехала в город за продуктами. Чтобы попасть ко мне во двор, нужно отгадать ребус.
«Кто живет в моем дворе?». Я скоро приеду». Дети отгадывают ребус «Кто спрятался на картинке».
После беседы о птичьем дворе, воспитатель предлагает детям отгадать загадки: «По лужку он важно бродит,
из воды сухим выходит, носит красные ботинки, дарит мягкие перинки. (Гусь).
Я пеструшка, я хохлатка. Куд-куда! – кричу я кратко. Кричу, и слышит улица: Снесла яичко ... (Курица).
Желтый колобок гуляет, крошки хлеба подбирает. Мало у него силёнок... А зовут его? ... (Цыплёнок).
Как на речку прилетает, сразу в воду залезает. «Кря» – нырнула на минутку. Вы узнали? Это – (Утка).
Ходит по двору надутый, видом злой и даже лютый. Грозно крикнет: Клюк-клюк-клюк! Называется …
(Индюк!).
Птица ходит по двору, будит деток поутру, на макушке гребешок, Кто же это? (Петушок).
Воспитатель: «Ой, ребята, скоро наверно бабушка вернётся, а птиц нет, разбежались все. Она будет очень
расстроена. Что же делать?».
Воспитатель подводит детей к тому, что надо собрать всех птиц и предлагает сделать выбор, кого из
домашних птиц они будут делать. Предлагается изготовить птиц (аппликация) из заранее вырезанных из бумаги
геометрических фигур, опираясь на образцы. Вспоминаем название фигур.
В конце работы игра на подражание и имитацию движений домашних птиц. «Никогда на птичьем дворе не
бывает тихо, одни поют, другие кричат. Вы когда-нибудь слышали «птичий концерт»? А давайте сейчас мы
вместе его устроим. Те, кто делал курочек, будут… что делать?». «Правильно, они будут кудахтать и махать
согнутыми в локтях руками, как крылышками. Дети, которые выкладывали уток, будут крякать и показывать
ладонью клювики, гусей – гоготать и прихлопывать ладошками по бокам и т.д.
Воспитатель предлагает детям посчитать, сколько получилось гусей, цыплят, уток, кур, какие птицы водоплавающие, а какие нет и расположить птиц по их местам. «Куда поселим кур? Уток? Гусей?». Стимулирует
ребят к анализу. Кур, цыплят, петушков в курятник на насест. Уток, гусей к пруду.
3 этап. Рефлексивный
Воспитатель: «Какие вы молодцы! Так старались сегодня. Но времени уже много прошло, нам пора
возвращаться. Давайте позвоним бабушке и скажем, что мы приедем к ней в следующий раз». Воспитатель
достаёт телефон и звонит. «Бабушка, извини, но мы не можем больше задерживаться, нам пора возвращаться.
Птиц мы твоих рассадили. Кур в курятник? Утки и гуси плавают в пруду». Бабушка передает ребятам
спасибо. В благодарность возьмите подарочки под лавочкой. Приезжайте ещё!». Воспитатель раздает
детям от бабушки гостинцы.
© Машкова Н. С., 2021
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СКАЗКИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ ДЕТЕЙ
С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И ПРИОБЩЕНИИ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Машкова Наталья Семеновна,
воспитатель,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Сороконожка»
Экологическое образование, воспитание дошкольников в настоящее время становится одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень. В век скоростей и технологий не хватает времени остановиться, оглянуться вокруг, понаблюдать за родной природой. А нехватка общения детей с природой оборачивается впоследствии чёрствостью, безнравственностью и неуважительным отношением ко всему живому.
Главная задача экологической работы в ДОУ и родителей – научить видеть и понимать красоту родной природы, бережно относиться ко всему живому, передать определенные знания в области экологии и научить соблюдать элементарные правила поведения при взаимодействии с природой. Необходимо выбрать такие формы
и методы экологического воспитания и образования дошкольников, которые позволили бы продемонстрировать
приспособление растений и животных к среде обитания, взаимосвязи в природных сообществах, связь человека
с природой. Одним из таких методов является экологическая сказка. Сказка не только развлекает, но и ненавязчиво воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром, добром и злом. Она универсальный учитель. Если
в сказку внесены некоторые биологические знания и понятия о взаимоотношениях живых организмов между
собой и окружающей средой, то сказка будет источником формирования элементарных экологических понятий.
Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого из нас. Поэтому уместность использования сказок в воспитании ребенка не вызывает сомнений, поскольку любовь к ним проявляется у человека в раннем детстве и сохраняется порой всю жизнь. Придумывая свои собственные экологические сказки,
наши дети упражняют свою способность к экологическому мышлению, уясняют для себя природные связи человека с окружающей средой.
Создание сказок – увлекательное занятие не только для детей, но и для нас, взрослых! Попробуйте, и вы получите огромное удовольствие от этого процесса! Однако это произойдет лишь в том случае, если мы не будем
забывать о чувстве юмора, будем поощрять любые фантазии ребенка, избегать назидательности и поучительности. Ребятам, наверняка, понадобится помощь взрослых. Поэтому принимайте активное участие в чтении сочинении собственных сказок и историй, направляйте ход мыслей ваших детей. Со временем ваша роль как сказочника уменьшится, а роль детей увеличится. Поощряя фантазию, помогая им придумывать действия внутри
сказки, не забывайте придерживаться экологической темы. Помните, детские произведения должны включать
уже приобретенный опыт и новые знания об окружающей среде, оставаясь при этом сказкой, а не рассказом
натуралиста.
Придумывая сказки, дети часто выбирают в качестве главных героев экзотических животных, но героями
могут стать обычные насекомые или птицы, лужа или одуванчик. Главное, чтобы ребенок изменил отношение к
окружающему миру, посмотрел на него новым взглядом, почувствовал свою связь с ним.
И когда ваш ребенок спросит: «Здравствуй, ежик, как живешь?» – это значит, он сочувствует ему. Сочувствовать – значит бережно относиться. Бережно относиться – понимать ценность каждого вида. А помочь понять это, должны мы, взрослые.
© Машкова Н. С., 2021

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ О ПОДВИГЕ
РУССКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Мещерякова Любовь Владиславна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад № 11 «Росинка» г. Саяногорск
Любому человеку необходимо знать историю своей страны, её традиции. Воспитание любви к своей Родине
и уважения к своему народу начинается с раннего детства. И начинается не с абстрактного «мы любим нашу
страну», а с знаний, с чувств, которые формируются у детей дома в семье, в детском саду, на улице под руководством нас, взрослых.
Поскольку патриотическому воспитанию на государственном уровне придаётся такое большое значение,
воспитание патриотизма у дошкольников является на данный момент актуальной темой.
В.А. Сухомлинский сказал: «В детстве человек должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания
добрых чувств… Если добрые и
таьчувства не уп
ы
сп
явоспитаны в реали
еи
н
раж
зутдетстве, их легн
аникогда не легковоспитаешь». Чувства, д
д
ляпережитые
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Для закрепления знаний детей и для определения степени понимания темы войны предложили создать альбом рисунков, иллюстраций на тему «Подвиг народа». Данный опыт работы был представлен и рекомендован
родителям.
В результате знакомства с мультфильмами мы выявили благоприятное воспитательное воздействие на духовный мир ребёнка, понимание детьми тяжести временных событий, увидели огромный эмоциональный отклик. Это является доказательством зарождения начал патриотизма и духовности у дошкольников.
1.
2.
3.
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ЗАНЯТИЕ «В ГОСТЯХ У БАБУШКИ МАЛАНЬИ»
открытое итоговое занятие в старшей логопедической группе по обучению грамоте
Новикова Наталья Викторовна,
учитель-логопед,
Липовская Марина Юрьевна,
воспитатель,
МБДОУ д/с № 55
Цели занятия:
Коррекционно-образовательная:
 закрепить умение выделять первый согласный звук в слове;
 упражнять детей в определении места звуков в словах;
 упражнять в делении слов на слоги.
Коррекционно-развивающие:
 развивать фонетическое восприятие и слух, навыки звукового анализа (различать на слух гласные и с
гласные звуки, определять место звука в слове);
 продолжать совершенствовать умение определять количество слов в предложении, составлять самостоятельно предложения из 3 – 4 слов;
 развивать общую, мелкую моторику.
 развивать фонематические процессы.
Коррекционно-воспитательная:
 проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, уважения к взрослым;
 способствовать овладению умениями совместной деятельности (принимать общую цель, договариваться о
способах совместной деятельности в ходе фронтальной работы).
Оборудование:
 группа оформлена в стиле «деревенской избы», бабушка Маланья и дети в народных костюмах;
 три мольберта для фотографий;
 ленточки 3-х цветов (1см х 15см) по количеству детей (красные, синие, зеленые);
 3 пейзажные картинки (тусклые), 3 копии - ясные;
 «волшебный платок»;
 3 схемы слов + магниты (синие, красные, зеленые);
 Картинки ворот (3 шт.);
 3 «грузовика» (красный, синий, зеленый) с набором картинок («вещи» бабушки);
 изображение мобильного телефона (для составления схем предложений);
 символы-значки, обозначающие коммуникации, действия;
 аудиозапись звуков: сигнал грузовика, звонок телефона, сообщение внука;
 телефон для бабушки, по которому она говорит с внуком;
 баранки, чай.
Ход занятия
Бабушка Маланья:
(до начала занятия)
Ох, и вечер больно долог:
Насчитала сорок елок.
То на лавке посижу,
То в окошко погляжу.
Позову-ка я ребят
К себе на посиделки:
Будут песни, будет смех и игра в горелки.
Эй, девчонки-веселушки,
Озорные хохотушки!
Эй, ребята-молодцы,
Озорные удальцы!
Приходите поплясать, долгий вечер скоротать!
Входят дети и садятся вокруг «бабушки» на лавках.
Ну, здорово, ребятишки:
И девчонки, и мальчишки!
Вот и весело мне стало!
Скуки, как и не бывало!
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1
(задача – место звука в слове) - работа на мольбертах
Бабушка Маланья
- Ребята, а я хочу вас о помощи попросить. Недавно я пошла погулять в лесок, рядом с домом. Солнышко
светит, листочки распускаются, птички поют! Весна! Красота!
Сделала фотографии, да они получились какими-то размытыми!
Помогите мне, пожалуйста, сделать их четкими! Вы ведь, наверное, все умеете?
А чтобы быстрее выполнить мое поручение, вы соберитесь-ка в компании. Как можно объединиться в три
компании?
(Ответы детей: по сигналам светофора, по месяцам весны, по числам, по словам, по цвету).
- А я вам предлагаю объединиться по цвету. У меня в хозяйстве много разноцветных ленточек, коврики из
них плету.
Вы себе возьмите по одной. У кого будут одинаковые ленты, можно их считать одной компанией.
(Предложить ленты 3-х цветов: красные, синие и зеленые. Дети расходятся по 3-м компаниям).
- Компании, выбирайте свои фотографии, они ведь тоже разные по цвету.
(Дети находят на мольбертах пейзажные картинки зеленые, синие, красные, объединяются в компании).
- Определите, пожалуйста, место звука «С» в вашем слове, а слова эти – «Весна», «Лес», «Соловей», и поставьте фишку-магнит в схему слова.
Если выполните правильно, то фотографии «проявятся» и станут цветными, четкими.
(На мольбертах фото «Весна», «Лес», «Соловей», выполненных с плохой контрастностью.
Они наложены сверху на четкие фотографии с помощью «липучек».
Ниже фотографий схема слова и магниты, для обозначения звуков.)
- Чья же компания быстрее проявит фотографию и поможет бабушке?
Для начала вспомните, какой звук «С» во всех этих словах?
(Согласный, твердый, глухой)
- Фишку какого цвета вы возьмете?
(Синего).
- Покажите мне, чья компания готова.
(Дети показывают свою готовность различными движениями: хлопают, топают, берутся за руки. Как
только команда справляется с заданием, бабушка Маланья накрывает «тусклую» фотографию узорным
платком и незаметно открепляет фото, оставляя под ним четкую копию)
2
(задача – дифференцирование звуков и выделение слогов)
Бабушка Маланья
- Ай-да молодцы! С собой заберу фотографии родной природы и вас буду вспоминать! Я ведь, мои дорогие,
скоро в город переезжаю, к внучку. Давно он меня зовет. Вот с вами попрощаюсь и буду собираться.
(Запись звука сигнала машины).
- А вот и грузовики приехали, надо вещи грузить, мои пожитки. А может вы мне поможете? У меня очень
много вещей!
У каждой компании свой цвет ленточки, значит вам и надо грузить вещи в грузовик такого же цвета. Только
все надо правильно разложить в машинах.
(Дети проходят к столам, на которых находится картинки грузовиков, прикрытые картинками «ворота»).
- Открывайте «ворота»! Впускайте грузовики во двор.
А кто из вас догадался почему грузовики такого цвета? Что еще обозначается таким цветом?
(Звуки).
- Давайте вспомним, какими бывают звуки?
(Гласными и согласными).
- А какими бывают согласные звуки?
(Твердыми и мягкими.)
- Вы будете загружать в свой грузовик те вещи, у которых первый звук будет гласным, твердым или мягким
согласным.
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Я очень люблю порядок, поэтому в машину вы кладите вещи с 3-мя слогами – вниз, с 2-мя слогами во вторую полку, с одним слогом – на самый верх.
Ну, ребятки, давайте быстрее работать!
(Работа «грузчиков». Правильность выполнения задания команды проверяют друг у друга).
Бабушка Маланья
- Ой, а что же я сижу! Гуси-то мои ушли со двора! Помогите мне, ребятки, догнать их! (Физминутка)
(Дети идут под музыку по кругу, выполняя кинезиологические упражнения под песню «Жили у бабуси»).
 Перекрестный шаг – локоть-колено;
 Перекрестно: рука назад, дотронуться до пятки;
 «Фонарик»;
 «Лезгинка»;
 «Ухо-нос».
3
(задача – составление предложения и выкладывание схемы)
Бабушка Маланья
- Ну что бы я без вашей помощи сделала? Спасибо вам!
Очень хочу побыстрее уехать в город. А внук даже не знает, что я уже скоро приеду.
Но вы ведь можете мне в этом помочь?
Вы можете составить смс-сообщение для моего внука. Он получит сообщение, что я еду и очень обрадуется.
Вы очень порадуете нас обоих!
Кто придумает самое интересное предложение, тот его и «запишет» в телефон.
(Варианты ответов: Бабушка едет к тебе. Бабушка уезжает в город. Бабушка скоро приедет к тебе. Мы
помогали бабушке.)
- Сколько слов в предложении? Какое слово первое? Назовите второе слово в предложении. Какое следующее слово?
(Дети записывают схему предложения в «мобильный» телефон).
Бабушка Маланья
- Уж как вы мне помогли, так помогли! Ушло сообщение внуку. Спасибо вам, ребята!
(Звонок телефона и аудиозапись: «Здравствуй бабушка! Очень рад, что ты приезжаешь. Как ты так
быстро собралась? Тебе помогали ребята? Чем они тебе помогли? Передавай им привет!)
- Ребята, а давайте моему внуку расскажем, как вы мне дружно помогали! В телефоне есть специальные
символы-значки. Они нам помогут.
Вспоминайте, что вы делали в самом начале, как только пришли ко мне в гости?
(«Проявляли» фотографии. Находили место звука «С» в слове)
- Какой символ-значок сюда подойдет?
(Ясно-тускло, фотоаппарат)
- Хорошо. Потом чем вы занимались? (Работали «грузчиками»)
Какой значок подойдет?
(Символ «грузчик» или грузовик.)
- Что вы делали?
(Складывали вещи с первым гласным, твердым согласным и мягким согласным. Разделяли слова на слоги и
грузили их по разным полкам).
- А потом?
(Писали сообщение по телефону внуку. Придумывали предложения и записывали схемы предложений).
- Как вы думаете, какой символ можно взять?
(Смс-сообщение, почта, письмо)
- Ленточки можете положить на лавку, я их в ковер вплету, а ковер вам подарю.
На прощание угощу вас баранками, сама стряпала. Надеюсь, вкусные!
Скоро ночь придет, темноту приведет.
Замолчит петушок, затрещит сверчок,
День уйдет со двора,
А нам чай попить пора.
К столу садитесь, детвора!
(Чаепитие из самовара).
© Новикова Н. В., Липовская М. Ю., 2021
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«КВЕСТ-ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ»
Пан Ольга Александровна,
инструктор по физическому воспитанию,
МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»
Вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн? А привлечь к этому родителей?
Квест-игра поможет осуществить задуманное с легкостью и заинтересованностью. Каким же образом?
Квест-игра – форма проведения развлекательных мероприятий, которая представляет собой комплекс проблемных задач, поставленных с определенной целью. Такой праздник напоминает театрализацию: составляется
«приключенческий» сюжет с участием сказочных героев. Тщательно продумываются декорации и материалы
для заданий. Можно проводить такие игры, как на улице, так и в помещении. Дети совместно с родителями
принимают активное участие в игре, они становятся «искателями», героями сказочных сюжетов. Педагог в
процессе игры помогает обрести ребенку мотивацию, которая основана на индивидуальных потребностях,
обеспечивать свободу выбора.
В нашем детском саду особо ярким и запоминающимся прошел квест под названием «Сокровища старого
пирата или 10 правил дорожного движения». В мероприятии участвовала группа «Пчелки» совместно с родителями. На территории детского сада их ждал Капитан Крюк с предложением найти пиратский клад, и пираты с
заданиями по ПДД. Дети с родителями разделились на две команды, прошли непростые испытания и проверили
свои знания по правилам безопасности на дороге. А в конце путешествия они нашли пиратский клад с «золотыми» монетами из шоколада. Сколько же эмоций было у детей и родителей.
Дети совместно с родителями отгадывали загадки, ребусы, выполняли творческие задания. Все мероприятие
прошло на ура! Участие дало возможность родителям испытать забытое чувство игры, азарта. Игра закончилась, а дети не могли сдержать эмоций! Радость, восторг, гордость, здоровый азарт – все это было на их лицах.
Родители, благодаря взаимодействию с педагогами, приобрели опыт сотрудничества, как со своим ребенком,
так и с другими детьми и специалистами. Педагоги в процессе общения получили бесценную информацию о
детско-родительских отношениях в семье, в которых кроются причины многих детских проблем.
При разработке и проведении квестов важно использовать следующие принципы:
1. Задания не должны быть сложны для ребёнка.
2. Задания должны быть логически связаны друг с другом.
3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны быть спрятаны за игровыми формами и приёмами.
4. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес.
5. Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста.
6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи.
Существует много вариантов игры. Вот несколько из них:
- поиск по карте;
- поиск по записке;
- поиск по подсказкам (картинкам, указателям).
Темы квестов могут быть самыми различными:
- поиск сокровищ (пиратские вечеринки, путешествие на необитаемый остров, в поисках приключений);
- помощь героям или герою (сказки, мультфильма, фильма);
- познавательные (по временам года, изучаем и закрепляем животных, растения, птиц, рыб);
- литературные (по произведениям автора, либо по произведениям на конкретную тему);
- физкультурные развлечения, праздники.
Что же дает нам квест-игра? Главное преимущество в том, что такая форма организации образовательной
деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и мыслительных процессов всех участников.
С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей.
А также воспитательных задач: самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически
здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО. А ещё привлечь родителей к участию в жизни ребёнка в детском саду.
1.
2.

3.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТНОЙ ИГРЫ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сердечная Марина Николаевна
воспитатель,
МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»,
с. Зелёное, Республика Хакасия
Игра – является ведущим видом деятельности ребенка и напрямую связана с развитием психических процессов. В игровой деятельности развиваются психические процессы как: произвольное внимание, произвольная
память, восприятие, мышление, воображение, совершенствуется речь, фонематический слух, поведение, рефлексия.
Содержание игры показывает, что именно лежит в основе игровых действий. Как правило, дети способны
уловить лишь видимую, внешнюю сторону, однако они достаточно четко понимают, что делают представители
тех или иных профессий, различных социальных групп.
Сюжет позволяет структурировать игру, упорядочить действия ее участников. Обладая достаточным опытом предметной деятельности, дети 5-6 лет активно используют в процессе игры не только сами предметы, но и
их замещающие.
Таким образом, происходит формирование воображаемой ситуации, где ребенок использует уже имеющийся и приобретает новый опыт. Взаимоотношения детей носят вполне реальный характер. Очень большое влияние оказывает игра на развитие коммуникативных навыков речи. Игровая ситуация требует от каждого ребенка
определенного уровня развития речевого общения.
У детей к 5-и годам сформированы такие способы построения сюжетной игры, ролевое поведение и условные действия с игрушками. Как же дальше развивать детскую игру?
Ошибка педагогов: как правило, воспитатели старших групп озабочены главным образом обогащением тематического содержания игры и внедрением ее «коллективной» формы.
По существу, в результате такой работы педагога самостоятельная игра детей не поднимается на новый уровень. Более того, зачастую детская деятельность «шаблонизируется» – возникают установки на то, что в «почту» («стройку», «космос») надо играть только так, как предлагал воспитатель, и не иначе.
Задача педагога – научить детей овладеть новым, более сложным способом построения игры – совместным
сюжетосложением – «игра-придумывание».
Совместную игру с детьми следует начинать не с придумывания абсолютно новых сюжетов, а с частичного
изменения – «расшатывания» уже известных.
Самые удобными для постепенного «расшатывания» являются известные сюжеты сказок. Сказка является
по своей природе родственна игре: она погружает детей в вымысел и в условность, вымысла, и очень привлекает детей.
Сказки имеют общую сюжетную схему:
 обнаруживается желание иметь какой-то объект (или его пропажа), вследствие чего герой сказки отсылается
(или уходит сам) за ним;
 герой встречается с «дарителем» (обладателем) волшебного средства и для получения его проходит испытания (на доброту, смекалку и т. п.);
 герой получает от «дарителя» волшебное средство или волшебного помощника, при помощи которого достигает искомый объект;
 герой обнаруживает противника, в руках которого находится искомый объект, и проходит основное испытание (сражается с противником или решает заданные им трудные задачи);
 герой побеждает противника и получает искомый объект;
 герой возвращается домой и получает заслуженную награду.
Детям нельзя объяснять схему сюжета и придумывать по ней. Схема сказки, приведенная выше, нужна воспитателю, чтобы развертывать игру-придумывание, знать, как можно «расшатывать» знакомый сюжет, а не
детям.
Как же все-таки начинать игру-придумывания с детьми?
Начинать преобразование известной сказки проще всего с изменения главного героя, его задачи (искомого
объекта), волшебного средства. Воспитателю нужно «заготовить» для себя несколько вариантов начала новой
сказки (чтобы не растеряться, если один из них будет отвергнут детьми). Однако следует понимать, что в ходе
игры дети будут вносить свои предложения (в очередных кусочках рассказа), развертывать сюжет по-своему,
не так, как намеревался это делать взрослый. Придуманная вместе сказка всегда будет отличать от замысла
каждого из партнеров [5].
Такая игра должна занимать не более 10-15 минут. Расположиться для нее нужно в спокойном месте,
кружочком, чтобы участники видели друг друга. Постепенно воспитатель может включать в нее уже не двух, а
трех детей. Большее число участников пока нецелесообразно, так как дети не могут долго ждать своей «очереди» высказаться, теряют нить сюжета, и в результате интерес к игре пропадает.
Характер игры-придумывания воспитателя с детьми в ходе педагогической работы меняется в следующей
последовательности:
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1) совместное «вспоминание» (пересказ) известной сказки;
2) частичное преобразование известной сказки;
3) придумывание новой сказки с соединением сказочных и реалистических элементов;
4) развертывание нового сюжета с разноконтекстными ролями в процессе «телефонных разговоров»;
5) придумывание новых историй на основе реалистических событий.
Как изменяется самостоятельная сюжетная игра старших дошкольников под влиянием систематического
формирования у них новых игровых умений?
 возникает установка на придумывание новой, интересной игры;
 сюжеты становятся разнообразнее и сложнее, приобретают многотемный характер;
 динамичное наращивание событий в процессе игры приводит к свертыванию многих действий с предметами, которые лишь обозначаются в речи;
 игра развертывается в группах до 3-4 человек, причем возрастает инициатива всех детей;
 участники игры меньше зависят от активности одного ребенка-лидера;
 уменьшению конфликтов в игре.
Таким образом, а каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре должен быть двучастным, состоящим из ситуаций формирования игровых умений в совместной игре взрослого с детьми, где
взрослый является «играющим партнером», и самостоятельной детской игры, в которую взрослый непосредственно не включается, а лишь обеспечивает условия для нее [5].
1.
2.
3.
4.
5.
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СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Сотавова Марина Всеволодовна,
воспитатель,
МДОУ детский сад №53 г. Люберцы
Переcказ украинcкой народной cказки «Колоcок»
Цель: формирование навыков пересказа художественного текста.
Задачи:
Обучающие:
1. Формировать умение отвечать на вопрос фразой из 3-4 слов.
2. Расширить представление детей о трудоёмкости процесса изготовления хлеба.
3. Обогатить предикативный словарь детей.
Развивающие:
1. Продолжать развивать психические процессы: произвольное слуховое и зрительное внимание, память.
2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь.
3. Содействовать формированию выразительности и плавности речи.
Воспитательные:
1. Воспитывать у детей доброжелательное отношение к труду поcредcтвом художеcтвенного cлова.
2. Приобщать к нормам поведения вовремя оcущеcтвления непоcредcтвенной образовательной деятельноcти.
3. Воcпитывать интереc к художеcтвенной литературе.
Коррекционные:
1. Cпоcобcтвовать получению положительных эмоций.
2. Активизировать работу артикуляционного аппарата у детей c ТНР (поощряя и cтимулируя иcпользование
в речи двух- и трехcложных cлов).
Предметная cреда (оборудование):
Групповое помещение:
1. игровая зона группового помещения (мебель, игровое оборудование, игрушки: лиcа, олень, рыбка,
корова);
2. рабочая зона группового помещения (cтолы, cтулья, магнитная доcка на треноге);
3. дидактичеcкий материал: мнемотаблица по cказке «Колоcок», иллюcтрации к cказке для игры;
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4. Cмарт-доcка для демонcтрации cлайдов;
5. музыкальный центр, компьютер.
Оcновные методы и приемы, иcпользованные в работе:
cловеcные – малые формы фольклора, чтение cказки, беcеда по cодержанию, опиcание картинок,
фонопедичеcкое упражнение;
игровые – динамичеcкая пауза, дидактичеcкая игра;
наглядные – демонcтрация cлайдов;
продуктивные – риcунки (домашнее задание).
Изучение cложного для понимания лекcичеcкого материала:
Чаcти речи
Cлова, cложные по cемантике
Cлова, cложные по cлоговой
cтруктуре
Cущеcтвительные

Лапта, чехарда, лодырь, лентяй

Глоголы

Иcтопилаcь, затопил

Обмолотил, намолотил

Ход занятия
1. Организационный момент. Введение темы занятия поcредcтвом художеcтвенного cлова.
Педагог загадывает детям загадку.
На cоломинке дом – cто ребяток в нем
Ты не клюй меня, дружок, голоcиcтый петушок.
В землю теплую уйду – к cолнцу колоcом взойду.
И тогда таких, как я, будет целая cемья.
(Колоcок пшеницы)
Педагог показывает картинку, на которой нарисовано зерно.

2. Чтение cказки «Колоcок» без уcтановки на запоминание и переcказ. Развитие произвольного внимания,
cлуха и речевой памяти.
Колоcок
Жили-были два мышонка, Круть и Верть, да петушок Голоcиcтое горлышко. Мышата только и знали, что
пели да пляcали, крутилиcь да вертелиcь. А петушок чуть cвет поднималcя, cперва вcех пеcней будил, а потом
принималcя за работу.
Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пшеничный колоcок.
- Круть, Верть, – позвал петушок, – глядите, что я нашёл! Прибежали мышата и говорят:
- Нужно его обмолотить.
- А кто будет молотить? - cпроcил петушок.
- Только не я! – петух петушок c метлой закричал один. – Только не я! – закричал другой.
- Ладно, – cказал петушок, – я обмолочу. И принялcя за работу.
А мышата cтали играть в лапту. Кончил петушок молотить и крикнул:
- Эй, Круть, эй, Верть, глядите, cколько я зерна намолотил! Прибежали мышата и запищали в один голоc:
- Теперь надобно зерно на мельницу отнеcти, муки намолоть.
- А кто понеcёт? – cпроcил петушок.
- Только не я! – закричал Круть.
- Только не я! – закричал Верть.
- Ладно, – cказал петушок, – я cнеcу зерно на мельницу.
Взвалил cебе на плечи мешок и пошёл. А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга прыгают,
веcелятcя. Вернулcя петушок c мельницы, опять зовёт мышат:
- Cюда, Круть, cюда, Верть! Я муку принёc. Прибежали мышата, cмотрят, не нахвалятcя:
- Аи да петушок! Аи да молодец! Теперь нужно теcто замеcить, да пироги печь.
- Кто будет меcить? – cпроcил петушок. А мышата опять cвоё:
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- Только не я! – запищал Круть.
- Только не я! – запищал Верть. Подумал, подумал петушок и говорит:
- Видно, мне придётcя.
Замеcил он теcто, натаcкал дров, затопил печь. А как печь иcтопилаcь, поcадил в неё пироги.
Мышата тоже времени не теряют: пеcни поют, пляшут.
Иcпеклиcь пироги, петушок их вынул, выложил на cтол, а мышата тут как тут. И звать их не пришлоcь.
- Ох и проголодалcя я! – пищит Круть.
- Ох и еcть мне хочетcя! – пищит Верть. Cкорее cели за cтол. А петушок им говорит:
- Подождите, подождите! Вы мне cперва cкажите: кто нашёл колоcок?
- Ты нашёл! – громко запищали мышата.
- А кто колоcок обмолотил? – cнова cпроcил петушок.
- Ты обмолотил! – потише cказали оба.
- А кто зерно на мельницу ноcил?
- Тоже ты, – cовcем тихо ответили Круть и Верть.
- А теcто кто меcил? Дрова ноcил? Печь топил? Пироги кто пёк?
- Вcё ты, вcё ты, – чуть cлышно пропищали мышата.
- А вы что делали?
Что cказать в ответ? И cказать нечего. Cтали Круть и Верть вылезать из-за cтола, а петушок их не удерживает. Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать!
3. Беcеда по cодержанию.
Раccматривание иллюcтраций и знакомcтво c героями.
Педагог предлагает детям поcмотреть на картинки, которые поcледовательно выcтавляет на магнитную
доcку. Педагог задает вопроcы и проcит детей отвечать на них полным предложением.
– Кто главный герой cказки?
– Как зовут героев?
– Чем обычно занималиcь мышата?
– Что делал петушок?
– Что однажды нашел петушок?
– Как он предложил поcтупить c колоcком?
– Кто ходил на мельницу?
– Кто намолол муку?
– Чем в это время занималиcь мышата?
– Кто замеcил теcто?
– Кто иcпек пироги?
– Cделали ли мышата что-то полезное для общего дела?
– Правильно ли петушок поcтупил, когда не cтал удерживать их за cтолом?
4. Дидактичеcкая игра «Раcположи в правильной поcледовательноcти»
Педагог предлагает детям поcмотреть на картинки, и раcположить иллюcтрации к cказке в правильной
поcледовательноcти на магнитной доcке.
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5. Физкультминутка
Петух
Ах, краcавец-петушок!
На макушке – гребешок, (Cложить ладони, приложить к макушке)
А под клювом-то бородка. (Cложить ладони, приложить к подбородку)
Очень гордая походка:
Лапы кверху поднимает, (Ходьба c выcоким подниманием ног)
Важно головой кивает.
Раньше вcех петух вcтает,
Громко на заре поет. (похлопать крыльями)
Ку-ка-ре-ку! Хватит cпать!
Вcем давно пора вcтавать!
6. Повторное чтение раccказа c уcтановкой на запоминание. Развитие cлухового, зрительного внимания
и памяти.
Педагог вновь читает cказку и проcит быть внимательными, чтобы потом вcем вмеcте раccказать
cказку по картинкам.
Педагог раccказывает и одновременно выcтраивает мнемодорожку из картинок.

7. Переcказ cказки детьми. Развитие cвязной монологичеcкой речи, памяти.
Педагог предлагает детям раccказать иcторию при помощи наглядноcти.
8. Рефлекcия. Педагог задает детям вопроcы о том, как они поняли главную мыcль cказки. Понравилиcь
ли главные герои.
© Сотавова М. В., 2021
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ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ: КОНТАКТЫ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ ДОМА
Тульнева Светлана Антоновна,
воспитатель,
МБДОУ «Ласточка»
Цель. Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные ситуации, как контакты с чужими людьми, научить их
правильно себя вести в таких случаях.
Материал. Цветные карандаши (фломастеры), рабочая тетрадь 1.
Содержание
Педагог рассказывает детям о том, что опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома. Объясняет, что нельзя входить в подъезд дома, а тем более в лифт, с незнакомым взрослым; нельзя одному входить
в подъезд (лифт), так как там тоже может подстерегать чужой, опасный человек. При этом особое внимание
следует уделить ситуации, когда незнакомый человек хочет войти в квартиру и уговаривает ребенка открыть
дверь. Ребенок не должен делать этого, далее если у незнакомого человека ласковый голос или он представляется милиционером, почтальоном, знакомым родителей, знает, как их зовут, и утверждает, что действует якобы
от их имени.
Работа с рабочей тетрадью (тетрадь 1)
Задание 3. Предложите детям рассмотреть картинку и раскрасить «спрятанную» в ней фигуру, ориентируясь
на цветные кружочки. Пусть дети после окончания работы скажут, кто прятался за милиционером.
Обсудите картинку с ребятами и попросите их описать сложившуюся ситуацию, привлекая внимание к тому, что в данном случае милиционер оказался ненастоящим – это переодетый бандит. Объясните, что настоящий милиционер не грабит, а, наоборот, защищает людей от воров и хулиганов.
Далее рассмотрите вторую картинку задания. Пусть дети расскажут, кто на ней изображен и что он прячет в
почтальонской сумке. Сразу трудно догадаться!
Попросите соединить точки, и тогда все увидят, что спрятал почтальон. Предложите раскрасить пистолет.
Задайте детям вопросы:
• Настоящий ли это почтальон?
• Какие у него намерения и что он хочет сделать?
• Как вы думаете, какими словами он уговаривает мальчика открыть дверь?
Тренинг
Разбейте детей на пары. Пусть кто-то из играющих представит себе, что он один дома играет в игры, листает
книжку или смотрит телевизор, и вдруг звонят в дверь. Другой ребенок будет выполнять роль бандита, который
говорит приятным голосом, называет по имени маму и папу, убеждает, что это они его послали, и просит открыть дверь.
Предложите детям разыграть этот сюжет. Пусть они придумают слова, которые говорит бандит, уговаривая
ребенка открыть ему дверь, делая при этом ласковым голосом заманчивые предложения.
На следующем этапе игры специально остановитесь на том, что должен отвечать ребенок в этой ситуации и
как ему следует себя вести. Выслушайте мнения детей по этому поводу и предложите им следующие образцы
поведения:
• не нужно подходить к двери, разговаривать с «чужим» человеком;
• если вступил в разговор, то не говори, что ты дома один. Скажи, что папа спит и просил его не будить, или
что папа в ванной, или «Мы с папой играем» (смотрим телевизор), попроси уйти и не мешать. При этом объясните, что можно позвонить по телефону соседям или близко живущим родственникам (знакомым) и рассказать
им, что происходит.
Попросите детей продолжить игру, используя эти образцы поведения.
Рассмотрите и такую ситуацию, когда чужой человек пытается сам открыть дверь. Спросите детей, что они
будут делать в этом случае, и объясните, что лучше всего позвонить по телефону «02» и вызвать милиционера.
Можно стучать по трубе или батарее отопления, кричать и звать на помощь соседей, звонить им по телефону;
открыть окно и звать на помощь прохожих.
Помогите детям разнообразить сюжет, включите в него новые ситуации: чужой человек звонит по телефону
в то время, когда ребенок дома один. Попросите детей рассказать, что они будут отвечать по телефону на вопросы: «Кто еще есть дома? Где родители, как их зовут? Где ты живешь – по какому адресу?»
Рассмотрите с ребятами последствия их ответов, специально выделите опасные. Например, ребенок сообщил свой адрес, а чужой человек пришел и начал звонить в квартиру, уговаривая открыть ему дверь.
Объясните детям, что нельзя сообщать по телефону никому свой адрес, говорить, что находишься дома
один, называть имена родителей. Лучше всего отвечать односложно «да» или «нет»; сказать, что папа дома, но
сейчас подойти не может, и положить трубку.
На заметку воспитателю
Не следует превращать этот тренинг в веселую игру – пусть дети отнесутся к нему серьезно. Обратите особое внимание на робких, застенчивых, пугливых детей, научите их вести себя правильно, не бояться, действовать уверенно и активно. В целях профилактики детских страхов заканчивайте каждую игровую ситуацию по-
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зитивно – спасением детей и наказанием чужого человека со злыми намерениями. Предложите ребятам придумать различные варианты счастливого конца.
В зарубежной практике используется прием, когда ребенку предлагают подойти к окну, открыть его и громко кричать «Пожар!» для того, чтобы привлечь внимание прохожих к опасной ситуации – чужой пытается открыть дверь. Решите сами, будете ли вы использовать этот прием. При этом следует иметь в виду, что его эффективность будет зависеть от вашего педагогического такта – непросто объяснить детям, что в особом случае
ложь во имя спасения необходима.
© Тульнева С. А., 2021

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ЦВЕТНЫМИ КРЫШКАМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕНСОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сергиенко Галина Давыдовна,
воспитатель,
МБДОУ детский сад «Радуга»
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия. Именно с восприятия предметов и явлений
окружающего мира начинается познание. Нормальное развитие ребенка невозможно без опоры на восприятие.
У ребенка 2-3 лет начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине. Для того, чтобы эти знания
формировались, использую в своей работе различные дидактические игры и упражнения. Многие, из которых,
изготавливаю из бросового материала.
Для изготовления игры я использовала крышки от пищевых продуктов. Такие крышки легко брать в руки,
они не ломаются, легко моются. Их можно использовать долгое время.
Дидактическая игра «Лото»
Цель: Формирование представлений о цвете и форме.
Задачи:
1. Закрепить представление детей о четырех основных цветах.
2. Учить детей выделять цвета.
3. Развивать мелкую моторику пальцев.
Предлагаю познакомиться с карточками, которые я использую в работе.
На карточках кружочки разного цвета в разной последовательности. Дети выставляют крышки на кружочки (использую для игры 4 основных цвета, в дальнейшем можно добавить постепенно другие цвета) в соответствии с предполагаемым образцом.
Выполняя задания, дети играют и в тоже время, учатся различать цвета, называть их, развивают мелкую моторику рук, усидчивость и внимание.

© Сергиенко Г. Д, 2021
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К ВЫСОТАМ МАСТЕРСТВА. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Солнцева Алла Сергеевна,
Асадчая Татьяна Александровна,
воспитатели,
МБДОУ д/с № 23
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ интерактивных методов в педагогическом процессе побуждает педагога к постоянному
творчеству, а в этой связи к совершенствованию, изменению, профессиональному и личностному росту, развитию. Ведь знакомясь с тем или иным интерактивным методом, педагог определяет его педагогические возможности, идентифицирует с особенностями участников, примеряет к своей индивидуальности. И эта инновационная деятельность не оставляет педагога, пока он осознаёт, что интерактивные методы обучения являются действенным педагогическим средством, а использование в педагогическом процессе технологии интерактивного
обучения – необходимое условие оптимального развития и тех, кто учится, и тех, кто учит.
Смысл понятия «интерактивные методы» складывается из понятий «метод» и «интерактивный». Метод –
способ целенаправленного взаимодействия педагога и участников для решения педагогических задач. В понятии «интеракции» можно выделить два слагаемых: «интер» – между, «акция» – усиленная деятельность между
кем-либо. Таким образом, интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние участников педагогического процесса.
Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой степенью интенсивности общения
его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, сменой и разнообразием их видов, форм и приёмов,
целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности и состоявшегося взаимодействия. Оно направлено на изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического процесса.
Каковы основные характеристики «интерактива»?
Следует признать, что интерактивное обучение – это специальная форма организации той или иной деятельности. Она имеет в виду достаточно конкретные и прогнозируемые цели работы. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых педагог (обучаемый) чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и эффективным весь процесс
обучения.
Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт к
взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению и принятию наиболее общих, но значимых для
каждого участника задач.
При интерактивном обучении исключается доминирование как одного выступающего, так и одного мнения.
В ходе диалогового общения у участников формируется умение критически мыслить, рассуждать, решать противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации и обстоятельств, они учатся взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, правильно выражать свои мысли, участвовать в
дискуссиях, профессионально общаться с коллегами.
Ценно то, что при такой организации работы педагог может не только выразить своё мнение, взгляд, дать
оценку, но и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки зрения или существенно
изменить её. У участников формируется уважение к чужому мнению, умение выслушивать другого, делать
обоснованные заключения и выводы.
Особенностями интерактивных методик являются:
1. Наличие участников, интересы которых в значительной степени пересекаются или совпадают.
2. Наличие чётко оговариваемых правил (каждая методика имеет собственные правила).
3. Наличие ясной, конкретной цели.
4. Взаимодействие участников в том объёме и тем способом, который они сами определяют.
5. Групповая рефлексия.
6. Подведение итогов.
Формы организации интерактивного педагогического взаимодействия:
1. Индивидуальная (каждый участник выполняет задание самостоятельно).
2. Парная (задание выполняется в паре).
3. Коллективная или фронтальная (все участники выполняют задание одновременно).
4. Планетарная (группа участников получает общее задание, например, разработать проект; разбивается на
подгруппы, каждая из которых разрабатывает свой проект, затем озвучивает свой вариант проекта; после этого
педагоги выбирают лучшие идеи, которые составляют общий проект).
© Солнцева А. С., Асадчая Т. А., 2021
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ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПО ТЕМЕ:
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОТЕХНИКИ ДЛЯ РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Спирина Ольга Сергеевна,
воспитатель
МДОУ «Детский сад «Аленький цветочек» г.Надыма»
Актуальность выбранной темы самообразования:
Если учить ребёнка каким-нибудь неизвестным ему
пяти словам – он долго будет и напрасно мучиться,
но если свяжите двадцать таких слов с картинками,
их он усвоит на лету.
К. Д. Ушинский.
Актуальность мнемотехники для дошкольников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает зрительно-образная память. Чаще всего запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что
какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка. Если же он будет пытаться выучить и запомнить
то, что не подкреплено наглядной картинкой, нечто абстрактное, то на успех рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как раз помогает упростить процесс запоминания, развить ассоциативное мышление
и воображение, повысить внимательность. Более того приемы мнемотехники в результате грамотной работы
воспитателя приводят к обогащению словарного запаса и формированию связной речи.
На сегодняшний день в речи детей существует множество проблем:
 трудности в построении монолога: например, сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами;
 бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развёрнутый ответ;
 отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов;
 односложная, состоящая лишь из простых предложений речь, неспособность грамматически правильно
построить распространённое предложение;
 отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и
темп речи и т. д.
 недостаточный словарный запас;
 плохая дикция.
Мнемотехника (греч.) – «искусство запоминания» – это система методов и приемов, обеспечивающих
успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, и конечно развитие речи.
Использование мнемотехники в обучении дошкольников позволяет решить такие задачи как:
1. Развитие связной речи;
2. Преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации);
3. Развитие мелкой моторики рук;
4. Развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; помогает овладение приёмами работы с мнемотаблицами и сокращает время обучения.
Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам, и позже – к мнемотаблицам.
При этом виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные анализаторы. Дети легко
вспоминают картинку, а потом припоминают слова.
Исходя из актуальности выбранной темы, целью данной работы является:
Цель в развитии воспитанников: Развитие связной речи детей, посредством использования мнемотехники.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи.
Задачи в развитии воспитанников:
- Повышение уровня речевой активности детей.
- Развитие связной монологической речи, обогащение словарного запаса детей.
- Формирование умения составлять рассказы по лексическим темам с помощью схем описаний.
- Развитие у детей умений с помощью мнемотаблиц рассказывать знакомые сказки, рассказы, стихи, скороговорки, отгадывать и загадывать загадки с помощью мнемотаблиц.
- Развитие у детей активности, сообразительности, наблюдательности, умения сравнивать, выделение существенных признаков.
- Развитие у детей психических процессов: мышления, внимания, воображения, памяти.
Цель самообразования: повышение собственной профессиональной компетентности по теме «Использование мнемотехники для речевого развития детей дошкольного возраста».
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Задачи самообразования:
1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы, посещения городских
МО и т.д.
2. Разработать перспективный план работы с детьми.
3. Подготовить диагностику на начало и конец учебного года
4. Создать учебную программу.
5. Оформить в группе центр речевого развития «Говорушки».
6. Подготовить и провести консультацию для педагогов на тему «Использование мнемотехники в развитии
речи дошкольников».
7. Принять участие в семинаре «Мнемотехника – технология речевого развития дошкольников».
8. Подготовить материал и провести мастер-класс для педагогов по теме: «Использование мнемотехники в
театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста».
9. Выступление на педсовете с результатами работы.
Ожидаемые результаты:
Для педагога:
- Повышение педагогической компетенции по теме самообразования;
- Пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы;
- Повышение активного взаимодействия с родителями воспитанников в контексте работы над темой самообразования в течение учебного года, посредством включения в сотрудничество инновационных форм работы с
семьями детей.
Для воспитанников:
- Расширение словарного запаса и знаний об окружающем мире.
- Появилось желание пересказывать – ребенок понимает, что это совсем
не трудно.
- Словарный запас выходит на более высокий уровень;
- Дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед аудиторией.
Для родителей:
- Овладение родителями мнемотехническими приёмами в работе с детьми;
- Повышение заинтересованности родителей в коррекции недостатков связного высказывания;
- Потребность в сотрудничестве с ДОУ;
-Знакомство родителей с программным содержанием по разделу «Связная речь» и работой педагогов при
решении данной задачи.
Перспективный план
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

С детьми

Формы работы
С педагогами

- диагностика ЗУН детей
- Беседа «Знакомство с символами мнемотехники».
- Работа с мнемозагадками «Добавь картинку», составлять и
отгадывать загадки по схемам.

- Консультация
«Использование
мнемотехники в
развитии речи
дошкольников».
- Дидактическая игра «Времена года».
- Оформление
- Проговаривание и разучивание чистоговорок, скороговорок. папки передвиж- Заучивания стихотворений к новогоднему утреннику при
ки. Тема: «Сопомощи мнемодорожек и мнемотаблиц;
ставляем и ис- Заучивание песен к новогоднему утреннику при помощи
пользуем мнемомнемотаблиц;
таблицы в ДОУ»
- Заучивания стихотворений к празднованию 23 февраля
- Познакомиться с
«Отважным быть хочу» при помощи мнемодорожек и мнемо- литературой в
таблиц;
периодической
- Заучивание песен к празднованию 23 февраля «Отважным
печати.
быть хочу» при помощи мнемотаблиц;
- Подготовка детей к выступлению на празднике «Мама –
солнышко мое».
- Игры с разрезанными мнемотаблицами.
- Игра «Какая сказка спряталась?»
- Беседа «Виды театров».
- Пересказ и постановка сказки теремок «Теремок» (куколь- - Подготовить и
ный театр).
провести мастеркласс для педагогов по теме: «Использование мнемотехники в театрализованной
деятельности у
детей дошкольного возраста».
- Посещение НОД
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Самообразование
- Создать учебную программу;
- изучение литературы по теме;
- составление
картотеки «Мнемотехника».

- Оформить в
группе центр
речевого развития «Говорушки».
- Оформить папку «Мнемотехника в ДОУ».
- Публикация
опыта работы в
сети Интернет.

С родителями
-Консультация о
развитии речи
детей 4 -5 лет;
- индивидуальные
беседы с рекомендациями.
- Анкета для
родителей «Речевое развитие
ребёнка».
Оформление
папки передвижки. Тема: «Расширяем словарный запас, при
помощи мнемотехники».
- Оформлены
памятки и буклеты для родителей
«Мнемотехникаэто интересно!»
- Консультация
«Создание условий в семье для
речевого развития»;
- Выставкасписок рекомендуемых дидактических игр для
развития речи
детей 4-5 лет.
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Март

(развитие речи)
других педагогов.
- Принять участие
в городских МО.

Апрель

Май

Июнь
Июль

- Составление описательного рассказа «Космос».
- Развлечение «Полёт в космос».
- Активизация словаря в ходе рассматривания игрушек,
предметных и сюжетных картинок.
- Провести диагностику и сравнить с первичной диагностикой.

- Нарисовать или придумать сказку собственного сочинения.
- Выставка детских работ.

- Написание отчёта о проделанной
работе за учебный год выступление с
ним на педсовете.
- Провести самоанализ деятельности
по теме.
Создать учебную программу на следующий учебный год.

Август

- Консультация
«Мнемотехника в
разучивании
стихотворений».
- Индивидуальные консультации
«Рассказываем
сказки с помощью мнемотаблиц».
- Оформление
брошюр «Мнемотехника дома».
- Выступление на
родительском
собрании с отчётом о проделанной работе за
учебный год.
Консультация для
родителей:
«Наши успехи
зависят от речи».

Формы работы с детьми: диагностика ЗУН детей, непосредственно образовательная деятельность, выставка детских работ, праздники и развлечения.
С педагогами: Создать рабочую учебную программу, изучение литературы, беседы в соответствии с планом
работы, оформление в группе центра «Говорушки», подготовить и провести мастер-класс для педагогов, познакомиться с литературой в периодической печати, написание отчёта о проделанной работе за учебный год, выступление с ним на педсовете, создать учебную программу, посещение НОД других педагогов, принять участие
в городских МО.
С родителями: консультации для родителей, беседы в соответствии с планом работы кружка, оформление
папки-передвижки, оформление брошюр, совместное развлечение, выступление на родительском собрании с
отчётом о проделанной работе за учебный год.
Контрольные точки по плану самообразования
Сроки (месяц)
Февраль
Май
Январь
Октябрь, май
Октябрь-май
Октябрь-май

Форма
Проведение открытого занятия. Тема: «Использование мнемотехники для речевого развития детей дошкольного возраста».
Выступление на педсовете. Тема: «Использование мнемотехники для речевого развития детей дошкольного
возраста».
Проведение мастер-класса для педагогов по теме: ««Использование мнемотехники в театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста».
Проведение родительского собрания.
Публикация статьи, опыта работы по теме самообразования
Участие в конкурсах институционального, муниципального, всероссийского уровней

© Спирина О. С., 2021

АЛГОРИТМИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Хлюпина Татьяна Михайловна,
воспитатель,
МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова» г.Брянска
Современные дети живут в эпоху активной информатизации и компьютеризации. В дошкольных учреждениях активно развивается алгоритмика и начальное программирование. Ребенок поэтапно знакомится с техническим творчеством от элементарного конструирования, постепенно переходит к алгоритмике, а только потом к
раннему программированию.
«Каждый человек должен учиться программировать, потому что это учит нас думать». (Стив Джобс)
АЛГОРИТМИКА – это наука, которая способствует развитию у детей алгоритмического мышления, что
позволяет строить свои и понимать чужие алгоритмы.
Целенаправленная работа по формированию алгоритмических умений должна начинаться с 5-го года жизни.
В качестве упражнений, способствующих формированию у детей умений строить алгоритмы, можно использовать игры-упражнения на выстраивание последовательности событий, например, такие, как: «А что
было дальше?», «Кто знает, тот дальше сказку продолжает». Для того чтобы облегчить рассказывание,
можно предложить набор картинок.
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Для закрепления можно предложить алгоритмы, в которых пропущены какие-либо действия, нарушен их
порядок, либо предлагается самостоятельно составить алгоритм какого-либо действия.
После того ребенок научился работать с линейными алгоритмами, необходимо познакомить его с разветвляющимися.
Перед ознакомление необходимо провести подготовительную работу, включающую игру «да-нет»: скажите
ребенку, что в речи иногда употребляются вопросы, на которые достаточно ответить только «да» или «нет»,
например, «Ты уже завтракали?». Затем скажите, что имеются и такие вопросы, на которые нельзя ответить
только «да» или «нет», например, «Сколько тебе лет?». Предложите ребенку придумать такие вопросы и задать
его вам.
Предложите ребенку игру «Сделай по условию» – взрослый изображает часть алгоритма, содержащую какоелибо условие, задает ребенку вопрос и говорит, что нужно сделать. Условия могут быть разными: «У тебя
длинные волосы?», «Ты в шортах?» и т.п. Меняя условия, взрослый добивается понимания того, что в зависимости от ответа на вопрос условия, выполняется то или иное действие.
После того как дети усвоили разветвляющийся алгоритм, можно переходить к циклическому алгоритму.
Сначала целесообразно выполнить с детьми следующее задание: положите на стол несколько лент (4-5) и предложите расположить ленточки по длине от самой длинной к самой короткой. Главное на данный момент записать этот алгоритм в виде блок-схемы, обратив внимание детей, что некоторые действия повторяются несколько раз. Поэтому же алгоритму можно расставить числа по возрастанию, буквы по алфавиту, игрушки по высоте.
Закрепление приобретенных алгоритмических умений осуществляется в учебной и игровой деятельности.
Ребенок, получив какое-либо задание, для его выполнения применяет известный ему алгоритм, однако если он
не знает соответствующего алгоритма, то может попытаться составить его самостоятельно.
Занятия алгоритмикой:
Развивают умение планировать этапы и время своей деятельности;
Развивают умение разбивать одну большую задачу на подзадачи;
Позволяют оценивать эффективность своей деятельности;
Дают возможность понять буквально, что такое последовательные действия, более того, практически ощутить понятие «функция»;
В сочетании с физической активностью снижают дефицит движений у современных детей;
Повышают мотивацию к познанию окружающего мира.
© Хлюпина Т. М., 2021

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «МУЗЫКАЛЬНО- КОНФЕТНОЕ АССОРТИ»
Чекотило Лидия Павловна,
музыкальный руководитель,
высшей квалификационной категории,
МДОАУ «Детский сад №20» г. Оренбург
Цель мастер класса:
Изготовление детского шумового инструмента из подручного материала.
Задачи:
Развитие чувства ритма у детей, лада, темпа, звуковысотного слуха; передача смены характера музыки с помощью движений; творческое музицирование.
Методическое обеспечение:
Разноцветная бумага; тесьма для украшения фантика; пустые капсулы из-под киндер-сюрпризов; издающий
разные звуки наполнитель (это могут быть пуговицы, бусины, горох, рис).
Не для кого не секрет, что для гармоничного развития каждого ребёнка необходима полноценная развивающая среда! Среда, в которой дети будут чувствовать себя уютно и комфортно. Каждый воспитатель и музыкальный руководитель стремится создать эту особую атмосферу в группах детского сада. Когда в группах и в
музыкальном зале красуются самодельные игры, наглядные плакаты, когда в игры и пособия вкладываешь душу, тогда это «произведение искусств» особо запоминается и деткам, и воспитателю. Вот и я, в очередной раз,
пройдясь по группам, заметила, что музыкальный центр нуждается в дополнении, и решила сделать мастеркласс «Музыкально-конфетное ассорти»!
Приступим к изготовлению «Музыкальной конфетки». Берем цветную бумагу размером 12х15 см, Раскрываем капсулу, наполняем ее чем-либо (горох, бусинки, фасоль, рис). Закрываем капсулу, чтобы бумага легла
плотно, наклеиваем на капсулу полоску 2-стороннего скотча. Закрепляем край бумаги и заворачиваем «конфетку». Концы завязываем цветной тесьмой. Вот и все, у нас готов шумовой инструмент – «Музыкальные конфетки»! А теперь я приглашаю поиграть с конфетками и затем показать детям правила игры!
Песня «Конфетки» М.Федоровой @ marina_s_piano (авторская) на различие громкого и тихого звука.
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1. Очень любят наши детки
Кушать вкусные конфетки,
Но сейчас не время кушать,
Будем музыку мы слушать!
2. Громко музыка звучит,
Мы конфетками гремим,
Выше ручки поднимаем,
И с конфетками играем!
Проигрыш кружатся
3. Тихо музыка звучит,
Мы конфетками шуршим,
Ручки вниз мы опускаем
И с конфеткою играем.
Проигрыш кружатся
Игра с конфетками «Кто быстрее возьмет конфетку» кавер на песню «Лук» А. Логачевской (авторская)
@anastasia_vokal
Цель: Учить детей двигаться по кругу, ритмично играть музыкальными конфетками, внимательно слушать
музыку и бежать, не обгоняя друг друга.
Описание игры: Дети поют песню и играют конфетками, в центре круга – водящий-ребенок без конфетки.
Затем кладут конфетки на пол и двигаются по кругу в колонне по одному, ребенок без конфетки становится в
общий круг. Песенка заканчивается, быстро берут конфетки. Кто не успел взять конфетку становится водящим.
1. Встали детки дружно в круг, круг, круг,
Взяли по конфетке вдруг, вдруг, вдруг!
И внизу мы поиграли и вверху мы пошуршали,
Покружились, покружились, и остановились! проигрыш
2. Дружно ножки побежали,
Быстро, быстро, поскакали.
А теперь остановись…
И конфеткой угостись!
Спасибо нашим педагогам за творчество и стремление пополнить музыкальные центры необычными инструментами, за хорошее настроение!
1.
2.
3.
4.

Библиографический список
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Музыка и движение. ./ Сост. И.С. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. М., 1981.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКА
Шамова Ольга Анатольевна,
Назаренко Светлана Николаевна,
Кривенко Наталья Александровна,
Аренкина Анна Анатольевна,
воспитатели,
МБ ДОУ «Детский сад №244»
Театр, как известно, любят и дети, и взрослые. Современный театр предлагает многообразие постановок, в
том числе феерично поражает воображение красотой костюмов, декораций, мастерством актеров. Из существующих театров самых разных видов зритель выбирает то, что ему нравится. О театре, как средстве воспитания говорили многие великие люди. Театрализованная деятельность занимает особое место среди разнообразных форм обучения и воспитания, всестороннего развития детей. Занятия театрализованной деятельностью
позволяют дошкольникам строить взаимодействие и общение друг с другом, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся смотреть на себя со стороны, изображая разные характеры и
поступки: взаимопомощь, поддержку, жадность. Хитрость и т.д. выступление перед аудиторией формируют
уверенность в себе, опыт социальных навыков поведения, способствуют развитию у дошкольников всех компонентов речи. Ведь участие в спектакле предполагает освоение не только содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. При этом выход к зрителям, который и для взрослого человека является испытанием, требует особой подготовки. Детям нравится разыгрывать небольшие этюды, перевоплощаться в героев знакомых сказок. Они с удовольствием участвуют в создании декораций, оформлении сцены. Совместная творческая деятельность детей и взрослых всегда эффективна, поэтому родителей воспитанников следует привлекать
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к участию в театрализованных занятиях, праздниках, как исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей
декораций, костюмов и т.д. это помогает им лучше узнать своего ребенка, особенности его характера, темперамента. И так. о задачах, которые решает театрализованная деятельность детей:
1. Формирование коммуникативных навыков, дружеское взаимоотношение, привычки действовать сообща.
2. Развитие способности понимать и отображать эмоциональное состояние.
3. Развитие фантазии, творческого воображения.
4. Развитие речевой активности, языка жестов, мимики, пантомимики.
5. Формирование навыков тактильного восприятия и выразительных движений.
6. Учить детей применять свои способности в музыкальной и игровой деятельности.
Через театральную деятельность у детей формируются нравственные качества характера: добро, уважение,
сострадание, соучастие, сопереживание и т.д. у детей развивается речь, память, эмоциональное наполнение. Это
происходит в игровой форме, без зажатости и стеснения. В инсценировках раскрываются скрытые возможности, таланты детей. Происходит знакомство с художественной литературой, музыкой, танцевальным искусством, так как это составляющие театральных постановок. Чтобы подвести детей к участию в спектаклях, театральных постановках, нужно заниматься развитием игровой деятельности, учить любить и понимать различные
виды театров: пальчиковый, теневой, настольный, знакомить с художественной литературой. Инсценировка
сказок и различных сюжетов при помощи фигурок пальчикового театра обладает несомненной пользой для ребенка:
1. Развивает мелкую моторику рук (ведь при выходе на сцену нужна точная скоординированная работа
пальчиков).
2. Заучивая реплики героев и стремясь не перепутать их во время спектакля, ребенок тренирует память.
3. Обогащает словарный запас, построение предложений становится более правильным и развернутым.
4. Возможность самовыражения развивает артистические и творческие способности.
В зависимости от возраста ребенка можно выбирать разные схемы игры с кукольным театром. Полуторогодовалые и двухгодовалые дети могут играть только одной рукой, при этом следует выбирать самые простые
сюжеты с минимумом героев. Трехлетнему ребенку уже можно попробовать играть двумя руками и несколько
усложнить сюжеты постановок. Для того, чтобы можно было свободно разыграть самые разнообразные сюжеты неплохо иметь набор, хотя бы, из 10-15 пальчиковых кукол. Если ребенку игры с пальчиковыми актерами
приносят радость и удовольствие, попробуйте мыслить шире и инсценировать все литературные произведения,
которые вы читаете. Проявите фантазию в изготовлении декораций. Не стоит считать, что если вы собираетесь
устраивать театр, то обязательно нужно следовать заранее написанному сценарию. Импровизация не менее, а
возможно и более интересная форма. Особенно полезно поиграть в импровизации со старшими дошкольниками, детские идеи, с одной стороны, смогут привнести в сказку новые, интересные повороты событий, а с другой
– помогут родителям разобраться, как ощущает себя, что думает и чувствует их ребенок. В порыве свободного
творчества он обязательно отразит в своем замысле и свои радости и увлечения, свои беды и расстройства. Организуя театрализованную деятельность выполняются педагогическая, организаторская и художественнопостановочная функции, репертуарная палитра – детская. Процесс постановки спектакля рассматривается как
педагогически направленная организация театрализованной деятельности дошкольников, которое обеспечивает
их социальное, интеллектуальное и эстетическое развитие. В процессе репетиций выполняется важная педагогическая работа по воспитанию дошкольников посредством коллективной творческой деятельности. Исходить
нужно из триединства традиций театрализованной деятельности: игровой, художественной и коллективной.
Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это конкретный, зримый результат. Не
менее важно, что театрализованная деятельность развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. В процессе этого сопереживания, как отмечал
психолог и педагог Б.М. Теплов – «создаются определенные отношения и моральные оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые».
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ – КРУГИ ЛУЛЛИЯ
Этенко Наталья Александровна,
Фролова Ирина Валерьевна,
воспитатели,
МБДОУ детский сад №11 «Росинка», г.Саяногорск, РХ
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.
В. А. Сухомлинский
В настоящее время, одна из главных задач детского сада – формирование у детей представлений о сенсорных эталонах. Сенсорные эталоны, как считает А. В. Запорожец – это общепринятые образцы внешних свойств
предметов. В качестве сенсорных эталонов цвета выступают семь цветов спектра и их оттенки по светлоте и
насыщенности, в качестве эталонов формы – геометрические фигуры, в качестве эталонов величины – метрическая система мер.
Актуальность заключается в том, что познавать человек окружающий мир начинает с ощущения и восприятия. Изменение подходов к сущности и значению дошкольного детства потребовало пересмотра содержания
развития дошкольников и разработки более эффективных средств и способов развития детей. В связи с этим, я
начала обращать особое внимание на использование развивающих дидактических игр в своей педагогической
практике. Есть много методик, но я решила остановиться на основе ТРИЗ технологии – Круги Луллия. Основоположником этого метода является французский монах Раймонд Луллий, который в 18 веке создал логическую
машину в виде бумажных кругов. Простота конструкции позволяет применить это пособие в детском саду. Эффект просто огромен – познание языка и мира в их взаимосвязи.
Принцип изготовления игры-пособия прост. Необходимо изготовить универсальную основу для игрового
материала. Основа будет одна, а варианты игр могут быть различными, все зависит от выбора картинок и выбранной цели. Вырезать из плотного картона круги, расчертить на 4, 6 или 8 секторов. Можно обклеить клейкой бумагой. В каждый сектор наклеить квадратик липкой ленты для смены карточек. Затем проколоть в середине кругов отверстие и соединить штырьком. Завершает конструкция стрелочка. В каждый сектор поместить
картинки по теме. Подходы к подбору изображений могут быть разными.
Детям очень нравиться это пособие. Они с удовольствием принимают игровую дидактическую задачу. Вариантов игр множество. Все зависит от возраста и поставленной задачи, и что не мало важно, от пройденного с
детьми материала.
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Начиная с младшего дошкольного возраста, одно из основных мест в сенсорном воспитании ребенка занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными эталонами и их использование. Сюда относятся – цвет,
форма и величина. С целью привлечения внимания ребенка к свойствам предметов, их форме и цвете, а также
величине, я создала некоторые игры.
Например, с целью формирования умений соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами, я использовала игру «На что похоже?» На одном круге предметные картинки, на другом геометрические фигуры. С помощью стрелочки определяем геометрическую фигуру, затем находим картинки с похожими
предметами по форме.
Для формирования представлений о цвете подготовила игру «Рукавичка» На обоих кругах картинки одинаковых пар рукавичек основных цветов. С помощью стрелочки и вращения одного из кругов, находим одинаковые по цвету пары варежек. По такой же схеме сделала игру «Большой-маленький» на изучение величины.
Круги Луллия представляют детям как чудесные круги или волшебные кольца. С детьми младшего дошкольного возраста целесообразно использовать только два круга разного диаметра с четырьмя секторами. Для
детей среднего возраста можно добавить третий круг. К старшему дошкольному возрасту дети вполне могут
справиться с заданиями, в основе которых лежат четыре круга с восемью секторами на каждом.
От творческого подхода воспитателя зависят разные варианты игр, это могут быть игры такие как: «Образ
сопоставь с формой», «Кто что ест?», «Каким цветом фрукт?», «Кто детеныш?», «Число и количество» и т.д.
В результате систематического использования такой интересной для детей и педагогов технологии, посредством дидактического пособия Круги Луллия, дети успешно научились выделять и учитывать цвет, форму и
величину, и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. Могут в соответствии с образцом группировать предметы по цвету, форме и величине, и другими свойствами при выборе из
четырех разновидностей. Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной
сюжетно-отобразительной игры – грузят на машину бруски-кирпичики или кубики определенного цвета.
Oбoгащение и активизация словаря детей, развитие познавательной активности, расширение представлений
о предметах через признаки и их проявление- вот далеко не полный перечень возможностей дидактических игр
с Кругами Луллия.
У детей вырос уровень знаний по сенсорному развитию. Родители получили методические рекомендации по
закреплению у детей навыков сенсорного воспитания, созданию условий проведения дидактических игр, консультации и мастер класс по изготовлению дидактических игр.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯНА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Крупина Маргарита Александровна,
учитель английского языка,
МАОУ Лицей № 81, г. Тюмень
Педагогическая ценность игр:
Все мы знаем, что играть – весело, однако некоторые считают, что веселье – единственный смысл игр и в
них нет никакой педагогической ценности. Заблуждение! Игры – это активный и веселый способ достичь многих образовательных целей.
Например, я использую игры, чтобы закрепить только что пройденный материал.
Игра – превосходный способ подстегнуть учеников, заставить их активно работать на уроке.
После трудного устного упражнения или другого утомительного занятия – веселая игра – это идеальная
возможность расслабиться. Игры помогают снять скованность, особенно если исключить из них элемент соревнования или свести его к минимуму.
Спонтанная игра повышает внимание. Игра позволяет учителю исправлять ошибки учеников быстро, по ходу дела, не давая им глубоко закрепиться в памяти.
Учащиеся обычно лучше запоминают то, что им было приятно делать. Поэтому игры позволяют запоминать
глубоко и надолго. Игры делают процесс обучения, порой трудный и утомительный, веселым, а это усиливает
мотивацию к учению.
Ученики очень активны во время игры, потому что никто не хочет, чтобы из-за него приятное времяпрепровождение быстро закончилось. Следовательно, игры заставляют их бороться.
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Преподавание языка приобрело прикладной характер, в то время как раньше оно было сравнительно отвлеченным и теоретизированным. Еще Аристотель вывел знаменитую триаду преподавательской этики, которая
как нельзя лучше соотносится с современными требованиями: логос – качество изложения, пафос – контакт с
аудиторией, этос – отношение к окружающим. Это правило справедливо и для оратора, и для актера, и для преподавателя иностранного языка, роль которого предполагает и две первые ипостаси. Функции педагога в образовательном процессе значительно изменились. Учитель-ментор, учитель-диктатор не способен предоставить
учащимся свободу выбора и обеспечить необходимую в постижении столь тонкой материи, как язык, «свободу
учения». Поэтому такой негативный педагогический образ постепенно становится достоянием истории. На
смену ему пришел учитель-наблюдатель, учитель-посредник, учитель-"умиротворитель" и руководитель". Хотя
личность преподавателя в данном случае отходит на второй план, влияние ее на аудиторию, которая, в свою
очередь, становится более камерной, не уменьшается, а, наоборот, возрастает. Именно учитель на большинстве
современных - российских и зарубежных - курсов является организатором группового взаимодействия (идеальным коллективом для изучения иностранного языка в настоящее время считается группа из 10-15 человек, поскольку именно такое количество людей может общаться между собой с максимальным эффектом, интересом и
пользой).
Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, несомненно, связаны с новациями в области психологии личности и группы. Сейчас ощущаются заметные изменения в сознании людей и развитие нового мышления: появляется провозглашенная А. Маслоу потребность в самоактуализации и самореализации.
Психологический фактор изучения иностранных языков выдвигается на лидирующие позиции. Аутентичность
общения, взвешенные требования и претензии, взаимовыгодность, уважение свободы других людей – вот набор
неписаных правил построения конструктивных отношений в системе «учитель-ученик».
Пятый, но отнюдь не меньший по значению элемент этой системы – выбор. Он появился у студента, который может посещать курс, максимально отвечающий его потребностям. На занятиях учащийся больше не ограничен в избрании речевых средств и собственном речевом поведении. Учитель тоже не стеснен в выборе: методов и приемов обучения - от игр и тренингов до синхронного перевода; в организации занятий; в выборе учебников и учебных пособий - от широкого спектра отечественных изданий до продукции Оксфорда, Кембриджа,
Лондона, Нью-Йорка и Сиднея. Учитель теперь может подбирать, творить, комбинировать, видоизменять.
Основные положения по организации игровых моментов:
Вот к чему я стремлюсь, играя с моими учениками:
- простота объяснения правила должны быть простыми. Я думаю лучше всего объяснять правила игры на
родном языке учеников, а оставшееся время потратить на саму игру;
- отсутствие дорогих и сложных материалов для игры;
- универсальность: я люблю игры, которые можно легко подстроить под количество возраст и уровень знаний учеников.
В различных играх развиваются разные лингвистические навыки: аудирование, говорение, чтение, письмо.
Я часто начинаю урок с пятиминутной игры, особенно в понедельник, чтобы ученикам было легче войти в
учебный ритм, чтобы освежить их память, заинтересовать в изучении нового материала. И еще, иногда я совершенно спонтанно прерываю урок, когда начинаю чувствовать, что внимание пропадает, для создания краткой игровой ситуации. После этого я продолжаю урок со свежими и внимательными учениками.
Игра в конце урока тоже очень полезна. В предвкушении отдыха учащиеся работают с большим энтузиазмом, а вы можете закончить урок «на высокой ноте», что возможно подвигнет ваших учеников ожидать следующего урока с нетерпением.
Примеры игр:
1. Игра-загадка.
Задача: обучение произношению звуков.
Условие игры: учитель называет цепочку из слов, в которых есть определенный звук. Учащиеся отгадывают
его.
[ n ] – fine, afternoon, night, evening (один ученик пишет звук на доске. Варианты: ученик находит карточку с
этим звуком или показывает этот звук на доске)
2. Назови слово.
Условие игры: учитель бросает мяч одному из учеников и называет звук. Он должен назвать слово с этим
звуком.
[ t ] – ten
3. Песня-игра.
Условие игры: дети встают в круг, в середине его стоит один из учеников, который выполняет роль Джона.
Are you sleeping?
Brother John
Morning bells are ringing
Ding, dong, dong.
4. ABC games.
А) Игра с мячом.
Условие игры: дети встают в круг, перебрасывают мяч и называют буквы алфавита. Ученик, который забыл
букву или назвал букву неправильно, выбывает из игры.
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Б) Разрезная азбука.
Условие игры: класс делится на две команды, им раздается разрезной алфавит. Задача: собрать буквы в правильном порядке. Побеждает команда, которая справилась с заданием быстрее. (Вариант игры: каждый член
команды пишет по одной букве алфавита на доске)
В) Назови слово.
Условие игры: учитель называет и показывает букву, ученики называют слово на эту букву.
Aa – apple; Dd – dad
Г) Найди пропущенную букву.
Условие игры: на карточках или на доске написаны слова с пропущенными буквами. Ученики должны
назвать и написать пропущенную букву.
Д) Найди пару.
Условие игры: одним детям раздаются карточки с большими буквами, а другим карточки с маленькими буквами. Задача: найти свою пару (дети свободно ходят по классу, выполняя это задание). Вариант игры: буквы
написаны на доске и ученики выходят к доске и пишут буквы парами – большая маленькая.
Е) Поймай бабочку.
Условие игры: учитель называет каждую букву алфавита – бабочка. Учитель показывает карточки с буквами, а ученики должны правильно её назвать. Если они справились, то поймали «бабочку» (буква остается у них;
если нет «бабочка» остаётся у учителя. Игру можно проводить по рядам по командам или индивидуально. Побеждает тот, кто поймал больше «бабочек»
Ж) Печатная машинка.
Условие игры: учитель раздает разрезной алфавит детям. Каждая буква – клавиша на печатной машинке. Затем учитель, имитируя действие печатания на машинке, называет буквы алфавита. Учащейся, у которого
названная буква встает и повторяет её. Игра проводится в быстром темпе, сначала буквы алфавита называются
учителем по порядку, а затем вразброс.
З) «Снежный ком»
Условия игры: учитель вызывает участников команды (6-10 человек), в зависимости от уровня подготовки и
сложности задания. Учащимся предлагается продолжить фразу «I like…» в продолжении фразы могут быть
любые слова по разным темам. Например – «Еда». Второй участник повторяет фразу, которую сказал первый и
добавляет свой продукт. Таким образом «снежный ком» увеличивается. Если кто-то из учащихся ошибается в
повторении предыдущих фраз, то «снежный ком» рассыпается. Участник выбывает из игры.
И) Сломанный телефон.
Условия игры: участвуют 7-10 человек, в зависимости от уровня подготовки. Учащиеся выстраиваются в
ряд. Первый – получает от учителя задание – слово, фразу, предложение. И шепотом сообщает ее второму
участнику. Второй – Третьему и т.д. Цель – данную фразу должен услышать последний участник команды без
искажений.
В заключении хочу сказать, что игровая деятельность на уроках английского языка в начальных классах
имеет огромное значение в обучении, воспитании и развитии ученика. Благодаря игровой деятельности урок
становится живым и интересным. Обучаемые быстрее овладевают разнообразными навыками, они активно
стремятся к контакту друг с другом, а, следовательно, овладевают английским не на основе имитации, а осознанно. Кроме того, игра разрушает традиционный барьер между преподавателем и учащимися.
© Крупина М. А., 2021

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС
Ашчихо Ирина Викторовна,
учитель русского языка и литература
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 3» г. Курск
Аннотация. Перед современным учителем в условиях внедрения новых образовательных стандартов стоит
задача использовать актуальные формы и методы обучения на уроках русского языка в условиях ФГОС. Современный урок строится в рамках системно-деятельностного подхода, направлен на формирование и развитие
универсальных учебных действий, на достижение личностных результатов, развивает у школьников способности самостоятельно ставить учебную задачу, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения. В статье рассмотрены современные формы и методы обучения на уроках русского языка в
условиях ФГОС.
Ключевые слова: Современные формы, методы обучения, урок ах русского языка, ФГОС.
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В настоящее время перед с учителем в условиях внедрения новых образовательных стандартов стоит задача
использовать современные формы и методов в обучении школьников.
Деятельность учителя, в частности учителя русского языка до введения ФГОС и на современном этапе если
не меняется коренным образом, то существенно обновляется. проблемы обеспечения введения ФГОС: в части
информационно-методического обеспечения требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового,
программно-методического; в части оценочной деятельности и диагностики – влияние внешних оценок (оценочный опыт, привнесенный из начальной школы; личный оценочный опыт родителей) мешает эффективному
введению самооценки в оценочную деятельность обучающихся при безотметочном обучении; отсутствие диагностических материалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность учителя;
проведение комплексной диагностики и анализ результатов вручную требуют достаточно много времени, что
не может не сказываться на качестве деятельности педагогов1.
Главный принцип деятельностного подхода – научить учиться. Такой подход предполагает, что знания
приобретаются и проявляются только в деятельности, что за умениями, навыками, развитием и воспитанием
ученика всегда стоит действие. ФГОС ориентирует на использование современных форм и методов, которые
определяют пути и способы достижения социально желаемого результата личностного и познавательного
развития обучающихся.
Успешность современного урока зависит от доступной формы подачи учебного материала, создания ситуаций успешности, доброжелательной атмосферы на уроке. Все это помогает обучающимся лучше усваивать материал учебника.
Современный урок русского языка – это урок, характеризующийся следующими требованиями:
 самостоятельная работа учащихся на всех этапах урока;
 организационная, а не информационная роль учителя;
 обязательная рефлексия каждого из учащихся на уроке: восстанавливает ход урока, анализирует свою
деятельность или деятельность одноклассников, формулирует свои впечатления;
 высокая степень речевой активности учащихся.
Использование современных методов и форм на уроке русского языка заставляет учителя перестроить свою
деятельность, уйти от привычного объяснения и предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной
последовательности открыть для себя новые знания. Именно ученики являются главными «действующими
героями» на уроке русского языка. И, конечно же, их деятельность на уроке должна быть осмыслена и значима:
«Что я хочу сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал?».
В педагогике выделяют следующие методы обучения:
– исследовательский метод – совокупность приёмов, которые обеспечивают привлечение самих обучающихся к наблюдениям, к накоплению фактов. Обучающиеся сами делают выводы.
 лекционный метод – один из методов сообщения нового материала.
 объяснительно-иллюстративный метод – осознанное усвоение знаний, когда обучающимся сообщается
готовая информация разными средствами, показом примеров (устно, по книге, по картинке, таблице,
компьютеру)
 проблемный метод – система, в которой создаются проблемные ситуации. Все эти методы использует
учитель и на уроках русского языка2.
Все чаще предлагается заменить традиционные уроки русского языка формами обучения, у которых нет
строгой структуры, но они открывают простор для творческой фантазии учителя. Однако на практике это не
привело к конкретным позитивным сдвигам в методике школьного обучения, поскольку на таких уроках нередко проявлялись хаотичность, бессистемность, несоответствие цели3.
При этом допускалось ошибочное понимание современной интерпретации урока. Хоть проблема заключается не в структуре, а в том, что между сущностью учебного познания и методическим инструментарием урока
должна быть точность, соотнесенная с целью обучающихся.
В школе в настоящее время имеется тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Отлучение учеников от познавательной работы педагоги пробовали остановить разными способами. На обострение проблемы
массовая практика отреагировала так называемыми нетрадиционными уроками, главной целью которых является пробуждение интереса школьников к учебной работе 4.
Пятый класс по заинтересованности детей к обучению наиболее благоприятен для развития навыков
проектной деятельности: им нравится самостоятельно обдумывать, обобщать, искать общие принципы и
закономерности, а структура предмета по русскому языку в 5 классе открывает возможности для обучения
детей с использованием технологии проектов практически в любом разделе курса.

1

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.
2
Шерстова, Е.В. Системно-деятельностный подход на уроках русского языка / Е.В. Шерстова // Эйдос. - 2018. - № 3. - С. 25.
3
Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской //
Народное образование. – 2018. – № 4. – С. 60.
4
Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для
учителя / А.Г. Асмолов. – М.: Просвещение, 2019. – С. 82.
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Проектная деятельность – это современная педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования.
Метод проектов на уроках русского языка позволяет формировать исследовательские навыки учеников,
активизировать их деятельность, применять полученные знания. Если говорить о формах организации, то в
среднем школьном возрасте приемлемы как групповые формы работы, так и индивидуальные.
Существует множество схем работы над проектом.. Проект – это «пять П»: проблема – проектирование
(планирование) – поиск информации – продукт – презентация. Шестое «П» проекта – это портфолио ребёнка,
т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, планы работ, отчёты и др.5.
Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал максимально успешно и безболезненно, учитель также должен непрерывно работать над повышением своего профессионального уровня. Он должен
непрерывно учиться: уметь по-новому готовиться к уроку, учиться по-новому проводить урок, учиться поновому оценивать достижения обучающихся, учиться по-новому взаимодействовать с их родителями. Учитель,
его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способности
каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации
учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать.
Для реализации ФГОС на уроках нужно решить следующие методические задачи:
 создать в пространстве деятельности ученика значимую для него проблемную ситуацию;
 наполнить проблемную ситуацию противоречивостью в состоянии исследуемого объекта и создать условия для осознания этого противоречия учеником как проблемы;
 сформулировать задачу продуктивного (или творческого) типа, вытекающую из осознанной учеником
проблемы.
Решить этот вопрос можно посредством использования приёмов создания проблемной ситуации:
1. Одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения.
2. Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием.
Приведем пример создания проблемных ситуаций на уроке русского языка: Предлагается фраза «Тяжело в
учении – легко в бою». Слышали ли вы это высказывание раньше? Кому оно принадлежит? Согласны ли вы с
высказанной мыслью? О чем мог говорить Суворов? Применимы ли эти слова к другим жизненным ситуациям?
Мнения учащихся выслушиваются, записываются ключевые слова. Возникает спор, формулируется проблема. Создание проблемной ситуации:
На доске два словосочетания, сравните их: дедушкин шарф, мой шарф. Запишите их в тетрадь.
Из каких частей речи состоят данные словосочетания? Где главное, где зависимое слово? Определите разряд
прилагательного дедушкин. Знаете ли вы притяжательные прилагательные? На какой вопрос отвечает слово
мой? Указывает ли на чью-то принадлежность? Как вы думаете, с чем нам сегодня необходимо познакомиться?
(С притяжательными местоимениями). Тогда какова тема и цель сегодняшнего урока? (Тема: Притяжательные
местоимения. Цель: познакомиться с притяжательными местоимениями, вывести их признаки)
Таким образом, много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной
подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать делать первые уверенные
шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки 6.
На уроках русского языка дети сами могут придумывать схемы, модели, любые другие варианты запоминания изученного материала. Так, при изучении правописания суффиксов -ик-, -ек-, ученик предложил изобразить
букву Е в виде змейки (пририсовать ей глазки). Буква в суффиксе ассоциируется с уползающей юркой змеей,
так как буква Е исчезает при проверке орфограммы. Букву И ученик изобразил в виде калитки, пририсовав
гвозди. Этот рисунок должен напоминать учащимся, что при изменении слова с суффиксом -ик- буква И остается на своем месте. Здесь мы имеем дело с перекодированием информации: умением трансформировать информацию, заданную в одной форме, в другие возможные формы представления.
Также особую роль играет итог урока, так называемый этап рефлексии, учителя используют различные приёмы рефлексии: пятиминутное эссе; синквейны; метод незаконченного предложения; телеграмма, свободное
высказывание, смайлики.
Именно такой урок называется современным, где учитель вместе с учащимися на равных ведет работу по
поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего усвоению; только тогда знание становится
личностно значимым, а ученик воспринимается учителем как творец своего знания. А значит, именно такие
уроки позволяют сегодня реализовывать новые образовательные стандарты7.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся в школе и в жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

5

Шатова, Е.Г. Урок русского языка в современной школе / Е.Г. Шатова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
http://www.modernlib.ru (http://www.k2x2.info).
6
Фомина, Т.Н. Организация проектной деятельности на уроках русского языка и литературы / Т.Н. Фомина. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа. – http://festival.1september.ru/articles.
7
Горбунова, С.В. Опыт подготовки учителей к введению ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне / С.В. Горбунова
// Методист. - 2019. - №10. - С. 24.
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ПРИЁМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Моторина Ирина Юрьевна,
учитель русского языка и литературы,
МБОУ «СОШ №31» г. Ангарска
Аннотация. В статье представлен опыт по активизации познавательной деятельности на уроках русского
языка и литературы.
Ключевые слова: словарные слова, мозговой штурм, проект, мыслительная деятельность.
Познавательная деятельность – сознательная деятельность субъекта, направленная на приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний.
В педагогической практике используются различные способы активизации познавательной деятельности.
Основные среди них – разнообразные формы, методы, средства обучения, выбор таких их сочетаний, которые в
возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся.
Приёмы активизации мыслительной деятельности на этапе представления нового словарного слова.
На этапе знакомства с новыми словами можно использовать разнообразные приёмы, позволяющие активизировать мыслительную деятельность учащихся.
1. Составление нового слова из других слов.
Новое слово, с которым мы познакомимся на уроке, состоит из двух слогов. Первый слог обозначает большой танцевальный вечер. (Бал.) Второй слог обозначает отдельную партию в некоторых играх. (Кон.) Какое это
слово? (Балкон.)
2. Замена буквы (букв) в исходном слове по указанным признакам.
Задание. В слове печь замените букву, обозначающую согласный, парный, глухой, мягкий звук на букву,
обозначающую согласный, звонкий, парный, всегда твердый звук. Назовите слово, с которым мы познакомимся
на уроке. (Жечь.)
3. Добавление в исходное слово буквы (букв) по указанным учителем признакам.
Задание. В слово пакет добавьте букву, обозначающую согласный, непарный, звонкий, твердый звук. Вы
узнаете слово, с которым мы познакомимся на уроке. (Паркет.)
4. Последовательное нахождение букв искомого слова по указанным учителем признакам и соединение их между собой.
Задание. Новое словарное слово вы узнаете, если последовательно определите и соедините между собой
найденные буквы:
1) с первой буквы начинается корень слова промокает (м);
2) вторая буква является непроверяемой безударной гласной в слове беседа (е);
3) третья буква обозначает согласный, непарный, глухой, всегда мягкий звук в слове чехол (ч);
4) четвертой буквой заканчивается корень слова вылетел (т);
5) пятая буква является чередующейся гласной в корне слова растение (а).
Какое слово получилось? (Мечта.)
5. Определение, каким способом составлено третье слово в первом ряду. Составьте таким же образом
третье слово во втором ряду.
москит
кортик
мостик
тревога пионер _____ ?
Назовите новое словарное слово. (Тренер.)
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6. Определение словарного слова путем установления смысловой связи в парах слов.
Задание. Определите, в какой смысловой связи находятся слова левого и правого столбиков и назовите новые словарные слова, с которыми мы познакомимся сегодня на уроке:
1) Вверх – вниз.
Вперед – назад.
Влево – ? (Вправо.)
2) Вечер – сумерки.
Ночь — темнота.
Утро – ? (Рассвет.)
3) Скрипка – плачет.
Гармонь – поет.
? – звенит. (Гитара.)
4) Тренировка – сумка.
Поездка – чемодан.
Поход – ? (Рюкзак.)
7. Задание: соедините первые буквы имен существительных, которые употребляются только в единственном числе и назовите новое словарное слово.
Керосин, грабли, азот, очки, ненависть, ворота, асфальт, ножницы, хлопоты, школа, листва, товарищ. (Канал.)
Задание 8. Соедините первые буквы слов, которые пишутся без мягкого знака, и вы сможете назвать
новое словарное слово.
Пастбищ..., дрож..., об...явление, сбереч..., чиж..., ест... (что делает?), рассчитает..., мощ..., кирпич.... (Почерк.)
«Карта успеха»
Выдается каждому в начале изучения новой темы. Учащиеся отмечают «+» и «-», выполняют задания. Результат: каждый работает в своем темпе, у учителя больше времени на оказание индивидуальной помощи.
Парная работа
1. Расскажи соседу, о чём ты прочитал.
2. Сравните в паре материал, сделайте вывод.
Мозговой штурм
Мозговой штурм стимулирует интеллектуально-творческие и познавательные способности учащихся, способность концентрировать внимание и мыслительные усилия на решение задачи.
Мозговой штурм можно использовать ежедневно для развития фантазии и воображения и для раскрепощения сознания детей, показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений и каждое правильно, но
только для своих конкретных условий, научить детей не бояться высказывать свои мысли, снять страх перед
критикой и страх ошибиться. Например, при изучении фразеологизмов используем задание «Фразеологизм за
пять минут» (предлагается придумать свой фразеологизм), «Словесная гимнастика», найдите «Четвертое лишнее»; напишите как можно больше однокоренных слов и форм этого же слов).
Игровое задание. Фразеологический марафон.
За установленное время написать фразеологизмы по одному из следующих признаков:
1. Состоящих из прилагательного и существительного (например: волчий аппетит, золотая середина)
2. Состоящих из глагола и существительного (принимать участие, установить рекорд, заливаться соловьём,
наломать дров).
3. Содержащих деепричастие (засучив рукава, скрепя сердце и т.д.)
Работа с вопросником.
Этот прием используем при введении нового материала на этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются и в прямой форме, и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После
самостоятельного поиска обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, найденных
ответов, отсеивание лишнего.
На этапе усвоения нового материала
Анализ правила.
Прочитать правило, ответить на вопросы:
1. Что пишется?
2. При каком условии?
3. Как действовать?
4. Составить алгоритм действий или таблицу.
Проектная работа на уроках литературы
1. Создание обложки книги.
Задание: нарисовать рисунок, который бы ты разместил на обложке книги.
2. Электронный альбом иллюстраций
«Мои ровесники в повести В. Г. Короленко «В дурном обществе».
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3. Презентация «Сказы Бажова в иллюстрациях художников». В сопровождении видеоряда должны быть
использованы цитаты из сказов.
4. Создание книжек - малышек «Мои любимые стихотворения о природе».
Таким образом, использование различных форм и методов, приёмов на уроках русского языка способствует
развитию познавательной деятельности, коммуникативных способностей.
1.
2.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НА УРОКАХ
Островская Елена Петровна,
учитель русского языка и литературы,
МКОУ Орловская СОШ им. И.Ф.Жужукина
Таловского района Воронежской области
Аннотация: статья, основанная на собственном опыте, посвящена изучению истории русского языка на
уроках.
Ключевые слова: история языка, диалектные слова, происхождение слов, русский язык.
Современный русский язык постоянно претерпевает всевозможные изменения в связи с введением в повседневный обиход новых предметов и понятий.
Казалось бы, зачем изучать то, как было в старину, какие были буквы, какое значение слов, ведь жизнь движется не назад, а вперёд, значит, надо изучать именно то, что требуется в нынешнее время, сегодня, чтобы использовать это в своей современной жизни. Но, говорят, что без знания прошлого, не будет и будущего, и, изучая предков, узнаём самих себя. И, действительно, всё современное откуда-то произошло, имело свои корни. И,
чтобы понять это современное правильно, надо знать истоки.
Я считаю, что в каждой теме при изучении русского языка, будь это орфографические, или пунктуационные
правила, или развитие речи, можно найти практически по каждой теме необходимый материал из истории своего языка. Можно поискать и в книгах, и на сайтах сети Интернет, а можно попытаться и самим провести поисково-исследовательскую работу по изучению происхождения слов, по степени закреплённости отдельных слов
на определённой территории.
Интересен материал в 5 классе, когда изучается полногласие и неполногласие в словах. Можно использовать
древнерусские тексты с современными переводами этих текстов. Можно на примере лишь одного отрывка из
поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» – «У лукоморья дуб зелёный…» – провести поисковую работу и
определить слова с неполногласными в корне, сопоставив с имеющимися в современном русском языке словами с полногласными, а также поразмышлять об изменившихся или неизменившихся значениях этих слов.
Например: златая-золотая, брег-берег, чредой-чередой. Значения этих слов не меняются с чередованием полногласия и неполногласия. А вот слово «облако» имеет однокоренным полногласное слово «оболочка», значения не совпадают. Это задание, основанное на литературном материале, одновременно показывает и тесную
связь русского языка и литературы, повышает интерес к изучению обоих предметов.
Можно применять словесные игры при изучении йотированных гласных, что способствует лучшему усвоению изучаемого материала по орфографии и фонетике, например, игра «Кто больше»: кто больше (за определённое время) вспомнит слов с начальной йотированной гласной (с разбивкой на буквы). На примере того же
вышеназванного отрывка из поэмы можно опять- таки применить обучающимися метод поиска и найти в том
отрывке слова с йотированными гласными: ночью, ясных, ей, пленяет, Ягой, я, поведаю. Попутно, для закрепления, желательно провести и краткие фонетические разборы этих слов.
Игровые элементы необходимы на каждом уроке русского языка, а если они ещё связаны с историческими
фрагментами, то это даёт огромную пользу в познавательной активности детей. Даже изучение происхождения
отдельных букв алфавита русского языка заставляет детей задуматься об общности разных народов. То есть
русский язык интегрируется не только с литературой, но и с историей, географией, обществознанием, иностранными языками, другими предметами, даже с математикой, ведь буквы в старину обозначали и числа.
Если дети живут в сельской местности, то возможностей исторически оценить используемые ими слова
больше. Ведь в каждой деревне были (да и сейчас есть), свои диалектные слова, которые используются только
на конкретной территории, и, бывает, что приезжие люди не понимают значения слов, употребляемых местными жителями. Детьми может проводиться исследовательская работа по сбору и анализу таких слов, составляться своего рода толковые словари. Можно привести несколько примеров слов из самодельного словаря диа-
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лектных слов села Орловки Таловского района Воронежской области, который подготовили обучающиеся
школы под руководством учителей русского языка и в который включены слова, формы слов, сочетания слов,
речевые обороты, употребляемые жителями села преклонного возраста:
Раздел
рельеф местности
характеристика человека
обувь
посуда
продукт питания
предмет быта
действие
речевой оборот

Диалектное слово
колдыбажня
дудуй
гусары
махотка
жамки
гаманок
линдадукать
живё тебе

Какое значение имеет слово
бугристая неровная дорога
высокий человек
женская обувь в виде ботинок
глиняный кувшин без ручек для молока
пряники
кошелёк
развлекать, забавлять
оборот, выражающий недоверие

Изучение истории русского языка разнообразит учебную деятельность детей, вызывая их заинтересованность в дальнейшей работе по предмету, расширяя их кругозор, а также воспитывая в них чувство патриотизма.
1.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Огороднищук Степан Александрович,
преподаватель специальных дисциплин,
ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского»
Наш мир стремительно меняется. Необратимый теперь уже процесс мощного информационного воздействия
интернета происходит во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в системе образования.
Развитие информационного общества повлекло за собой смену образовательной парадигмы: классической
(«знаниевой») на инновационную («компетентностную»). Главной ценностью становится человек как саморазвивающаяся личность; человек, непрерывно развивающийся в постоянно меняющемся мире; человек, способный к самообразованию и самореализации в современном обществе.
В свете идей гуманизации образование XXI века призвано носить творческий и новаторский характер, быть
личностно-ориентированным и направленным на развитие целостного человека – мыслящего, чувствующего,
действующего, обучаемого, мобильного, физически здорового, духовно богатого, творческого, способного ценить, сохранять и развивать культуру общества.
Важнейшая миссия по воспитанию базовой культуры нового подрастающего поколения возложена на выпускников педагогического колледжа.
Вхождение в профессию и становление профессиональной компетентности учителя начальных классов в
процессе обучения сопровождается разнообразными видами практической деятельности в предметных областях, позволяющих приобрести студентам опыт творческой педагогической деятельности.
Одним из необходимых образовательных компонентов профессиональной подготовки будущих учителей
начальных классов является подготовка в области музыки, от уровня и качества которой зависит качество
пробных уроков музыки в период педагогической практики и внеклассных занятий.
Как говорил Кабалевский Д.Б., «цель урока музыки в общеобразовательной школе – воспитание музыкальной культуры школьников, как необходимой части их общей духовной культуры» [5]. Поэтому программа курса «Теория и методика музыкального воспитания» выстроена в контексте будущей профессиональной деятельности студентов, и направлена на формирование музыкальной культуры и профессиональных компетенций,
позволяющих осуществлять педагогическую профессиональную деятельность в начальной школе с детьми по
их музыкальному воспитанию. Ведь только музыкально грамотный учитель, сам понимающий язык музыкального искусства, умеющий раскрыть красоту музыки детям через призму своего собственного музыкального
опыта сумеет способствовать личностному развитию ребенка.
В современной педагогике проблема музыкального воспитания занимались многие педагоги-музыканты:
Кабалевский Д.Б. Апраксина О.А., Алиев Ю.Б., Абдуллин Э.Б., Арчажникова Л.Г., Школяр Л.В., Школяр В.А.,
Усачева В.О.
Музыкальная культура личности – это сложное интегративное образование, в котором можно выделить три
основных компонента: музыкальный опыт, музыкальная грамотность, музыкально-творческое развитие [3].
Школяр Л.В. подчеркивает, что становление ребенка, школьника как творца, как художника невозможно без
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развития фундаментальных способностей – искусства слышать, видеть, чувствовать, думать и, конечно, умения
действовать.
Для эффективного формирования компонентов музыкальной культуры во взаимосвязи с развитием профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов необходимо создание условий и педагогических ситуаций в специально организованной педагогической среде. Ясвин В.А. рассматривает среду как систему возможностей для развития личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [4]. Совокупностью таких условий и возможностей для развития личности является профессионально ориентированная образовательная среда колледжа.
Реализация педагогических условий формирования музыкальной культуры будущих учителей начальных
классов возможно только в музыкальной деятельности (восприятие музыки, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная деятельность). А музыка по своей природе сама уже является особой творческой
сенсорно-развивающей средой.
Через такие формы организации учебного процесса как урок, практические занятия, самостоятельная работа
у студентов развиваются музыкальные способности, обогащается эмоционально-ценностный опыт, расширяется музыкальный кругозор, формируются основы музыкальной грамоты, представления о средствах музыкальной выразительности, музыкальные навыки слушания и анализа музыкальных произведений, исполнения и разучивания детских песен, игры на детских музыкальных инструментах.
Творческий потенциал студентов, являющийся показателем личностного развития, реализуется во внеурочной деятельности: научно-практические конференции, хоровые выступления на концертных и праздничных
мероприятиях колледжа, участие в хоровых фестивалях и конкурсах города и области. Все эти формы музыкальной работы способствуют творческому развитию будущих учителей, их самовыражению, самопознанию и
самоутверждению в профессии, и ориентируют их на развитие детского музыкального творчества в педагогической деятельности.
Но сегодня необходимо идти в ногу со временем. В условиях информатизации общества образовательное
пространство становится открытым и доступным любому человеку, что обусловлено огромным объемом информационных ресурсов и умением их использовать.
С появлением новых педагогических технологий (технология сотрудничества, технология личностноориентированного обучения и ИКТ) образовательная среда выступает и как условие, и как средство обучения и
воспитания, а преподаватель и студент/учитель и ученик являются частью этой взаимодоступной среды. Компьютер же становится инструментом познания. А вот суть современных методик была высказана еще Дистервегом Ф.А.: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» [1].
Музыкальная педагогика тоже стала немыслима без использования компьютерных технологий, дающих новые неограниченные возможности для решения коммуникативных и познавательных задач в учебной и внеурочной деятельности учащихся, для обогащения образовательной программы компонентами продуктивного
творчества.
Поэтому к профессиональным качествам учителя и к его информационной компетентности возросли требования: уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, работать со справочной литературой, музыкальными текстами, пользоваться воспроизводящими техническими средствами (аппаратура, носители информации в виде флеш-карт и жестких дисков, ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска).
Так, например, на бинарном уроке по информатике и методике музыки студенты, осваивая навыки работы с
интерактивной доской, с большим интересом связывали базовые понятия двух предметных областей. Используя обучающую музыкальную программу «Шарманщик», они научились записывать мелодии детских песен на
нотном стане и коллективно их исполнили.
Сейчас в открытом доступе появилось много музыкальных обучающих интерактивных игр: «Виртуальное
пианино», «Тренировка слуха», «Подбери мелодию», «Музыкальные тембры», «Музыкальная викторина» и др.
Так на сайте virartech.ru в разделе «Музыкальный колледж» можно найти 21 онлайн игру.
На уроке в качестве практической работы можно использовать такие формы компьютерного музыкального
творчества как музицирование, сочинение аккомпанемента к детским песням, создание звуковых образов через
использование различных музыкальных тембров, использование караоке-версий песен с корректировкой тональности вверх или вниз на нужный интервал.
ИКТ-компетенции позволяют осуществлять поисковую деятельность для проектной работы, создавать презентации для уроков музыки с различным медиаматериалом: иллюстрациями, видеофрагментами и аудиозаписями, использовать учебные ресурсы в цифровой форме, изучать нотную грамоту, знакомиться с творчеством
композиторов, совершать виртуальные экскурсии в концертные залы, знакомясь с музыкальными инструментами, лучшими мировыми исполнителями и музыкальными шедеврами.
Через глобальную сеть Интернет можно оперативно получать любую необходимую информацию, мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным музыкальным библиотекам, хранилищам музыкальных файлов, пользоваться аудио- и видеоматериалами, заниматься дистанционно самообучением.
Таким образом, применение информационно-коммуникативных технологий делает уроки музыки познавательными, разнообразными, а главное, современными, и обогащает музыкальную культуру будущих учителей
начальных классов.
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В МИРЕ СПОРТИВНОГО ТАНЦА
Артёмов Евгений Александрович,
тренер-преподаватель по спортивным бальным танцам,
МАУ ДО «ДЮСШ» МО «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия)

Влияние танца на детей.
Способность к танцу и его восприятию заложена в каждом ребенке. Очень важно не пропустить момент,
когда для ребенка танец является чем-то легким и очень интересным. Если в этот момент Вы сможете привить ему любовь к танцам, то скорее всего это станет его самым любимым хобби, а быть может и профессией в будущем.
Ребенок начинает танцевать
Чтобы правильно исполнить танец, необходимо придерживаться некоторых условий. Одним из них является способность воспринимать ритм танца
и вовремя в него включиться. Дети способны очень чутко улавливать ритм, у
них прекрасный слух. Но не все и не всегда могут передать это движениями.
Ритмические движения для танцев нацелены на развитие у ребенка чувства
ритма, а также умение двигаться под музыку.
Владение своим телом и знание его возможностей – главный ключ к умению красиво двигаться. При помощи специальных разминочных упражнений
малыш учится разогревать свои мышцы и таким образом готовится выполнять сложные танцевальные движения. На этом этапе он учится держать правильную осанку.
Хореографические движения погружают ребенка в танец. На занятиях
изучаются простейшие элементы и композиции. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, понимать и чувствовать своего партнера. Очень хорошее влияние оказывают музыкальные игры в танцах для малышей. Детки
создают определенный образ и с помощью движений передают разнообразные чувства. Игры во время занятий
придают радостную атмосферу, заряжают энергией и бодростью. Все легко и просто, но вместе с этим дети не
только усваивают навыки, но и совершенствуют их.
Танцевальные занятия для ребенка
На сегодняшний день есть большое количество кружков и школ танца, которые учат детей танцевать. Танцы
пользуются популярностью у детей и их родителей. Но почему? На этот вопрос есть несколько ответов:
- во-первых, это прекрасное времяпровождение;
- во-вторых, занятия танцами помогают открыть потенциал в ребенке, определить его дорогу в далеком будущем;
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- это своего рода вид спорта, движения для танцев помогают мышцам всегда быть в тонусе, а телу - в форме.
Как правило, родители, отдавая ребенка на танцевальные занятия, не планируют сделать из него звезду мирового масштаба. Большинство из них хотят, чтобы ребенок всегда оставался в прекрасной форме, выучил основные движения, которые ему когда-то пригодятся в жизни. Ведь все мы посещаем такие мероприятия, как
свадьбы, дни рождения, вечеринки и дискотеки. Другое дело, если с маленького возраста привить ребенку любовь к танцам, выбрать для него направление, которое его заинтересует и будет полностью соответствовать его
внутренним порывам и желаниям.
Танцы для детей 4-6 лет
В этом возрасте дети очень активны, и очень часто родители именно в этом возрасте подбирают ребенку кружки и секции. Если ребенка отдают на танцы – в этом возрасте основной задачей для педагога стоит, в первую очередь, заинтересовать малыша. Игровые формы занятий очень помогают в этом.
Развитие координации и начальный этап изучения ритмической окраски музыки сопровождается разучиванием связок и
движений в программе танцев для малышей. Намного серьезней подготовка в этом возрасте проходит в направлении бальных спортивных танцев, но это дает и более быстрые результаты, которые видят родители. Так как в последнее время турниры по бальным танцам уже включают эту возрастную группу деток. В направлении спортивных бальных
танцев нужно учитывать особенность каждого ребенка, и осознавать, что многие из малышей гораздо позже
осваивают всю координацию спортивных бальных танцев, и далеко не все дети могут выходить на турнир через
год занятий. Но, по практике, такие дети начинают давать великолепные результаты в 6 и 7 лет. Терпение родителей и их целеустремленность напрямую влияют на это, как и в любом виде спорта и искусства.
Танцы для детей 6-7 лет
В семилетнем возрасте малыши становятся более уверенными, у них твердая поступь, их движения осознанны. Движения для танцев для детей помогают лучше владеть своим телом, координировать осанку и походку. В свою очередь, это дает возможность добавлять некоторые сложные элементы, рассчитанные на быструю смену ориентиров. В такое время в занятиях появляются акробатические движения, силовые, упражнения
на выносливость и гибкость. Дети начинают осваивать повороты, добавляются элементы равновесия, происходит углубленное изучение по всем танцевальным направлениям. Помимо этого, у ребенка происходит становление корпуса. Основными стилями являются: классический и акробатический танец, детский эстрадный,
народный стилизованный и полька. Начинается изучение классического, бального танца и акробатического
танца, а также появляются элементы модерна.
Танцы оказывают позитивное влияние на ребенка, полезны для здоровья и его дальнейшей деятельности.
Движения для танцев развивают гибкость, выносливость и уверенность в себе, а также помогают сохранять
безупречную форму.
Взгляд тренера на танцы.
Тренироваться и работать с тренером это абсолютно разные вещи. Прежде
всего, очень много времени уходит на подготовку к занятиям. Необходимо строить планы на годы, которые разбивать на тактические месяц - два. Ставить цели.
Продумывать план тренировки. Расписывать на перёд что нужно выучить новое, а
что закрепить старое. Ведение анализа в программе о рейтинге своих танцоров и
что необходимо ещё выучить, и сделать, чтобы добиться лучших результатов.
Тренерская работа – это постоянный анализ. К каждому ребёнку свой подход.
Найти и уловить те моменты, которые ему помогут стать победителем на очередных соревнованиях – не простое дело. Какие шаги предпринять для достижения
тех или иных результатов? А что изменилось за последние два месяца? Как участие в соревнованиях повлияло на развитие пары?
После каждого соревнования идет
анализ ошибок, и как их исправить. Это
только кажется, что всё просто. На самом деле работа тренера сложная и многогранная. Ребёнка нужно не только натренировать, его
нужно мотивировать, донести до него что будут поражения и это не
страшно, добавить веру в себя, найти подход в разных конфликтных
ситуация внутри пары, превращать слабые стороны в сильные, поднимать дух и учить доводить дело до конца, не огорчаться от поражений, понимать, что ошибки неизбежны и так далее, ведь тренер – это
ещё и психолог.
© Артёмов Е. А., 2021
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ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Гриценко Татьяна Владимировна,
преподаватель класса фортепиано,
ГБОУ СОШ №8 с углублённым изучением предметов
музыкального цикла «Музыка» Фрунзенского района Санкт-Петербурга
В современных условиях развитие личности возможно только при наличии комплексного подхода к воспитанию, подразумевающему единство трудового, нравственного и эстетического воспитания, т.е. объединение в
единую систему всех форм просвещения, способствующих выработке социально ценных качеств личности ребенка.
Одна из задач воспитания ‒ правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются
нравственные качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности,
что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм и ценностей. Деятельность человека выступает и как
критерий его нравственного развития. Детство ‒ пора наиболее оптимального приобщения ребёнка к миру прекрасного. Младший школьный возраст является ответственным этапом в развитии механизмов поведения и
деятельности, в становлении личности школьника в целом.
Цель музыкально-ритмических занятий в школе заключается в том, чтобы привить младшим школьникам
интерес к искусству, умение ориентироваться в огромном потоке музыкальной информации, отбирать произведения действительно достойные и значительные. Занятия должны способствовать формированию богатого духовного мира учащихся, развивать их художественный вкус и нравственные потребности.
Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания, по мнению Б. Т. Лихачева, является понятие нравственного чувства ‒ постоянного эмоционального ощущения, переживания, реальных нравственных
отношений и взаимодействий. Нормы морали преобразуются в субъективную нравственность, только благодаря
их чувственному освоению ребенком.
Специфика воздействия музыки на нравственность человека связана, прежде всего, с развитием эмоционально – нравственной отзывчивости. Это важное социальное качество личности, определяющее ее альтруистический, гуманный облик. Духовная отзывчивость позволяет сопереживать состояние человека или другого
живого существа, откликаться сочувствием, состраданием, жалостью, нежностью, радостью за другого.
Музыкально-ритмическое воспитание, как средство всестороннего развития личности ребёнка, как гармоничное развитие умственных способностей, нравственных норм, эстетического отношения к жизни и искусству
в целом ‒ необходимые условия формирования целостной личности. Достижению этой высокой цели во многом способствует и правильная организация воспитания детей младшего школьного возраста.
Музыкально-ритмическое воспитание – это процесс развития музыкальности не только как способности понять, но и глубоко пережить, почувствовать музыку, как если бы она была создана самим слушающим. Только
тогда музыка надолго останется в эмоциональной памяти ребенка, сказываясь на его мироощущении и поведении. Только при таком глубоком восприятии музыка, раскрывает свою художественно-эстетическую ценность,
осуществляет свои подлинные задачи.
В процесс музыкально-ритмического воспитания требует решения ряда специфических просветительских
задач:
- научиться видеть, слышать, понимать и чувствовать красоту;
- воспитывать любовь и интерес к музыке, так как развитие эмоциональной отзывчивости и восприимчивости даёт возможность широко использовать воспитательное воздействие музыки;
- в процессе двигательной деятельности обогащать впечатления детей, знакомя их в определённой системе с
разнообразными музыкальными произведениями и используемыми средствами выразительности;
- развивать общую музыкальность детей, их сенсорные способности, чувство ритма, формировать выразительность движений, ибо если в этом возрасте ребёнка обучают и приобщают к активной практической деятельности, то происходит становление и развитие всех его способностей;
- содействовать первоначальному развитию музыкального вкуса, в связи с чем, на основе полученных впечатлений и представлений о музыке проявляется сначала избирательное, а затем оценочное отношение к исполняемым произведениям, формируется музыкальная потребность;
- развивать творческое отношение к музыке, прежде всего, в такой доступной для детей деятельности, как
передача образов в музыкальных играх и хороводах с применением новых сочетаний знакомых танцевальных
движений; импровизацией распевов. Это помогает выявлению самостоятельности, инициативы, стремления
использовать в повседневной жизни выученный репертуар, петь, танцевать.
В процессе музыкально-ритмического развития, детей надо знакомить с музыкой, содержащей разнохарактерные образы: от веселых, беззаботных, лиричных, нежных, до энергичных, волевых. Сопоставление конкретных музыкальных образов (энергичных, активных, волевых и спокойных, лиричных, созерцательных) помогает
детям сильнее и глубже переживать и четче выражать их, обогащает и организует эмоциональный мир детей.
Педагог создаёт все условия для проявления эмоционального отклика учащихся на музыку. Только потом он
подводит их к осознанию содержания произведения, выразительных элементов музыкальной речи и комплекса
выразительных средств. Благодаря этому произведение оказывает более сильное воздействие на чувства и мысли детей. Успех работы решается не количеством пройденных упражнений, игр, танцев, а умением детей пере56
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живать их содержание. Следует всегда обращать внимание на выражение лиц. В музыкально-ритмическом
движении, музыка оживает и приобретает осязательную форму, а движения становятся как бы слышимыми.
Музыкально-ритмическое воспитание способствует всестороннему развитию ребенка. На музыкальноритмических занятиях благодаря эмоциональности восприятия, активизируются познавательная и умственная
деятельности. В процессе музыкально-ритмического воспитания, дети о многом узнают, через самые яркие образы. При этом эмоциональная отзывчивость, формируется, если перед ребенком будут поставлены задачи:
вслушаться, различить, сравнить, выделить выразительные средства. Эти умственные действия обогащают и
расширяют сферу эмоций и переживаний ребёнка, придают им осмысленность.
Чувства принадлежат к явлениям сферы сознания, характерная особенность которых состоит в том, что они
не только отражают объективную реальность, а существуют как психическая жизнь, как отношение, направленное на те, или иные объекты. Эмоциональное отношение, которое является главным и определяющим моментом в содержании чувств, будет выявлением не только роли специфического для нравственного отношения
субъекта к объекту, но и тех условий, которые отражают особый характер их взаимодействия, что приводит к
возникновению качественного своеобразия отношений и соответствующих им чувств прекрасного, трагического, комического и т.д.
С самого начала работы дети должны приобрести первые необходимые музыкально – двигательные навыки:
они привыкают внимательно слушать музыку во время движения ‒ начинать или оканчивать движение, сменять
одно движение другим. Все эти «команды» дает музыкальное сопровождение.
С первых занятий у детей должны активизироваться связи между музыкой и движением. Необходимо возбудить у ребят желание двигаться, когда звучит музыка, сделать для них связь музыки с движением привычной,
естественной; предоставлять возможность самостоятельно отвечать на музыку движением. Если сразу не пробудить любовь и стремление к самостоятельному творческому движению, то позднее сделать это весьма будет
трудно. Осваивая музыкально-двигательный материал, дети учатся вслушиваться в мелодию, запоминать ее,
двигаясь, напевать ее про себя.
Дети должны получать радость от движений и музыки; движения усиливают их эмоциональный отклик на
музыку. Для этого надо включать на первых уроках простые интересные упражнения, не предоставляющие
особых затруднений для их восприятия и выполнения. Подготовительные упражнения выполняются без музыки, так как все внимание должно быть направлено на развитие мышечного чувства, сознательного отношения к
своим движениям.
Вначале идет материал, построенный на простейших одночастных музыкальных произведениях. В таких
упражнениях простой музыкальный образ передается одним несложным действием (движением). Это действие
начинается и заканчивается в соответствии с развертыванием и завершением музыкальной мысли.
Для детей должно стать естественным точно заканчивать движение вместе с окончанием музыкальной мысли ‒ и после ходьбы или бега, и в упражнениях, исполняемых на месте; продолжать движение, пока не затихнут
последние звуки напевной музыки; четко прекращать его, если музыка заканчивается коротким громким аккордом.
При подборе упражнений, создании комбинаций, цепочек движений следует учитывать не только музыкальный ритм, но и характер музыки, динамические оттенки.
Необходимо развивать восприимчивость к динамической окраске музыки. Следует воспитывать устойчивую
связь между увеличением или уменьшением силы звучания музыки и изменением степени мышечного напряжения (чем громче, сильнее музыка, тем сильнее, энергичней движения). Яркий динамический контраст сильно
воздействует на детей и непосредственно выявляется в их моторной реакции.
Восприятие музыкальных образов происходит в результате своеобразной творческой деятельности слушателя, так как включает его собственный опыт (музыкально-слуховой и жизненный). Для музыкального сопровождения уроков необходимо использовать произведения высокого художественного качества. Разъяснив детям содержание упражнения и его структуру, педагог предупреждает, чтобы они приготовились к движению с
началом музыки, а затем предоставляет им выполнять задание так, как они его поняли, как им подскажет музыка.
Принципиальная перестройка жизни нашего общества на базе современных экономических, социальных и
политических факторов, подвергающихся коренным изменениям, со всей необходимостью обуславливает возрастание роли музыкально-ритмического образования детей как важного элемента саморазвития. В начальной
школе закладывается основа образованности, ведущая к становлению мировоззрения, идеалов, вкусов, потребностей.
Таким образом, музыкально-ритмическое воспитание нужно рассматривать как важную составляющую
часть нравственного просвещения и образования.
Велика сила эмоционального и нравственного воздействия музыки, и важно переживать её в движении.
Необходимо помнить, что именно в дружественном союзе музы танца Терпсихоры и покровительницы музыки
Эвтерпы зарождаются творческие способности. Именно благодаря тесной взаимосвязи слуховых ощущений с
мышечными значительно ярче и эмоциональнее воспринимается музыка.
Невозможно переоценить значение занятий музыки и движения для формирования культуры тела, красивой
осанки, свободы и естественности движения. Чувства и настроение, вызванные музыкой, придают движениям
эмоциональную окраску, влияя на пластику и выразительность жестов. Музыкально-двигательные упражнения
дают возможность совершенствовать качества вокальных и хоровых навыков.
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Последовательная, систематическая работа над решением задач музыкально-ритмического воспитания развивает воображение детей, их творческую активность, учит осознанному отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально-динамическому осмыслению музыки и движений.
Сочетание музыки и движения открывает для ребёнка богатый мир добра, света, красоты. Вместе с тем, до
сего времени очень мало внимания уделяется музыкальной стимуляции умственной и двигательной активности
учащихся. Проблема эта очень актуальна.
Основной формой занятий музыкально-ритмическим воспитанием является урок, планируя который, следует обязательно продумывать различные виды деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, используя формы, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для занятий. Чем
активнее и разнообразнее музыкальная деятельность учащихся на занятии музыкально-ритмическим воспитанием, тем эффективнее происходящий процесс музыкального воспитания, и, следовательно, успешнее достигается его цель. Занятия должны включать в себя следующие виды музыкальной деятельности:
1. Восприятие музыки (дает информацию о произведении в его целостности);
2. Исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах, ритмические движения, танец);
3. Музыкально-творческая деятельность (музыкальное, поэтическое творчество, импровизация на детских
музыкальных инструментах, танцевально-игровое творчество).
Главным требованием для всех видов деятельности является выразительность, способность непосредственно и искренне передать эмоциональное содержание музыки. Для отслеживания динамики развития музыкальноритмических способностей предлагается диагностика, в которой выделены следующие параметры:
Интонирование – правильное воспроизведение звуков, различных по высоте, точность воспроизведения интервалов.
Чувство ритма – умение слышать и воспроизводить ритмический рисунок произведений, чередование сильных и слабых долей такта, акценты в требуемом темпе.
Дикция – ясность, разборчивость произнесения текста (с правильным ударением), позволяющая без напряжения понимать смысл слов, тем самым облегчающая восприятие музыки.
Артистизм – исполнение любого произведения красиво, свободно, в соответствии с характером произведения.
Гибкость – показатель пластичности тела, придаёт танцу выразительность, способствует тем самым созданию сценического образа.
Координация – умение согласовывать движения различными частями тела под музыку.
Растяжка – эластичность мышц, что обеспечивает широту и свободу движений.
Ориентация в пространстве – умение ощущать своё тело в различных ракурсах пространства, свободно ориентироваться на сцене.
Сольное исполнение – умение исполнять произведение сольно в музыкальном сопровождении или без него.
Исполнение в ансамбле – исполнение одного произведения совместно, согласовано, соразмеряя свою художественную индивидуальность с индивидуальностью остальных членов ансамбля.
Данную диагностику желательно провести на первых этапах занятий.
Таким образом, грамотно построенная работа над музыкально-ритмическим воспитанием школьников, позволяет существенно улучшить развитие гармонично организованной личности, скорректировать мыслительные,
психофизические и нравственные процессы.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО, КАК МОЩНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гусаров Леонид Юрьевич,
преподаватель,
МБУДО ЖДШИ №1
Художественное слово – что это?
Чтобы использовать художественное слово, как педагогическое средство, как инструмент воздействия на
учащегося, необходимо точно представлять, что же это такое – художественное слово.
Как правило, в детских школах искусств на театральном отделении преподают выпускники театральных
учебных заведений. Это правильно, особенно, если педагог действующий актёр или режиссёр, имеющий богатую сценическую практику. Но есть и свои подводные камни. Дело в том, что в театральных училищах и вузах
преподают сценическую речь, а это совсем не одно и то же с художественным словом, хотя два этих предмета
во многом перекликаются между собой и тесно связанны. Попробуем разобраться, в чём же отличия сценической речи от художественного слова.
Сценическая речь – одно из основных профессиональных средств выразительности актёра. Комплекс обучения предусматривает переход от бытовой, упрощённой речи, свойственной большинству абитуриентов, к выра58
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зительному яркому сценическому звучанию голоса актёра. В первую очередь в предмет «Сценическая речь»
входит постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной
речи.
Художественное слово – это умение красиво говорить, чётко и ясно выражать смысл, будь то текст или собственная мысль, умение заинтересовать людей своим рассказом. Да. Так просто. Но за этой простотой стоит
постоянный труд, включающий в себя и работу над техникой речи, дыханием, голосом, всем тем, чем занимается сценическая речь.
И всё-таки основная задача художественного слова – красота и убедительность звучащего слова.
Возможно именно поэтому в детских школах искусств, в основном, преподают не сценическую речь, а художественное слово.
Однако, чтобы учить детей красоте художественного слова, преподаватель сам должен прекрасно владеть
этим искусством. Кроме того, умение красиво, заразительно и убеждённо говорить, нужно не только преподавателям театральных дисциплин. Пожалуй, нет предмета, где художественное слово оказалось бы неуместно.
Практическое применение художественного слова.
Казалось бы, для чего преподавателю предмета, далёкого от театрального искусства, русского языка и литературы (например, физики) владеть художественным словом. Физика наука точная и общение в основном идёт
на языке формул и цифр. Однако, это не совсем так. Вот пример из моей школьной жизни. В начале изучения
физики у нас был преподаватель педантичный, точный в формулировках, требовательный, но неинтересный.
Он сухо и точно излагал свой предмет. Через некоторое время в школе появился другой учитель физики. Это
был человек увлечённый (даже азартный), любил дискуссии, провоцировал на споры. И так заразительно рассказывал об удивительном мире физики, что даже явные гуманитарии полюбили этот предмет. Как следствие
успеваемость класса резко улучшилась. Странно. Предмет один. Формулы те же, а результаты разные. Всё дело
в том, что второй преподаватель прекрасно владел художественным словом. Он мог образно или при помощи
примеров из художественной литературы, кино, жизни, объяснить сложные вещи.
Что необходимо для овладения искусством художественного слова?
Сейчас очень модно понятие «саморазвитие». Хорошее понятие, хотя уже немного заезженное. Тем ни менее, очень точно отражает суть дела. Конечно, необходимо острое желание (мотивация) сделать свою речь красивой и грамотной. Технические приёмы и тренинги важны, и пренебрегать ими не стоит, но всё же во главу
угла мы ставим красивую речь и ясность мысли. Что же касается техники речи, тут нам в помощь упражнения
для голоса, артикуляции, дыхания. В пособиях по сценической речи их превеликое множество и каждый может
подобрать себе необходимые, исходя из индивидуальных потребностей. А вот что касается умения красиво говорить… На этой теме задержимся по дольше.
В первую очередь это чтение, причём классической художественной литературы. Практиковать чтение лучше вслух. Важно читать, как прозу, так и стихи признанных мастеров слова.
Владение, словом (подачу слова) поможет освоить простое упражнение. Упражнение лучше практиковать с
партнёром, а ещё лучше с учениками. Берём слово или словосочетание и, вкладывая в него различную смысловую задачу, пытаемся добиться от партнёра результат. Например, словосочетание «прекрасная погода». Потребуем этим сочетанием встать и выйти, или ласково попросим подойти и т.д. Вариантов множество.
Дискуссия – один из самых лучших способов тренировки умения импровизировать, оттачивать умение выстраивать логические цепочки и др. Так же дискутировать можно как с коллегами, так и с учениками. Важно,
чтобы дискуссия не переходила в спор, т.е. конфликт.
Скороговорки – лучший тренажёр речи. В программе сценической речи можно найти массу полезных и почти бесполезных упражнений, но лучшим упражнением для развития артикуляции и чёткости речи по сей день
остаются скороговорки. Подбор скороговорок нужно осуществлять, прежде всего, исходя из тех задач, что вы
себе наметили. Важно, начинать с простых скороговорок и в медленном темпе, чётко проговаривать каждое
слово. Только после того, как скороговорка начнёт звучать чётко и ясно, можно постепенно увеличивать темп,
и переходить к более сложным вариантам.
Внешний вид и пластика являются неотъемлемой частью художественного слова. Слово, звучащее многократно, усиливает своё воздействие на учеников, если учитель соответственно этому слову выглядит и двигается. Цитируя А. П. Чехова «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», добавлю, так же что прекрасными должны быть речь и пластика. Жест и мимика – лучшие помощники преподавателя.
Мы живём в мире, где информация воспринимается, прежде всего, визуально. На этом поприще идёт мощная конкурентная борьба за внимание человека. Если ещё в середине прошлого века человек мог спокойно и в
большом объеме получать информацию по радио, то теперь этого недостаточно. Современному потребителю
информации нужен визуальный контакт. Спросите себя: как давно вы слушали радио? Помните, о чём была
передача? Поэтому требование к современному преподавателю возросли, в том числе, и сточки зрения подачи
материала. Современный учитель должен соответственно выглядеть и владеть умением подавать свой предмет
ярко, подкрепляя сказанное жестами и мимикой. С этой задачей поможет справиться художественное слово.
© Гусаров Л. Ю., 2021
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИМПРОВИЗАЦИИ НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
Иванова Анна Михайловна,
преподаватель,
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»
Вологодский Государственный Педагогический Университет
Развитие творческих способностей на уроках сольфеджио является одной из актуальных задач музыкального воспитания в детской музыкальной школе, поскольку человек, почувствовавший радость творчества, более
ясно понимает и ценит музыку. Все творчески усвоенное школьниками становится их прочным достоянием;
процесс познания в атмосфере творчества приобретает развивающий характер. Творческое начало рождает в
ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по своей природе основано на желании сделать то,
что до тебя никем не сделано или, по меньшей мере, на стремлении улучшить то, что до тебя уже существовало. Иначе говоря, творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед.
В числе творческих навыков, получение которых является одной из задач уроков сольфеджио в детской музыкальной школе, важное место занимает импровизация. Ценность музыкальных импровизаций велика: они
развивают творческие способности, исполнительские навыки, воспитывают восприимчивость к музыке. Импровизации доставляют детям удовольствие, радость и могут вызвать подлинное увлечение уроками сольфеджио. С большим успехом можно использовать импровизации с «прикладной» целью – для освоения отдельных закономерностей музыкальной речи (ритмических, ладовых и т.д.). Занятия импровизацией – естественный
путь раннего приобщения ребенка к теории музыки. Изучение материала идет через реальное звучание, через
звуковые впечатления. Это очень важно, поскольку первичным должно быть именно звуковое впечатление,
которое способно заинтересовать ученика своим образным эффектом, необычностью музыкальной краски.
Именно это и должно возбуждать интерес ученика к самому явлению, к его структуре («А как это сделано? А
если попробовать самому…»). Звукообразная интрига – мощный стимул творческой и, что самое главное, познавательной активности ученика.
Полезно рассказать детям, что импровизация зародилась в глубокой древности в играх, представлениях
скоморохов, фокусников, ярмарочных артистов – лицедеев. Слова, трюки, движения, сюжеты изобретались ими
по ходу выступления. Народные музыканты столетиями импровизировали песни, поэты создавали предания,
сказки. Со временем импровизация проникла в профессиональное искусство. Обучение фантазированию считалось высшей целью клавирного искусства. Устраивались даже состязания в искусстве импровизации. А чтобы
легче было сравнивать результат, основу для импровизации давали для всех одинаковую – какую-нибудь популярную мелодию, тему.
Обычно побудить детей к творчеству несложно, и число желающих импровизировать увеличивается с каждым уроком. Желательно в импровизации исходить из какого-то интересного для детей эмоционально окрашенного образа. Этот образ может быть сказочным или реальным. Музыкальное воплощение легче удается,
если ребенок не думает об отдельных звуках и ритмических формулах, а мелодия льется как бы сама собой.
Нельзя забывать, что задача музыкального воспитания заключается в овладении обучающимися музыкальными закономерностями, прежде всего ритмическими и мелодическими. Таким образом, занятия импровизацией должны быть одновременно и образными, и выразительными, и технически целесообразными.
Постепенно накапливая и сопоставляя свои впечатления, музыкально-слуховые представления, ребенок внезапно расцветает в своих творческих проявлениях, как внезапно раскрывается цветок.
Иногда импровизацию путают с сочинением музыки. В отличие от сочинения, импровизация рождается
спонтанно, «случайно». В сущности, импровизировать – это мыслить звуками вслух.
Работа по освоению детьми навыков импровизации поможет воспитать новое отношение учеников к изучаемой музыке: осмысленнее станет разбор нотных текстов, углубится понимание их структуры и языка, улучшатся музыкальный слух и память, возрастет элемент самостоятельности, а исполнение учебных программ в
условиях экзамена или концерта станет эмоциональнее.
Занятия импровизацией воспитывают в ребенке личность, художника, «поэта в душе»; а также формируют
способность прекрасно слышать, учат свободно мыслить, чувствовать, творить и помогают вырастить из него
талантливого человека, человека умного, доброго и красивого.
1.
2.
3.
4.
5.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИИ ПО РИТОРИКЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Першина Вера Ильинична,
педагог дополнительного образования,
МБУ ДО Дом творчества с. Шира
Ребёнок приходит в мир… Взрослые стремятся окружить его заботой, вниманием, любовью. Ведут ребёнка
по пути познания мира. Каждый родитель желает видеть своего малыша всесторонне развитым, коммуникабельным, прекрасно владеющим литературной речью, при этом мало уделяют времени для чтения книг.
В наше время, где передовые технологии всё больше усовершенствуются, где взрослые предпочитают
больше уделять время работе и заработать денежных знаков, заменяя общение на гаджеты для детей. При этом
удивляются, почему у детей скудный словарь, плохое звукопроизношение, замкнутость. Коммуникативная
компетентность – основа практической деятельности человека в любой сфере социума. Роль владения своей
речью трудно переоценить.
Так получилось, что после многолетней работы в городе в детском саду мне пришлось работать в сельской
местности, где я столкнулась с тем, что в детском саду не хватает педагога-логопеда, и поэтому есть проблемы
логопедического характера. Занятия по программе риторике могут немного, но компенсировать пробелы в данной проблеме. Программа дополнительного образования рассчитана на 2 года обучения. Первый год идёт накопительный, а второй больше практический. Алгоритм построения занятия построен таким образом, что в него
входит речевая разминка (упражнения на развитие дыхания, артикуляционного аппарата, звукопроизношения,
мимики, жестов) и основная часть занятия направлена на развитие речи, умение вести диалог, быть оппонентом
при дискуссии.
Диалог – это разговор двух или более человек, это не просто композиционная форма речи, но и способ осуществления личностных отношений между собеседниками. Чтоб вести диалог, ребёнок должен научиться правильно пользоваться всеми составляющими родного языка. Для освоения диалога первоначально предлагаю
детям пересказать сказку по ролям, что даёт почувствовать себя более уверенно, в дальнейшем выбираю тему
близкую для детей и прошу высказать своё мнения. Примерные темы: «Для чего нужны руки?», «Мне такие
подарки не нужно!», «Вопросы для папы» и т.д. Тем самым готовлю детей к дискуссии. Первую половину
учебного года особенно обращаю внимание на речевую гимнастику, т.к. многие дети испытывают затруднения
в общении при непонятном звукопроизношении. Составные компоненты звуковой культуры речи являются
предпосылкой и условием звучащей речи. Первое с чего начинаю это с упражнений на речевое дыхание: «Снежинки», «Ветерок», «Буря в стакане» и т. д. Дети с удовольствием включаются в работу т. к. всё происходит в
игровой форме. Моей задачей является научить детей правильному диафрагмальному дыханию, что поможет
им в дальнейшем произношении. Следующее упражнение на развитие движений органов речи – артикуляции,
подвижность языка, губ, регуляцию движения нижней челюсти, «Улыбка», «Лопаточка», «Варенье», «Трубочка» и т. д. Обращаю внимание на исполнение заданного упражнения, дети контролируют себя, смотрясь в зеркало. Обязательно включаю в работу игры на мимику «Грустно», «Весело», «Ох, обида» и т. д. Дошколятам
очень нравится. Использую в работе скороговорки, чистоговорки для автоматизации звуков, помогает также в
развитии интонации. Выражений эмоций помогает при диалоге, дискуссиях. При любом высказывании дети
используют жесты, помогая себе в высказывании той или иной мысли. А чтобы руки были более развиты (это
поможет им в дальнейшем) играем в пальчиковые игры, где во время говорения текста нужно следить за звукопроизношением, особо обращаю на это внимание. Все эти «слагаемые» пускай не решат все проблемы со звукопроизношением, но помогут следить за своей речью и стараться произносить правильно. Были такие случаи,
что ребёнок начинал выговаривать отдельные звуки, тогда обращалась к родителям, чтоб следили за произношением и, если надо, то поправляли.
Именно в своей работе по развитию речетворчества использую технологию – дискуссия, т. к. считаю, что
именно она помогает мне решить многие задачи по развитию речи и умению общаться. Дискуссия активизирует мышление, диалогическую и монологическую речь, желание выслушать ответы и высказать свои мысли,
активное включение участников в коллективный поиск истины. На первых занятиях была скованность, разбросанность мыслей, высказываний. Но постепенно детям становилось интересно, и они уже продумывали свои
диалоги, больше аргументируя данное мнение. Темы для обсуждения брала различные от бытовых до философских. Мне было интересно узнать, чем дети интересуются и как они относятся к времени, в котором сейчас живут. Запомнилось занятие на тему «Хорошо ли быть взрослым…» противоречивостью мнений, изменение мнения, но вывод был единогласным – детьми быть лучше, ответственности меньше. Хочу привести некоторые
высказывания, не называя имён детей – «Взрослым быть хорошо, что хочешь, то и делай, только на работу ходить не хочу», «В магазине можно купить, что захочешь», «В телефоне зависай, никто не отберёт» и т. д. В
конце занятия эти же дети, после обсуждения сказали: «Ребёнком лучше – можно играть, шалить, бегать по
улице». А основная мысль была, что стареть им ещё не хочется.
На любом занятии, где есть дискуссия, беру на себя роль «провокатора», тем самым давая возможность подумать над вариантами ответа, мнения, либо утвердиться в своём решении. Этот метод не требует специальной
подготовки, главное правильно продумать вопросы по теме. Интересно проходят занятия по сказкам, когда
предлагается детям обсудить поступки персонажей сказки, оправдать действия героев, либо оставить мнение
61

______________________Журнал «Сфера образования» (Выпуск №4 2021) _______________________
таким, каким оно было первоначально. Это даёт возможность задуматься, почему и в реальной жизни люди
поступают также. Очень интересно наблюдать за мимикой ребят, когда начинаешь оправдывать отрицательного
персонажа. Дети мгновенно начинают делиться своим мнением и им тяжело принять другое мнение т.к. они
уже привыкли, что отрицательные не могут быть положительными персонажами. Вот здесь надо чётко соблюдать «золотую середину» иначе всё превратится в «хаос». Приведу пример: вспомним сказку «Два жадных медвежонка» и зададим вопрос детям:
- Как вы думаете, почему автор назвал медвежат жадными? (Ответы детей будут разными).
И моя позиция – я считаю, что медвежата далеко не жадные. Ведь они шли очень долго, проголодались. И
вдруг им на счастье нашёлся кусочек сыра, ведь они маленькие и как делить поровну не умеют, а есть очень
хочется. Просто они не могли договориться. А вот если у них был предмет, который помог им разделить поровну, то и лиса не съела бы сыр.
Вывод: автор предлагает текст, а трактовать мы можем его по-разному, воспитывая лучшие качества характера и развивая речь, пополняя словарный запас дитя разными и интересными словами.
Дети в глубинки очень талантливые, общительные и поэтому мне очень хочется раскрыть их как можно
больше. На следующем этапе, для развития речетворчества предложила им форму высказывания «Реклама товара», своего рода быть менеджером в магазине. Мы рекламировали и продукты, игрушки, спортивный инвентарь. Всё это было детям в новинку, не хватало активного словаря, но постепенно наладилось, и ребята стали
проявлять активность, более творчески подходить к заданию. Поэтому, когда нужно было рассказать о себе так,
чтобы приобрести больше друзей, они не испытывали трудности. Итоговым заданием, в конце года, было занятие по теме «Голосуй или проиграешь», дети самостоятельно готовились, лишь были рекомендации, что нужно
учесть при выборе партий и с чем выйти на площадку предвыборной агитации. Приятно, когда усилия, приложенные в развитии детей, имеют свои достижения.
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