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Урок математики в 3 классе по теме: «Письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 1 000» (УМК «Школа России») 

  

Лисицына Галина Викторовна 

учитель начальных классов, МБОУ "Графовская СОШ" 

Начальное образование 

 

Целевые установки: 

предметные: формировать умение выполнять письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1 000. 

метапредметные: 

регулятивные – понимать, принимать, сохранять, а в отдельных случаях 

самостоятельно ставить учебную задачу; составлять план действий для решения 

учебной задачи; осуществлять самоконтроль и самооценку учебных действий; 

познавательные – ориентироваться в материале учебника, находить нужную 

информацию; выполнять арифметические действия: восстанавливать 

пропущенные цифры при правильно выполненном сложении и вычитании, 

продолжить работу над задачами; развивать навыки счёта; 

коммуникативные – работать в паре и оценивать товарища. 

личностные: формировать понимание значимости математических способов 

действий и математических знаний в собственной жизни, в жизни и деятельности 

людей, осознание личностного смысла изучения математики, укреплять интерес 

к изучению математики. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, электронное 

приложение к учебнику, индивидуальные карточки по теме, учебник, тетрадь. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент 

Приветствие, проверка готовности к уроку. 

 

II. Актуализация знаний 

1. Устный счёт 

(Учащиеся по цепочке называют ответы.) 

630 – 200   260 – 70  780 – 80  460 + 80  

250 + 50 850 + 50 720 – 60  180 – 90  

370 – 50  140 + 300 370 + 60 520 – 40  

2. Минутка для любознательных 

- Решите логические задачи. 

1) При постройке забора плотники установили по прямой 7 столбов на 

расстоянии 2 м друг от друга. Какова длина забора? (Ответ: 12 м) 

 

2) Имеется кусок верёвки 8 м. Как, не пользуясь метром отрезать 6 м?  

(Разделить пополам и получившуюся половинку ещё пополам) 
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3. Работа над задачами 

1) В первый день в школу привезли 40 парт, во второй день – 20. Парты 

расставили поровну в 3 класса. Сколько парт поставили в каждый класс? 

 

2) Брат и сестра сорвали 32 сливы, 8 слив они отдали маме, а остальные поделили 

поровну. Сколько слив получил каждый? 

 

III. Самоопределение к деятельности 

- Рассмотрите группы выражений. 

 

 

 

- Чем они отличаются?  

- Выполните вычисления в первом столбике устно. 

(Учащиеся называют ответы.) 

- Как вычисляли?  

- Попробуйте таким же способом вычислить ответы во втором столбике. 

(Учащиеся называют ответы.) 

- Как вы вычисляли?  

- Попробуйте устно выполнить вычисления в третьем столбике. (Учащиеся 

пробуют и приходят к выводу, что выполнить такие вычисления устно 

трудно) 

- Что вы предлагаете?  

- Сформулируйте тему и задачи урока. 

 

IV. Просмотр материала с электронного приложения. 

 

V. Работа по теме урока 

Работа по учебнику  

          №1 (с.70) 

- Объясните, как выполняются вычисления. 

- С какого разряда начинаем вычислять? (С разряда единиц.) 

№2 (с.70) 

- Прочитайте задание. 

- Как проверить, правильно ли решён пример на сложение и вычитание? 

 (Учащиеся комментируют решение примеров) 

 

VI. Физкультминутка 

Поднимает руки класс – это раз, 

Повернулась голова – это два, 

Руки вниз, вперёд смотри – это три, 

Руки в стороны, пошире развернули на четыре, 

С силой их к плечам прижать – это пять, 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть. 

24 + 35 240 + 350 545 + 257 

86 – 44  860 – 540  861 – 443 

57 + 23 760 + 220 768 + 225 
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VII. Закрепление изученного материала 

1. Работа по учебнику 

        №4 (с.70). 

- Прочитайте условие задачи. Дополните вопрос. 

- Что значит «в 9 раз меньше»? (Надо разделить большее число на меньшее.) 

- Как узнать, на сколько одно число больше или меньше другого? (Надо из 

большего числа вычесть меньшее.) 

- Решите задачу самостоятельно. 

№6 (с.70) 

- Прочитайте задачу 1. Надо найти в задаче: всё число или часть числа? (Всё 

число по его части.) 

- Что значит «одна двенадцатая»? (Это значит, квадрат разделили на 12 

равных частей и взяли одну такую часть.) 

- Как узнать всю площадь квадрата, если площадь одной двенадцатой части 

3 см2? (Надо площадь этой части умножить на количество частей.) 

- Запишите решение задачи. 

- Прочитайте задачу 2. 

- Что надо сделать в данной задаче? (Начертить квадрат, площадь 

которого равна площади прямоугольника.) 

- Площадь прямоугольника известна? (Нет.) 

- Как её можно найти? (Длину умножить на ширину.) 

- Запишите первое действие. (8 · 2 = 16 (см2).) 

- Что надо знать, чтобы начертить квадрат? (Длину стороны.) 

- Как, используя формулу площади квадрата, найти длину его стороны?  

- Найдите длину стороны квадрата. (16 : 4 = 4 (см).) 

- Начертите квадрат и вычислите его периметр самостоятельно. 

(Взаимопроверка.) 

2. Выполнение заданий в рабочей тетради 

№19 (с.54) 

(Самостоятельное выполнение. Взаимопроверка.) 

№20 (с.54) 

(Работа в парах. Проверка. Тем, кто справится с заданиями быстрее 

остальных, предложить задания на карточках) 

 

VIII. Рефлексия 

 («Проверь себя» (Учебник, с.70). Самостоятельное выполнение. 

Взаимопроверка.  

- Оцените свою работу на уроке. 

 

IX. Подведение итогов урока 

- Чему учились на уроке? 

- С каким приёмом вычислений с трёхзначными числами вы 

познакомились? 
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- Какое правило надо соблюдать при их выполнении? 

- Какое задание вызывало затруднения? Почему? 

Домашнее задание 

Учебник: № 5, 7 (с.70) 

 
   

 

«Воспитание экологической культуры младших школьников» (из опыта 

работы) 

  

Лисицына Галина Викторовна 

учитель начальных классов, МБОУ "Графовская СОШ" 

Начальное образование 

 

Основная цель современной школы – создать условия для самореализации 

личности, удовлетворения образовательных потребностей каждого ученика в 

соответствии с его интересами, возможностями, наклонностями. 

Современное образование требует новых образовательных технологий. В 

образовании цель и результат – это развитие личности учащегося.  

Острота современных экологических проблем выдвинула перед школой 

задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого 

поколения в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и 

возобновления природных богатств. 

Успех в решении целей экологического образования во многом зависит от 

первого этапа обучения – начальной школы, где закладываются основы 

формирования личности человека, обеспечивающие эффективность 

дальнейшего экологического образования, что будет содействовать созданию 

единой непрерывной системы становления и развития у человека экологической 

культуры. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования среди общих целей начального образования выделено «воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру». Конкретные цели нравственного 

становления личности сформулированы и в содержании окружающего мира: 

«Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств, потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе». 

Мы, взрослые, в большинстве своём уже поняли, что уничтожать природу 

– это всё равно, что рубить собственные корни. Моя задача – донести до ума и 

сердец детей, что от состояния окружающей среды зависит состояние здоровья 

природы и человека. Главная цель экологического воспитания и образования – 

воспитать защитников природы, дать экологические знания, научить детей быть 
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милосердными, любить и беречь природу, по-хозяйски, а значит, бережно 

распоряжаться ее богатствами. 

Решение задач предмета осуществляется, прежде всего, через урок. 

Именно на уроке ребёнок получает основные знания о природе, получает 

начальные навыки экологической культуры, устанавливает более тесные связи 

между познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в 

системе «человек – природа – общество». 

Провела открытые уроки на темы: «Будь природе другом. Красная книга», 

«Охрана растений»; подготовлены исследовательские работы по окружающему 

миру «Мандариновое дерево», «Влияние загрязнения водоёмов детергентами на 

жизнедеятельность водоплавающих птиц», «Бытовой мусор и окружающая 

среда. Как спасти своё село от загрязнения»; проекты «Моя малая родина», 

«Осенний урожай», «Моё любимое животное» и т.д. 

Особый интерес для решения познавательных и развивающих задач 

представляет дидактическая игра.  

Экскурсия в природу – это важнейшая форма экологического воспитания 

младших школьников, форма организации учебного процесса, направленная на 

усвоение учебного материала, но проводимая вне школы. Она помогает лучше 

усвоить материал уроков окружающего мира, расширить и углубить знания 

обучающихся и, самое главное, способствует формированию экологического 

мировоззрения. 

Были проведены экскурсии «Осень золотая», «Красавица зима», «Природа 

весной». Наблюдения окружающей действительности оказывают глубокое 

воздействие на всестороннее развитие личности ребенка. 

На уроках чтения мы читаем рассказы и стихи о природе, делаем к ним 

иллюстрации; сочиняем сказки экологического содержания, заучиваем 

пословицы; знакомимся с народными приметами. К каждому прочитанному 

тексту по теме стараемся подобрать известную пословицу или поговорку. 

Увидеть красоту родной природы, приобщиться к народным обычаям и 

традициям русского народа помогают беседы по репродукциям картин 

замечательных русских пейзажистов: И.Репина, И.Левитана, К.Юона и др.). 

Результатом творческих заданий с использованием живописи является 

сформированность умения эстетически воспринимать явления природы и 

общественной жизни, отраженные в произведениях искусства. 

Расширению экологических знаний, воспитанию культуры поведения в 

природе способствуют также уроки русского языка, на которых составляем и 

записываем предложения о листопаде, снегопаде, дожде, белоствольной березке. 

Большими воспитательными возможностями обладают рассказы и сочинения 

учащихся о своих домашних питомцах, явлениях природы. 

С целью развития познавательного интереса, повышению активности 

обучающихся на уроках математики использую задачи в стихах. 

Особый интерес вызывают у детей занимательные задачи на 

экологическую тему, а также задачи из рубрики «Это интересно». Они не только 

заставляют детей мыслить, а несут в себе большой запас информации.  
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Внеклассные мероприятия: праздники «Мы друзья природы», 

«Здравствуй, осень золотая», игры-турниры по экологии «Что? Где? Когда?», 

«Знаешь ли ты деревья?», «Путешествие с комнатными растениями», 

«Путешествие по страницам Красной книги», практическое занятие «Покормите 

птиц зимой», классные часы «Сохраним первоцветы», «Птицы – наши друзья», 

викторины «В мире растений», «Птичьи имена» и др. вызывают у ребят большой 

интерес. 

Принимали участие в школьных конкурсах «Экология. Природа и 

фантазия»; во всероссийских дистанционных олимпиадах «Экологическая 

тропа», «Муравейник». 

С помощью взрослых весной во время операции «Скворечник» дети 

мастерят скворечники. Во время зимней акции «Покормите птиц зимой» 

изготовили, развесили в школьном саду кормушки для птиц и всю зиму 

подкармливали пернатых друзей. 

В своей практике использую методики, диагностирующие и развивающие 

экологическую культуру детей младшего школьного возраста («Экологический 

светофор», «Письмо зелёному другу», «радости и огорчения», «Секретный 

разговор» и др.). 

Своими педагогическими находками делюсь с коллегами на заседаниях 

методического объединения учителей начальных классов школы и района, 

показываю открытые уроки.  

 
   

 

«Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Труд животноводов». 

  

Лисицына Галина Викторовна 

учитель начальных классов, МБОУ "Графовская СОШ" 

Начальное образование 

 

Класс: 3 

Тип урока: открытие новых знаний 

УМК: «Школа России», «Окружающий мир» 

Цель:  познакомить с животноводством как отраслью сельского хозяйства, 

особенностями разведения и содержания домашних животных. 

Задачи:  

обобщить знания учащихся о растениеводстве;  

актуализировать знания о домашних животных;  

помочь выявить отрасли животноводства;   

расширять и углублять природоведческие знания учащихся; 

 развивать наблюдательность;  

воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

 воспитывать уважение к людям труда. 

Планируемые результаты: 
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учащиеся научатся классифицировать домашних животных, объяснять, что 

такое животноводство и для чего люди им занимаются, работать в парах, 

анализировать, делать выводы, обобщать полученные знания 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

познакомить  с отраслью сельского хозяйства - животноводством и отраслями 

животноводства. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

искать и выделять необходимую информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи; 

анализировать объекты с целью выделения существенных признаков; 

рассуждать, доказывать, обобщать. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения заданий,  подводить итоги 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в устной речи, высказывать свою точку зрения; 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Личностные:  

 осознавать потребность в изучении темы, проявляя интерес к поставленной 

проблеме; 

воспитание чувства любви к животным и бережному ухаживанию за своими 

питомцами 

Ресурсы урока: учебник, часть 2; рабочая тетрадь, часть 2; электронное 

приложение. 

Оборудование: компьютер, экран, рисунки и фотографии «На молочной 

ферме», «На свинокомплексе», «Кролиководство», «На птицеферме», «В 

рыболовном хозяйстве», «На пасеке»; схема «Отрасли животноводства». 

Основные понятия: скотоводство, коневодство, кролиководство, 

птицеводство, рыболовство, пчеловодство, свиноводство. 

Воспитательный момент: бережное отношение к животным. 

Содержание и технология урока 
Этапы урока; 

задачи 

деятельности 

обучающихся 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

Мотивация к 

учебной 

деятельности 

 (1 мин.) 

            Окружающий 

нас мир 

Интересно 

познавать. 

Его тайны и 

загадки  

 Личностные: 

осознанное 

вхождение 

учащегося в 

пространство 

учебной 

деятельности. 
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Мы готовы 

разгадать. 

 

По 

приветствуем 

гостей  

«Добрый день!» 

Актуализация 

знаний 

обучающихся 

(10 мин.) 

Вспомнить 

известные знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О чём говорят эти 

слова? 

1. Знаю! 

2. Хочу! 

3. Надо! 

4. Могу! 

 

Просмотр 

фотозарисовки о 

сельском хозяйстве 

- О чём наша 

фотозарисовка? 

- Что такое сельское 

хозяйство? 

- С какой отраслью 

сельского хозяйства 

знакомы? 

- Ребята, на прошлом 

уроке мы с вами 

говорили о 

растениеводстве. И 

сейчас я предлагаю вам 

поиграть в игру. 

Представьте, что вы – 

бригада растениеводов. 

Ваша работа приносит 

людям большую 

пользу. И однажды к 

вам приехал городской 

житель, чтобы задать 

вам некоторые 

вопросы. В роли 

городской жительницы 

буду выступать я. 

ΙΙ. Проверка 

домашнего задания: 

Добрый день, 

уважаемые 

растениеводы. 

Скажите, пожалуйста, 

что такое 

растениеводство? 

- Для чего люди 

занимаются 

растениеводством? 

1. Вспомнить, что 

знаем. 

2. Хотим узнать 

новый 

материал. 

3. Надо 

познакомиться 

с новым 

материалом. 

4. Могу 

применить 

полученные 

знания при 

выполнении 

различных 

заданий. 

 

 - о сельском 

хозяйстве 

- составная часть 

экономики 

- растениеводство 

 

 

 

 

 

- Растениеводство – 

это выращивание 

культурных растений. 

- Люди получают 

продукты питания, 

заготовляют корм 

для животных, 

используют для 

изготовления ткани 

- К кормовым 

культурам относятся 

кормовая свекла, 

клевер, люцерна 

- Для получения 

волокна выращивают 

хлопчатник, лен 

 

Масло, ткани 

Познавательные 

(логические: 

обобщение) 

Коммуникативные 

(монологические 

высказывания, 

взаимодействие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

(монологические 

высказывания, 

взаимодействие) 

Коммуникативные 

(монологические 

высказывания, 

взаимодействие) 

Регулятивные 

(оценка и 

взаимооценка) 
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- Какие растения 

относятся к 

кормовым культурам?  

- Какие растения 

человек выращивает 

для получения 

волокна? 

-Что получает 

человек из следующих 

растений? 

Лен 

Пшеница 

Рожь 

Хлопок 

- О каком учёном 

подготовили 

сообщение? (Черняева 

Н.) 

- Ребята, дома вы 

готовили материал о 

своих родителях, 

бабушках, дедушках: 

кем они работали или 

работают сейчас в 

сельском хозяйстве. 

(Беликова К.) 

Спасибо за ваши 

ответы.  

Тест по теме 

«Растениеводство» 

- Оцените свою работу 

на данном этапе. 

 

Мука, черный хлеб 

Мука, изделия из 

муки 

Ткани  

 

 

Заслушиваются 

сообщения детей.  

Целеполагание 

Выявление места и 

причин затрудне- 

ния (2 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

иллюстраций  

животных. 

 

- Что их всех 

объединяет? 

- На какие 2 группы 

можно разделить? 

- Каких животных 

называют домашними? 

- Как называется 

отрасль экономики? 

- Сформулируйте тему 

урока. 

Слайд 1  вставить 

животноводство 

-  А сейчас мы 

переходим к изучению 

 

 

 

 

Это животные. 

Дикие и домашние. 

Животные, за 

которыми ухаживают 

люди.  

 

 

Животноводство. 

"Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Труд 

животноводов". 

 

 

 

Познавательные 

(информационные: 

извлечение 

информации) 

Познавательные 

(логические) 

Личностные 

(мотивация к 

новому учебному 

материалу) 

 

Регулятивные 

(принятие цели и 

постановка задач 

урока) 
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Построение 

проекта выхода из 

затруднения 

(3 мин) 

новой темы (на доске 

записана тема урока: 

"Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Труд 

животноводов"). 

 

- Какую цель поставим 

на урок? 

- По какому плану 

будем изучать? 

(составим план 

действий, пользуясь 

опорными словами). 

 

 

1.Что такое … ? 

2. Для чего … ? 

3. Каких … ? 

4. Где … ? 

5. Практикум по … 

6. Оценить свою 

работу. 

 

 

- познакомиться  с 

отраслью сельского 

хозяйства - 

животноводством, 

особенностями 

разведения и 

содержания 

домашних животных. 

 

 

1.Что такое 

животноводство? 

2. Для чего люди им 

занимаются? 

3. Каких домашних 

животных разводят? 

4. Где содержат 

животных? 

5. Практикум по 

применению 

изученных знаний. 

6. Оценить свою 

работу. 

Регулятивные 

(планирование 

действий) 

Коммуникативные 

(монологические 

высказывания 

детей) 

Познавательные 

(знаково-

символические) 

Открытие новых 

знаний. 

Реализация 

построенного 

проекта. 

(6-7 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подумайте,  из каких 

слов образовано слово 

ЖИВОТНОВОДСТВО? 

- Прочитайте что такое 

животноводство в 

учебнике стр.56. 

- Напишите 

определение  в рабочей 

тетради – задание № 1 

стр.34.  

/возврат к плану/ 

Слайд 2. 
(определение 

животноводства) 

Слайд 3, 4  
(изображение 

продуктов 

животноводства) 

- Что дает 

животноводство 

человеку? 

/возврат к плану/ 

 

Слады 5,6,7, 8, 9, 10 

-Каких домашних 

животных разводят, 

узнаем,  разгадав 

- животных разводить 

 

- Животноводство – 

это отрасль 

сельского хозяйства, 

которая занимается 

разведением 

домашних животных. 

 

 

 

-  шерсть, пух, кожу, 

продукты питания 

 

 

Дети разгадывают 

загадки, 

рассматривают 

слайды, называют 

отрасли 

животноводства. 

 -скотоводство, 

овцеводство, 

свиноводство, 

птицеводство, 

пчеловодство, 

рыбоводство.  

Регулятивные 

(удержание цели и 

задач урока) 

Познавательные 

(информационные: 

выделение 

информации, 

поиск, фиксация, 

извлечение, 

представление 

информации) 

 

 

 

 

Коммуникативные 

(общение, 

монологические 

высказывания) 

 

 

Регулятивные 

(оценка) 
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загадки. Назовите 

отрасль 

животноводства. 

 

 

 

 

Слайд 11 

 

 -К каким группам 

относятся эти 

домашние животные? 

- Для закрепления 

выполните задание 

 3 на стр. 35 рабочей 

тетради. (Работа в 

парах.) 

- Оцените свою работу. 

/возврат к плану/ 

Работа с учебником 

- Где содержат 

домашних животных? 

Для чего их разводят, 

прочитайте в учебнике 

на стр.57. 

/возврат к плану/ 

Работа в группах. 

1-я группа – отгадать 

загадки. 

2-я группа – разгадать 

кроссворд. 

3-я группа – разгадать 

ребус. 

- Оцените свою работу. 

(Просмотр материала 

с электронного 

приложения) 

 

 

- Млекопитающие, 

птицы, рыбы, 

насекомые. 

 

 

 

Дети читают материал 

учебника и отвечают 

на вопрос. 

Регулятивные 

(удержание цели и 

задач урока) 

Физминутка: 

(1 мин.) 

   

Практикум по 

самостоятельному 

применению и 

использованию 

полученных 

знаний. 

Первичное 

закрепление с 

проговариванием 

во внешней речи 

(работа в паре, 

фронтально)        

(4-5мин.) 

Задание «Соедини 

стрелками» 

(соединить стрелками 

названия животных с 

местом их содержания) 

 

Работа по 

исследованию (в 

парах): 

- Как одним словом 

называют людей, 

которые ухаживают за 

животными?  

После выполнения 

задания ребята 

проверяют по 

эталону) 

- животноводы. 

Слайд 12. 

 

 

Животноводы 

 

 

 

 

Познавательные 

(логические: 

причинно-

следственные 

связи) 

 

 

Коммуникативные 

(общение, 

монологические 

высказывания, 

взаимодействие) 
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Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону (3 мин) 

Включение в 

систему знаний и 

повторение (тест)   

(3 мин)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного 

материала 

 

 

 

Итог урока 

(2 мин) 

 

 

Рефлексия 
(2 мин) 

 

Домашнее 

задание 

 

- Труд животноводов, 

ухаживающих за 

разными животными 

похож, но и имеет ряд 

отличий. 

- Ребята, давайте 

проведём небольшую 

исследовательскую 

работу, определим род 

занятий людей данных 

профессий: 

 

скотники 

 

конюхи 

 

свинарки  

 

птичницы 

 

доярки 

 

телятницы 

- От чего зависит успех 

труда животноводов? 

 - Прочитайте  О 

ТРУДЕ 

ЖИВОТНОВОДОВ  

В УЧЕБНИКЕ НА СТР. 

58. 

 

 

Тест (сначала 

выполняют на 

листочках, затем 

проверяют ответы и 

оценивают свою 

работу) 

 

 

 

- Ребята, с какой 

отраслью сельского 

хозяйства мы с вами 

познакомились сегодня 

на уроке? 

 

- Ребята, для чего люди 

занимаются 

животноводством? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Успех животноводов 

зависит от количества 

заготовленных 

кормов:  сено, силос, 

зерно, картофель, 

кормовую свёклу, 

комбикорм. 

 

 

 

- сначала выполняют 

на листочках, затем 

проверяют ответы и 

оценивают свою 

работу 

 

 

- животноводством 

 

- для получения 

продуктов питания, 

шерсти, кожи и т.д. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Познавательные 

(логические) 

Личностные 

(оценка труда 

животноводов, 

уважение к людям 

труда) 

 

 

 

 

Познавательные 

(информационные) 

Познавательные 

(логические) 

 

Регулятивные 

(внесение 

коррективов) 

 

 

 

Личностные 

(компетентность в 

поступках и 

деятельности) 

Регулятивные 

(удержание цели и 

задач урока) 

 

Личностные 

(способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности) 



18 
 

 

- Какую цель 

поставили в начале 

урока? 

-Достигли ли вы цели 

урока? 

- Оцените себя 

словесно по 

следующим критериям: 

1. Я знаю материал и 

могу рассказать 

другому. 

2. Я знаю материал, но 

в некоторых вопросах 

сомневаюсь. 

3. Я не уверен, что 

знаю этот материал. 

Самооценка. 

Домашнее задание:  с. 

56 -59. Расспросить 

родных и знакомых, 

работающих в 

животноводстве об их 

труде. Рассказать об 

этом в классе. 

 
   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

  

Скоркина Ирина Георгиевна 

воспитатель, ГБУ «Прохоровский центр развития и социализации ребёнка» 

Дошкольное образование 

 

Индивидуальный подход в воспитании – это тонкий инструмент, который 

должен держать в руках каждый воспитатель (Аристотель). 

А научиться играть на нём так, чтоб в ответ зазвучала душа ребёнка – это 

целое мастерство. 

Каждый ребенок несет в душе образ собственного «Я». У одного — это 

совершенно реальный образ, у другого он может быть далек от истинного 

положения дел. При воспитании детей в детском доме задача педагога состоит в 

том, что возникает необходимость в поддержании и дальнейшем развитии 

личности ребенка или мягкой коррекции его характера и привычек. 

Необходимость нахождения индивидуального подхода к каждому воспитаннику 

– это основа нашей работы.  

На развитие личности ребенка в детских домах влияют несколько 

основных факторов. 
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Первый и основной фактор: это то, что дети в данные учреждения приходят 

из неблагополучных семей, где воспитание ребенка, как маленького человека - 

не происходит. Родители в данных семья не уделяют должного внимания и 

заботы своим детям. Дети буквально лишены родительской ласки и тепла. В 

таких семьях дети очень рано, буквально к семи годам становятся не по-детски 

взрослыми, они в точности копируют поступки своих родителей, их манеру 

выражения эмоций и речи. А это не всегда положительные качества в характере 

и поведении детей. Поэтому задача педагога, воспитателя наверстать то 

упущенное время родителями и подкорректировать поведение ребенка, прививая 

ему положительные качества в его характере, умении общаться с другими 

людьми, выражении собственных эмоций. 

Второй фактор состоит в том, что данную проблему легче решить с одним 

трудным ребенком, предположим: если его оградить от влияния и подражания 

плохому и привитию хорошего. А когда таких детей много и все они разного 

возраста, со своими особенностями в развитии, привычками, то это уже 

становится проблематично.  

Следующий фактор – это то, что дети еще не могут самостоятельно 

разобраться в ситуационных моментах, а просто подражая другим детям или 

попадая под влияние лидеров, ежедневно носят эмоциональные «маски», 

скрывающие истинное настроение, подавляя чувства своего внутреннего мира, 

что так же негативно сказывается на психическом здоровье ребенка. То есть 

ребенок ежедневно и самостоятельно должен изображать из себя прилежного, 

старательного ученика, а не сына или дочь, которые могут прийти домой 

расслабиться и отдохнуть от школьной суеты, поделиться положительными или 

отрицательными эмоциями с родителями, выговорить то, что его радует или 

беспокоит. Он просто лишен того, что его пожалеют родные, дадут важные 

советы по решению возникших проблем. У детей закрытых образовательных 

учреждений нет рядом мамы или папы, они должны всегда сами решать свои 

проблемы, подавлять или выплеснуть свои эмоции. Поэтому педагоги, должны 

научить детей доверять им. Возникает необходимость знать проблемы каждого 

воспитанника, уметь выслушать, помочь добрым советом, пожалеть и оказать 

помощь, в решении возникшей ситуации, которая тревожит ребенка на данный 

момент. 

Поэтому в детском доме педагогам просто необходимо: вовремя выявлять 

и развивать интеллектуальные и творческие способности у детей. Прививать 

трудолюбие, научить получать удовольствие от полученных результатов своего 

труда. Научить ребенка самому принимать решения, делать правильный выбор, 

ставить перед собой цели и достигать поставленного, а также не останавливаться 

на достигнутом результате. Необходимо ребенка научить нести ответственность 

за себя и свои поступки. Приучить к тому, что во взрослой жизни ему самому 

придется себя обеспечивать. Объяснять, что сейчас ему лишь помогают потому, 

что он маленький и беззащитный. В общем: помочь ребенку вырасти достойным 

гражданином и сильной самостоятельной личностью.  
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Приоритетным направлением воспитательной работы является развитие 

индивидуальных творческих способностей. Ориентация на индивидуальные 

возможности, способности, пристрастия воспитанников при выборе ими 

кружков, секций обеспечивает возможность каждому воспитаннику 

максимально развить свои возможности и овладеть необходимыми знаниями и 

умениями. Это помогает воспитаннику определить своё место в мире профессий, 

а воспитателю предоставляет возможность создать ребенку ситуацию успеха, 

включить в ту деятельность, где ребенок сможет проявить себя, почувствовать 

свою значимость, поверить в себя, самоутвердиться в глазах окружения, 

Особый интерес представляет включение детей-сирот в разновозрастные 

творческие объединения по интересам. 

Стимулируя мотивацию к творчеству, воспитатель может продуктивно 

влиять на формирование соответствующих потребностей ребенка. Творчество 

же в этом случае выступает как основа, ключевой фактор воспитания, 

обеспечивающий позитивную социализацию личности ребенка. 

Воспитание детей сирот в условиях детских домов является сложным 

процессом. Для того чтобы обучать и воспитывать таких детей, необходимо 

намного больше знаний, квалифицированности, терпения и понимания, нежели 

для обучения детей в обычной школе. Для того чтобы понять, каким должно быть 

воспитание, педагогу детского дома необходимо помнить об индивидуальности 

каждого ребёнка и индивидуальном подходе к каждому ребёнку. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие отдельного человека, 

совокупность только присущих особенностей. 

Индивидуальный подход -  осуществление педагогического процесса с 

учетом индивидуальных особенностей детей (темперамента, характера, 

способностей и склонностей, мотивов и интересов.) 

 

Таким образом, индивидуализация – важнейший принцип воспитания и 

обучения. Его реализация предполагает частичное, временное изменение 

ближайших задач и содержания учебно-воспитательной работы, постоянное 

варьирование её методов и форм с учётом общего и особенного в личности 

каждого воспитанника для обеспечения гармоничного, целостного её развития 

(социально - типичного, индивидуально-своеобразного).                   

Эффективность индивидуализации воспитательного процесса зависит от 

знания научных основ, от конкретизации задач обучения и воспитания детей в 

детском доме, от установления уровня воспитанности каждого ребёнка, от 

гибкости методики, компетентности, профессионализма и мастерства педагога. 

 

 

   
 



21 
 

"Дидактический материал по математике" 

  

Коренева Анна Петровна 

учитель начальных классов, "МБОУ Гапкинская СОШ" 

Начальное образование 
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Тема: « Сложение и вычитание многозначных чисел.» 

Цель: отработать вычислительные навыки поразрядного сложения и 

вычитания многозначных чисел при решении задач, уравнений, действии с 

величинами, числовыми выражениями. 

Карточка №1 

Найди сумму чисел. 

4208 + 791       39 + 657 + 2450 

2362 + 630       39296 + 84 752 ++45 

586 + 1203       450 003 + 284 + 3575 

 

Карточка №2 

Вычислите  сумму и  выполните  проверку. 

190 005 + 87 999          8709 + 13 291 

78 500 + 99 900          67 000 + 13 505 

157 439 + 7078            178 097 + 237 850 

 

Карточка №3 

Выполните действия: 

351кг 700г + 648кг 300г          8т 016кг + 72т 308кг 

24км 305м + 39км 195м         9ц 38кг + 4ц 72кг 

12кг 581г + 13кг 419г               7м 36см + 109м 87см 

 

Карточка№4 

Выполните действия: 

12руб. 47коп. + 23руб. 54коп.       1т 567кг + 3т 878кг 

428руб. 09коп. + 119руб. 57коп.   935кг + 548кг 

48м 37см + 52м 24см                        1км 848м + 2км763м 

 

Карточка №5 

Вычисли разность. 

68 389 – 40 309            200 000 – 65809         117 805 – 32 999 

12 005 -  797                2700 – 1724                100 500 – 72 341 

50 000 – 9730              70 596 – 796                12 658 – 4959 

 

Карточка № 6 

Выполни вычитание и сделай проверку сложением: 

6458 – 4349                30 000 – 7004          52 735 – 48 418 

50 5421 – 60 024         60 700 – 8244         70 200 - 8509   

 

Карточка № 7 

Выполните действия: 

6 ц 05 кг – 78 кг                        8 т 005 кг – 169 кг 

12 км – 7 км 030 м                  80 км – 36 км 027 м 

10 т 175 кг – 670 кг                 99 руб. 38 коп.  – 89 коп. 
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Решите задачу: 

  Максимальная глубина океана 11 022 м. Вычисли разницу между глубиной 

океана и самой высокой точкой на Земле, если высота самой высокой горы в 

мире (Эверест) равна 8 848 м над уровнем моря.   

 

Карточка  № 8 

Решите задачу: 

Сорное растение василек дает 6680 семян в год, а такое растение, как ржаной 

костер на 5260 меньше, полевой осот на 12 920 больше, чем василек. Сколько 

семян в год дают вместе эти растения? 

Вычислите: 

20374 -  81 509          98 306 + 404 749      15т 382 кг – 7т 308 кг 

 

Карточка № 9 

Реши задачу: 

Насколько километров река Вятка короче реки Волга, если Вятка 1314км, а 

Волга 3530 км? 

Выполнить действия: 

835 723 – 96 241          11 877 + 3464         12 км 472 м – 8 км 864 м 

 

Карточка № 10 

Выполни вычитание и сделай проверку сложением : 

 200 000 – 85 476           7428 – 6 739  

Выполни сложение и сделай проверку двумя способами (сложением и 

вычитанием): 

225 108 + 508 335 

Решить  задачу:  

Расстояние от Новгорода до Москвы, если ехать по шоссе 510 километров, от 

Новгорода до Санкт-Петербурга на 330 км меньше. Вычисли расстояние от 

Москвы до Санкт-Петербурга. 

Карточка № 11 

Выполни вычитание и сделай проверку сложением: 
30 207 – 14 538        800 100 – 715 472 

Выполни сложение и сделай проверку двумя способами ( сложением и 

вычитанием) 

17 823 + 32 277 

Реши задачу: 

Центр Кировской области – город Киров. Ранее этот город именовался – Вятка 

и первые упоминания об этом городе встречаются в летописях в 1374 году. 

Сколько лет исполнится городу Кирову в 2020 году? 

 

Карточка № 12 

Найди неизвестное число: 

Х – 4041 = 2368          10 801 – Х = 3807 
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Х + 2012 = 4112           1025 + Х = 2530 

Реши задачу: 

В течение 3 дней выставку посетило 1700 студентов. В первый день 462 

студента, во второй на 147 студентов больше. Сколько студентов посетило 

выставку в третий день? 

 
   

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

  

Чепсаракова Людмила Венииаминовна 

учитель математики, ГБОУ РХ "Аскизская школа-интернат" 

Начальное образование 

 

Изучая методические разработки и рекомендации о путях и способах 

формирования и развития пространственных представлений у учащихся, можно 

заметить, что подавляющее большинство их авторов приходят к выводу о 

необходимости: 

– используя способность детей шестилетнего возраста к восприятию 

формы, начинать формирование пространственных представлений учащихся с 

первых уроков математики в 1-м классе. При знакомстве учеников с 

геометрическими фигурами следует опираться не только на зрительное 

восприятие образа ребенком, но и на все другие анализаторы, учитывая мнение 

психолога Е.Г. Ананьева о том, что связующая роль между всеми анализаторами 

принадлежит двигательно-кинестетическому анализатору; 

– придерживаясь последовательности изучения геометрического 

материала в начальной школе, предусмотренного учебными программами по 

математике, в первую очередь помочь детям осмыслить основные 

пространственные отношения. 

При формировании пространственных отношений одним из основных 

видов практической деятельности ребенка могут выступать действия по 

построению геометрических фигур, с помощью которых фиксируется результат 

мыслительной деятельности по осознанию опыта ориентации в пространстве и 

начинается овладение простейшими графическими умениями. 

На формирующем эксперименте была проведена серия 

экспериментальных занятий, в ходе которых регулярно осуществлялось 

обучение учащихся экспериментального класса решению задач на построение. 

Учащиеся также выполняли разнообразные геометрические построения. При 

этом, учитывая цель и задачи нашего исследования, а также возрастные 

особенности учащихся, в формирующем эксперименте использовалась методика 

систематического и поэтапного выполнения упражнений школьниками, т.е. 

упражнения и задания на построения носили систематический и поэтапный 

характер. 
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Первый этап – пропедевтический. В учебный процесс сначала вводились 

«пробные упражнения», которые позволяли закреплять знания о простейших 

геометрических фигурах и умения их построения. В качестве подготовки мы 

взяли графические диктанты. 

Второй этап – усвоение образца рассуждения учителя при решении 

познавательных задач. На данном этапе дети овладевают опытом решения задач 

на построения по образцу и по аналогии. 

Третий этап – частично–самостоятельное решение познавательных задач. 

На этом этапе идет формирование опыта выполнения заданий на построение в 

сотрудничестве с учителем или учащихся друг с другом. 

Четвертый этап – самостоятельное выполнение учащимися 

геометрических построений. 

Пятый этап – творческие задания. Дидактическим содержанием данного 

этапа являются задания, которые интересны для детей и требуют от них 

творческого участия. Например, смастери из 12 одинаковых палочек куб, 

скрепив их пластилином. 

Приведем примеры построения простейших геометрических фигур, задачи 

на разрезание и складывание фигур, геометрические построения на клетчатой 

бумаге, которые использовались на уроках математики в экспериментальном 

классе. 

Построение простейших геометрических фигур. 

Так же как здание складывается из маленьких кирпичей, так и сложные 

геометрические построения осуществляются из построений простейших 

геометрических фигур. Поэтому учащиеся начальной школы должны уметь 

строить простейшие геометрические фигуры и обозначать их. 

Построение отрезка. 

1. Отметь в тетради две точки и обозначь их заглавными латинскими 

буквами, например А и В. 

2. Приложи к этим точкам линейку и от точки А к точке В по линейке 

проведи прямую линию. 

3. Убери линейку в сторону и посмотри, что у тебя получилось. 

4. Перед тобой отрезок АВ. Точки А и В называют концами отрезка. 

Построение прямой линии. 

1. Начерти в тетради отрезок АВ, продолжи его сначала в одну сторону, 

например за точку В, а потом – в другую, за точку А. Получился новый отрезок 

МN. 

2. Между точками М и N выбери любую точку К и продолжи отрезок КN 

за точку N. Получится ещё одна точка – точка Р. 

Отрезок МР является продолжением отрезка МN за точку N. 

3. Аналогично получи точку О. 

О М К N Р 

. . . . . 

4. Продолжай построение отрезков до края страницы. 

5. Убери линейку и карандаш в сторону и попытайся представить себе, что 



26 
 

ты ещё немного протягиваешь-продолжаешь полученный отрезок за края 

страницы, сначала – за один, потом за другой. Ещё чуть-чуть протяни-продолжи. 

Трудно? 

Если бы тебя ничто не ограничивало в таком продолжении отрезка: ни лист 

тетради, ни стол, ни комната, ни город, ни... весь белый свет, то... это была бы 

уже прямая линия, а не отрезок. Прямая линия не имеет концов. Можно сказать, 

что прямая получается при неограниченном продолжении отрезка за оба конца. 

Построение луча. 

1. Построй отрезок АВ. 

2. Продолжи отрезок АВ за точку В. 

3. Мы получили геометрическую фигуру, которую называют лучом. 

Задачи на разрезание и складывание фигур. 

В процессе формирования пространственных представлений учащиеся 

должны уметь создавать геометрические образы фигур. Такие упражнения 

способствуют более глубокому пониманию формы геометрической фигуры и 

соотношений между ее размерами. Важно, чтобы все предлагаемые задания 

были проделаны каждым учеником, и словесное описание сопутствовало всему 

тому, что выполняет мысль и рука учащегося. 

Геометрические построения на клетчатой бумаге 

С первого класса дети на уроках математики пользуются клетчатой 

бумагой. Однако сказать, что они используют все ее возможности, никак нельзя. 

Бумага эта используется как бумага в линейку. Только иногда, главным образом 

при изучении действий с многозначными числами, клетка используется как 

таковая: если писать по правилу “каждая цифра – в отдельной клетке, соседние 

цифры – в соседних клетках”, то количество ошибок резко сокращается. 

Между тем использовать возможности бумаги в клетку можно намного 

шире и с большей пользой для учащихся. Покажем это на примере 

геометрических построений, важность которых для младших школьников ни у 

кого не вызывает сомнений. В этих построениях бумага в клетку выступает как 

мощный измерительный и конструктивный инструмент. 

Задача 1. Скопировать по клеткам с клетчатой доски вертикальный или 

горизонтальный отрезок и записать, какова длина отрезка на доске и какой длины 

получился отрезок в тетради. 

Ученик решает эту задачу, считая клетки. Ответ получается из знания 

длины клетки на доске и длины клетки в тетради. 

Задача 2. Построить отрезок заданной длины. 

Задача 3. Скопировать по клеткам наклонный отрезок с концами в узлах 

клетки и измерить его длину. 

    В  D   X    

             

     M        

             

А  N        E  Y 
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Легко скопировать отрезок AB – нужно двигаться по противоположным 

вершинам клеток, считая их (в данном случае нужно отсчитать 4 клетки). 

Труднее с остальными отрезками. Чтобы их скопировать, нужно отметить 

верхний конец в любом узле клетки (скажем, отступив 2 клетки от последней 

исписанной строки). А затем надо понять, по какой ступеньке спускаться к 

нижнему концу отрезка. В случае отрезка MN ступенька имеет высоту 2 клетки, 

а ширину (влево) 3 клетки. В случае отрезка DE – ступенька высотой 3 клетки и 

шириной (вправо) – 5 клеток. 

Задача 4. Начертить два отрезка, равных данному. 

Задача 5. Скопировать по клеткам квадрат и проверить, что все его стороны 

равны и все углы прямые. 

В случае параллельности сторон квадрата линиям сетки проверка 

равенства длин сторон сводится к непосредственному подсчету количества 

клеток. В общем случае – приходится использовать линейку с делениями или – 

циркуль с линейкой. Проверка прямых углов в первом случае получается с 

ссылкой на бумагу в клетку: одна сторона горизонтальная, а другая 

вертикальная, значит, угол прямой. В общем случае приходиться применять 

чертежный угольник. 

Задача 6. Скопировать по клеткам отрезок АВ и построить квадрат ABCD. 

Задача 7. Скопировать по клеткам окружность. 

Для решения этой задачи нужно установить раствор циркуля равным 

расстоянию от центра до точки окружности. 

Удобно сосчитать клетки на вертикальном или на горизонтальном радиусе. 

Задача 8. Построить треугольник с двумя равными сторонами 

(равнобедренный). 

Обычно основание (третью сторону) изображают на чертеже 

горизонтально. 

На клетчатой бумаге нарисовать равнобедренный треугольник в таком 

положении совсем не трудно. На горизонтальной линии сетки отложим 

основание равнобедренного треугольника АС с четным количеством клеток. От 

середины основания – точки D – по вертикальной линии сетки, отступив 

несколько клеток, отметим вершину В треугольника. Соединив ее с концами 

основания, получим равнобедренный треугольник. 

Можно сделать довольно точный чертеж треугольника, имеющего три 

равные стороны (равностороннего): основание АС – 8 клеток, а высота BD – 7 

клеток. Тогда стороны АВ и ВС примерно равны 8,06 см. Отсюда следует 

примерное построение углов в 30° и 60°. (Точно построить равносторонний 

треугольник с вершинами в узлах клетки невозможно, так как tg 60° – 

иррациональное число, а тангенс любого угла треугольника с вершинами в узлах 

сетки – рациональное число.) 

Задача 9. Провести без циркуля окружность на клетчатой бумаге. 

Для решения можно воспользоваться тем, что окружность с центром в узле 

сетки и радиусом 5 клеток проходит через 12 узлов. 

Это построение основано на свойствах египетского треугольника. Любая 
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другая окружность указанного вида, содержащая более четырех узлов, должна 

иметь радиус, равный гипотенузе прямоугольного треугольника с 

целочисленными сторонами (пифагоровы тройки: 3, 4, 5; 6, 8, 10; 9, 12, 15; 5, 12, 

13; 8, 15, 17 и т.д.). 

Задача 10. На клетчатой бумаге построить часовой циферблат, т.е. каким 

образом начертить окружность, разделенную на 12 совершенно равных дуг. 

Для этого достаточно проделать следующие построения: 

1) начертить окружность с центром в узле клетки и с радиусом, равным 

целому числу сантиметров (т.е. четному числу клеток); 

2) провести горизонтальный и вертикальный диаметры и отметить точки 

их пересечения с окружностью; 

3) разделить вертикальные и горизонтальные радиусы пополам (вот зачем 

понадобилось четное число клеток!), провести через них горизонтальные и 

вертикальные прямые и отметить точки их пересечения с окружностью. 

Правильность построения можно проверить циркулем: расстояния между 

точками деления должны быть равны между собой. 

Одним из видов построения на клетчатой бумаге является также 

графический диктант. Графический диктант помогает детям ориентироваться 

на листе бумаги и развивает пространственное мышление. Приведём примеры 

графических диктантов. 

1. Отсчитай от верхнего левого края страницы вниз 6 клеток и потом 

вправо ещё две клетки и на пересечении линий клетки поставь точку. Это будет 

стартовая точка А. Помести в неё острие карандаша и, не отрывая его от бумаги, 

нарисуйте картинку по записи: «Стартовая точка А, вниз 5, вправо 12, вверх 5, 

влево вверх по диагонали 1, влево 2, влево вниз по диагонали 5.» 

Что у тебя получилось? 

Сравни свою картинку с чертежом на доске. Если у тебя получился другой 

рисунок, то внимательно рассмотри его, найди то место, где ты допустил 

ошибку, и попытайся нарисовать его ещё раз по записи. 

2. Отметь в тетради стартовую точку А. Вниз 6, влево вниз по диагонали 3, влево 

6, вправо вверх по диагонали 1, влево вверх по диагонали 4, вправо вверх по 

диагонали 3, влево 3, вправо вверх по диагонали 3, вправо вниз по диагонали 3, 

влево вниз по диагонали 3, вправо 5, вверх по диагонали 4. Сравни свою 

картинку с чертежом на доске. Если у тебя получился другой рисунок, то 

внимательно рассмотри его, найди то место, где ты допустил ошибку, и 

попытайся нарисовать его ещё раз по записи.  

 Развитие пространственного мышления учащихся в процессе 

выполнения разнообразных заданий геометрического характера, включающих 

построение геометрических фигур, построение на клетчатой бумаге, разрезание 

и складывание фигур является эффективным средством развития 

пространственного мышления младших школьников.При этом, необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся, учить детей наблюдать, 

ориентироваться на плоскости и в пространстве, учить сравнивать, обобщать, 

классифицировать, делать правильные выводы. 
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Досуг по формированию здорового образа жизни во II группе раннего 

возраста «Девочка чумазая» 

  

Лебедева Екатерина Анатольевна, Гаврюшкина Людмила Николаевна 

воспитатели, МАДОУ "Детский сад "Белочка" села Новая Таволжанка 

Шебекинского района Белгородской области 

Дошкольное образование 

 

Программное содержание: формирование навыков здорового образа жизни, 

закрепление навыков умывания, познания предметов туалета и их значение, 

развивать наблюдательность, воспитывать культурно-гигиенические навыки, 

желание всегда быть чистым, красивым, аккуратным. 

Оборудование:  таз с водой и пустой, полотенце, мыло, расческа, мягкие игрушки 

(собака, кошка, курица, утка) мыльные пузыри, шары. 

Предварительная работа: чтение К. Чуковского «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», заучивание потешек о формировании культурно-

гигиенических навыков, беседы о здоровом образе жизни. 

Интеграция образовательных областей: здоровье, познание, физическая 

культура, безопасность, социализация, музыка. 

Ход 
Дети под музыку входят в зал и встают в круг, проводится игра: 

Игра «Здравствуйте гости». 
1. Здравствуйте ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп 

2. Здравствуйте ножки! Топ-топ-топ 

3. Здравствуйте щечки! Плюх-плюх-плюх 

4. Пухленькие щечки! Плюх-плюх-плюх 

5. Здравствуйте губки! Чмок-чмок-чмок 

6. Здравствуйте зубки! Щёлк-щёлк-щёлк 

7. Здравствуйте мой носик! Бип-бип-бип 

8. Здравствуйте гости, Привет! 

- Ребята, сегодня у нашего окна всё утро стрекотала сорока, она на хвосте 

принесла плохую весть. Девочке Кате нужна наша помощь. 

- Садимся в автобус, занимаем места 

Песня «Автобус» 
 

-Вот мы и приехали: Вдоль дорожки теремок, теремок, он не низок, не высок, 

не высок. 

-Вы садитесь на стульчики, а посмотрю,  кто в теремочке живет. 

-Выходит девочка чумазая. 

Воспитатель: Ах ты, девочка чумазая 

Где ты, руки так измазала? 



30 
 

Катя: Я на солнышке лежала 

Руки кверху все держала 

Воспитатель: Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты носик так измазала? 

Катя: Я на солнышке лежала, носик кверху все держала 

Воспитатель: Вышли звери в огород, посмотреть на народ 

Говорит Собачка Кате: Гав, гав, гав ты б умылась Катя что ли! 

Катя: Ну вот ещё!!!!! 

Говорит Катюше Утка : Кря, кря, кря, глядеть на это просто жутко 

Катя: Ну и подумаешь! 

Говорит Катюше Кошка: мяу, мяу, дай лизну тебя немножко 

Катя: Ну вот ещё! 

-Лишь курица от смеха давится 

Как мне эта Катя нравится. 

-Катя топает ногой и убегает. 

(Катя выходит и плачет, болит живот) 

Воспитатель: Надо срочно вызвать врача 

Выходит врач (ребенок) - меряет температуру, слушает, смотрит на руки и 

говорит, что это микроб. 

Катя: Ой, этот страшный микроб!!! 

Вредный и ужасный 

Знаю, что не любит он 

Грязных замарашек 

Воспитатель: Посмотрите, какие микробы ползают на грязных руках. 

Если ваши руки грязные 

И лицо запачкано 

Вот тогда наш первый друг 

И вода и мыло душистое 

И полотенце пушистое 

Воспитатель: Сейчас мы возьмем красное корытце, в нем полно водицы 

-А где же вода? Давайте дождик песенкой позовем 

Песня «Дождик» 
-А вот и корытце наполнилось водицей 

Катя: И чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот 

Руки буду мыть всегда 

Вот и мыло и вода 

Воспитатель: Вот  и молодец Катюша! А напоследок  попробуй отгадать наши 

загадки о гигиенических принадлежностях. 

1. На себя я труд беру: 

Пятки, локти с мылом тру, 

И коленки оттираю, Ничего не забываю. (Мочалка) 

2. Ускользает, как живое, но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, руки мыть не ленится. (Мыло) 
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3. Вытираю я, стараюсь 

После бани паренька. 

Всё намокло, всё измялось – 

Нет сухого уголка. (Полотенце) 

 

Воспитатель: Надо, надо умываться по утрам и вечерам! Я думаю, все эти 

правила запомнят и будут соблюдать! 

 
   

 

Сценарий праздника "Наши мамы лучше всех" 

  

Винакова Марина Анатольевна 

музыкальный руководитель, МБДОУ ДСКВ № 8 г. Ейска МО Ейский район 

Дошкольное образование 

 

                   Звучит фоном музыка «Мама – солнца лучик» 1 

Ведущий 1 
 За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: «Я не знаю, зачем я иду в 

этот мир. Что я должен делать?» 

Ведущий 2 

 Бог ответил: «Я подарю тебе Ангела, который  тебе все объяснит.  Он всегда 

будет рядом… 

Ведущий 1  

Но я слышал, что на земле есть зло. Кто защитит меня? 

Ведущая 2 

Твой ангел   будет охранять тебя от всех бед. Он будет всегда заботиться о тебе, 

петь песни, рассказывать сказки, обнимать и улыбаться и ты почувствуешь его 

любовь и будешь счастлив. 

Ведущий 1  
А как зовут моего Ангела? 

Ведущий 2  

Неважно как его зовут, у него много имен. Ты будешь называть его просто 

Мама. 

  Звучит песня «Мама – солнца лучик»  2 

Дети  заходят в музыкальный зал 

(Идут парами, «качелька» 2р, кружение в парах повторяется 2 р. Дети идут в 

центр зала и становятся полукругом) 

 

Ведущий 1 
 Сегодня день особенный 

Как много в нем улыбок, 

 Подарков и букетиков, 

 И ласковых “спасибо”. 
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Ведущий 2 

 Чей это день? Ответьте мне. 

Ну, догадайтесь сами, 

 Осенний день в календаре 

 Чей он? 

Дети 
Конечно мамин. 

Ведущий 1 
Добрый день дорогие мамы,  бабушки! Мы рады видеть вас на нашем 

празднике, который посвящен самым добрым, самым нежным, заботливым и 

конечно же самым красивым нашим мамам.          

Ведущий  2 

Слово МАМА  рождается вместе с нами. И сколько бы не было тебе лет — пять 

или пятьдесят, тебе всегда нужна МАМА, её ласка, её взгляд. Материнская  

любовь сопровождает нас всю жизнь. 

Ведущий  1 

 Что для птиц, скажите, надо? 

Ребенок 

Солнце, небо, зелень сада. 

Ведущий 2 

 А для моря? 

Ребенок 

 Берега. 

Ведущий 1 

 А для лыж? 

Ребенок 

Для лыж - снега. 

Ребенок 

Ну, а мне, скажу я прямо, - 

Чтоб была рядом мама. 

Дети 

Мама-это небо! (руки вверх) 

Мама-это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама-это счастье (руки к груди) 

Лучше  мамы нет (машем головой нет - нет) 

Мама-это сказка! (большой палец - во) 

Мама-это смех! (смеемся, улыбаемся) 

Мама-это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы - любят всех! (шлем воздушный поцелуй руками мамам). 

                                       Песня «Милая мамочка» 3 
1.Милая мамочка, праздник у тебя. 

Самая красивая мама у меня. 

Припев  Очень я, очень я мамочку люблю. 

             В праздник ей песенку ласково спою. 
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2.Улыбнулась весело мамочка в ответ. 

Самая хорошая — лучше в мире нет! 

 

Ребенок 

Мама – солнышко, цветочек, 

Мама – воздуха глоточек, 

Мама – радость, мама смех, 

Наши мамы лучше всех. 

Ребенок 

Пусть звучат сегодня в зале 

Песни, музыка и смех! 

Мы на праздник мам позвали, 

Наши мамы лучше всех! 

                                               «Веселая полечка» 4 

        (бегут парами, кружатся в парах, хлопают, топают, хлопают, топают. 

Все повтряетя два раза) 

                                                 

                                                 (выход малышей) 5 

Ведущий 2 

У каждого на свете есть МАМА. 

У котёнка, у жёлтого цыплёнка, 

У травинки, у листочков, 

У всех дочек и сыночков. 

Ведущий 1 

Вас, качая в колыбели  

Мамы песенки вам пели, 

А теперь пора и вам 

Песню спеть для ваших мам. 

                      Песня «Каждый по – своему маму поздравит»  6 

 

Каждый по — своему маму поздравит  Слушайте, слушайте, как: 

Муму – телята, Пии – мышата, А поросята вот так: хрю – хрю! 

Каждый по – своему Маму поздравит.  Слушайте, слушайте, как: 

Бебе – барашки, Чик-чирик — пташки, А медвежата вот так: у-у-ух! 

Каждый по – своему маму поздравит. Слушайте, слушайте, как: 

Мяу – котята, Гав – щенята, а жеребята вот так: и – го –го! 

Милую мамочку  все мы поздравим, песню споём для неё, 

Скажем, что очень, скажем, что очень, очень мы любим её. 

Ведущий  2 

Мы хотим, чтоб без причины, 

Вам дарили бы цветы. 

Улыбались все мужчины, 

От вашей чудной красоты. 

 Ведущий  1 
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Весело, весело, музыка играй 

Всех девчонок и мальчишек к танцу приглашай. 

                               Танец «Веселые каблучки»       7 

Ведущий 1        Посмотрите-ка, ребята,    

                        В гости к нам пришли зверята. 

                        Ну-ка, Миша, покажись, 

                        С малышами подружись. 

                              Вперёд выходит Медведь с корзинкой. 

Медведь         Я – мишка - медведь  

                        Люблю песни я петь 

                        В перевалочку хожу 

                        Всем подарки раздаю                                    Игорь 

                       Медведь протягивает корзину. 

Ведущий  2      Ребятки, посмотрите, здесь   разноцветные зонтики. Давайте с   

                        ними поиграем                 

Игра «Разноцветные зонтики»     8 
 

Дети с зонтиками (мальчик с синим, девочка к красным) разного цвета 

двигаются вместе с детьми врассыпную. С окончанием музыки дети 

останавливаются, девочки и мальчики собираются в кружочки под 

разными зонтиками: девочки – под красный, мальчики – под синим. 

Ведущий 1 

Раз, два, три! Зонтик свой найди! 

Ведущий   2      Ну-ка, Зайка, покажись,  

                        С малышами подружись. 

Вперёд выходит Зайчик с корзинкой, в корзинке дождик 

Заяц             Я – Зайчонок – шустрый, ловкий,                               Ярик 

                        Очень я люблю морковку. 

                        Люблю прыгать и скакать  

                           Всем подарки раздавать 

Зайчик протягивает корзину. 

Ведущий   1    Ребятки, посмотрите, здесь дождик. А мы как раз песенку про 

дождик знаем. Давайте споем. 

Музыкальная игра «Кап-кап»                9 

                                   Припев    Кап-кап, кап-кап это дождик идет 

        Кап-кап-кап целый день слезки льет 

                                                                Ай-я-яй, ай-я-яй,     ты нас дождик не 

пугай 

  1. Есть у нас сапожки, не промокнут ножки 

                                                      2. Вот у нас какие зонтики цветные 

                                                      3. Поиграй немного, догони попробуй 

Ведущий     2    Лисичка, и ты покажись, 

                        С малышами подружись. 

Лисичка               Я лисичка, хвостик рыжий                    Лера 
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                          Я на праздник к вам пришла 

                          И большую корзину 

                          Вам подарков принесла 

Лисичка  протягивает корзину с инструментами 

Ведущий   1 

    Ребятки, посмотрите, здесь же музыкальные инструменты 

Оркестр                                10 

Ведущий  2 
 Ребята, как вы думаете, будет ли рада мама, если 

                                     Игра «Порадуется ли мама» 

- Я помою пол? 

- Пролью зеленку на пол? 

- Нарву букет для мамы на клумбе? 

- Зашью дырку в кармане? 

- Поставлю свою тарелку после обеда в раковину? 

- Выкину мусор из окна? 

      - Вырежу из  маминого платья цветочек? 

- Почищу зубы перед сном? 

- Громко включу музыку перед сном? 

- Накормлю кота из своей тарелки? 

- Уберусь в своей комнате? 

Ведущий  2  

«Давайте ребята делать только то, что радует мам и бабушек! И никогда их не 

огорчать». 

Ведущий 1 

Наверное, нет таких мам, которые не читали бы детям сказки. А как вы их 

помните, мы сейчас проверим. 

Ведущий 1 

Что нашла Муха-Цокотуха? (денежку) 

Ведущий   1 

А что купила? (самовар) 

Ведущий   1 

Кто под деревом сидит? (Добрый доктор Айболит) 

Ведущий   1 

 Куда отправился Айболит лечить детей? (в Африку) 

Ведущий  1 

 От кого убежало одеяло? (от грязнули) 

Ведущий  1 

 А от кого убежала посуда? (от Федоры) 

Ведущий  1 

Как звали сыновей крокодила в стихотворении Мойдодыр? (Кокоша и Тотоша) 

Ведущий   1 
У кого были в гостях Винни-Пух и Пятачок? (у Кролика) 

Ведущий   1 
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Что подарила Сова ослику на день рождения? (хвост) 

Ведущий   1 

 Кто из героев любил повторять: «Ребята, давайте жить дружно»? (Кот 

Леопольд). 

                                                Звучит волшебная музыка 

Ведущий 2 

  Что за волшебная музыка звучит. К нам еще гости идут… 

                                                  Входит Осень                   11 

Осень 
Я – Осень золотая, поклон вам мой, друзья, 

Давно уже мечтаю о встрече с вами я! 

Я пришла на праздник к вам петь и веселиться. 

Потому что я хочу со вами подружиться. 

В нашем зале мы устроим настоящий листопад. 

Пусть закружатся листочки и летят, летят,  

                                               Танец с листиками    12 

Осень 

А сейчас я вам предлагаю поиграть 

                                  (Игры с Осенью)                   13, 14 

1.  «Испеки торт для мамы» 

2. «Собери конфетки для мамы» 

 Ведущий 1 

 Наш праздник подходит  к концу,  Нам было очень приятно видеть ваши 

добрые улыбки и счастливые лица. Еще раз Спасибо, за ваше участие, за то что 

Вы нашли время и пришли сегодня к нам. Приходите чаще, ведь детский сад – 

это второй дом ваших детей, а значит и ваш дом. До встречи! Счастья, Вам и 

здоровья! 

 Ведущий 2 

       А теперь ребята подарят своим любимым мамам подарки, которые они 

сделали своими руками  

                  (дети вручают подарки своим мамам и бабушкам) 15 

 
   

 

Робототехника в современном ДОУ — первый шаг в приобщении 

дошкольников к техническому творчеству. 

  

Захарко Марина Алексеевна 

Заведующий, МБДОУ "Детский сад "Малыш" с. Вязовое 

Дошкольное образование 

 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 
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воспитанию и образованию, ведь именно в этот период закладываются все 

фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также 

творческой, познавательной деятельности – вот главные задачи которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создание особых условий в учении, в связи с этим 

огромное значение отведено – конструированию. 

Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше в 

приоритете было конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то 

теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход.     

Экономика страны сегодня нуждается в совершенствовании, что кажется 

невозможным без высококвалифицированных кадров в инженерном 

производстве и промышленности.                                                                

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с 

дошкольного возраста. По данным педагогов и социологов, ребенок, который не 

познакомился с основами технической деятельности до 8 лет, в большинстве 

случае не свяжет свою будущую профессию с техникой.             С этой целью 

создана программа «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».                                                                                                                       

Наш детский сад  является инновационной площадкой по внедрению 

Парциальной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров». Педагоги нашего детского сада 

ознакомились с содержанием парциальной программы «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров», с технологией организации 

образовательной деятельности педагогов с детьми, познакомились с коллекцией 

конструкторов и их видовым разнообразием, которая рекомендована 

названной программой для использования в процессе образования 

дошкольников. В практической деятельности педагоги и дети начали осваивать 

такие конструкторы как Полидрон «Гигант», Полидрон «Проектирование», 

магнитный конструктор, конструктор «Тико» и построили с различными видами 

конструкторов мельницу, дома, робота - помощника и другие объекты с 

использованием конструкторов.                             

            Конструирование в детском саду проводиться с детьми всех возрастов, в 

доступной игровой форме, от простого к сложному. Конструктор побуждает 

работать в равной степени и голову и руки, при этом работает два полушария 

головного мозга, что сказывается на всестороннем развитии ребенка. Ребенок не 

замечает, что он осваивает устный счет, состав числа, производит простые 

арифметические действия, каждый раз непроизвольно создаются ситуации, при 

которых ребенок рассказывает о том, что он так увлеченно строил, он же хочет 

чтобы все узнали про его сокровище - не это ли развитие речи и умение 

выступать на публике легко и непринужденно. От простых кубиков ребенок 

постепенно переходит на конструкторы состоящие из простых геометрических 

фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы.                                                                                                             

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста 

конструированию играет большую роль при подготовке к школе, оно 
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способствует формированию умения учиться, добиваться результатов, получать 

новые знание в окружающем мире, закладывают первые предпосылки учебной 

деятельности. Важно, что эта работа не заканчивается в детском саду, а имеет 

продолжение в школе. Образовательные конструкторы многофункциональное 

оборудование, возможность использования по пяти областям ФГОС: речевое 

развитие, познавательное, социально – коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое. 

            Основная идея внедрения легоконструирования и робототехники 

заключается в реализации более широкого использования в образовательной 

деятельности конструкторов LEGO. Конструкторы LEGO построены по 

принципу от простого к сложному, обладают свойствами такими как: стремиться 

к бесконечности, заложена идея усложнения, несет полноценно смысловую 

нагрузку и знания. Необычайная популярность LEGO объясняется просто – эта 

забава подходит для людей самого разного возраста, склада ума, наклонностей, 

темперамента и интересов. Для тех, кто любит точность и расчет, есть подробные 

инструкции, для творческих личностей – неограниченные возможности для 

креатива (два самых простых кубика LEGO можно сложить разными способами). 

Для любознательных – обучающий проект LEGO, для коллективных – 

возможность совместного строительства. В ходе образовательной деятельности 

дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они 

придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.                                                                                                                                                                          

Актуальность введения легоконструирования и робототехники в 

образовательный процесс ДОУ обусловлена с требованиями ФГОС ДО к 

формированию предметно-пространственной развивающей среде, 

востребованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. У нас путь 

развития и совершенствования у каждого человека свой, исходя из условий. 

Задача образования при этом сводится к тому, чтобы создать эти условия и 

образовательную среду, облегчающие ребёнку раскрыть собственный 

потенциал, который позволит ему свободно действовать, познавать 

образовательную среду, а через неё и окружающий мир. Для нас роль педагога 

состоит в том, чтобы нам нужно грамотно организовать и умело оборудовать, а 

также использовать соответствующую образовательную среду, в которой 

правильно направить ребёнка к познанию и творчеству. Основными формами 

деятельности являются: образовательная, индивидуальная, самостоятельная, 

проектная, досуговая, коррекционная, которые направлены на интеграцию 

образовательных областей и стимулируют развитие потенциального творчества 

и способности каждого ребенка, обеспечивающие его готовность к 

непрерывному образованию. Преемственность в работе дошкольных 

образовательных учреждений и начальной школы заключается в том, что в 

первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них 

должны быть развиты такие психологические предпосылки овладения учебной 

деятельностью, на которые опирается программа первого класса школы. К ним 

относятся:                                                                                                         - 
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познавательная и учебная мотивация;                                                                                                                                          

- умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием 

произвольного поведения;                                                                                                                      - 

умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, чем к концу 

старшего дошкольного возраста) продукт деятельности. Из всего выше 

перечисленного следует, что нецелесообразно укорачивать дошкольный период, 

который основывается на детских занятиях, где ведущее место занимает игровая 

деятельность. Конструктивная деятельность занимает значимое место в 

дошкольном воспитании и является сложным познавательным процессом, в 

результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок 

овладевает практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, 

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. Давайте же все 

вместе сделаем -первый шаг в приобщении наших детей и дошкольников к 

техническому творчеству «Робототехнике»!                

 
   

 

Информационно-коммуникационные технологии в в музыкальном 

развитии дошкольника 

  

Боковина Ольга Александровна 

Музыкальный руководитель, МБДОУ № 10 "Сказка" г. Тихорецка 

Дошкольное образование 

 

             Новые подходы к музыкальному образованию требуют и использования 

абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в развитии 

музыкальности детей. Использование на музыкальных занятиях 

информационно-коммуникационных технологий имеет ряд существенных 

преимуществ: дошкольники лучше воспринимают материал, улучшаются 

память, внимание и заинтересованность. Использование различных 

аудиовизуальных пособий, помогают обогатить обучающий материал и дают 

возможность для раскрытия музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста.  

 Во время музыкальных занятий, мои воспитанники, опираясь на 

конкретные аудиовизуальные образы, сравнивают, анализируют и эмоционально 

реагируют на музыкальные произведения или произведения изобразительного 

искусства, запоминают яркие моменты занятия и делают определенные 

умозаключения. Таким образом, я организую процесс образного восприятия и 

активной мыслительной деятельности детей. 

 В процессе слушания музыки, широко использую видеофрагменты опер, 

балетов, выступлений оркестров и мультфильмы, созданные по музыкальным 

произведениям. 

  Значительную часть моих  разработок занимают интерактивные игры в 

формате презентации и игры в видео формате. Эти игры вызывают большой 
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интерес у дошкольников, т.к. они яркие, подвижные, озвученные и, самое 

главное, что дети чувствуют себя причастными ко всему процессу игры, т.к. 

действие происходит на большом экране. В процессе игр дети выполняют 

задания, решают поставленными перед ними задачи, играют на музыкальных 

инструментах, по ритмоформулам, создавая импровизированный оркестр. 

 Программные игры по музыкальному воспитанию дошкольников я делаю 

в формате презентаций, когда дети имеют возможность самостоятельно  

выбирать нужную картинку и действие, соответствующие музыке или подбирать 

звуки, подходящие к определенным картинкам. 

 Развивая музыкальный слух ребенка, я использую авторские 

интерактивные музыкально-дидактические игры, они актуальны и эффективно 

помогают достичь результата в моей педагогической работе. 

 Например, игра «Угадай песню по ритму», дети видят различные 

ритмические формулы, прохлопывают их и подбирают подходящую к 

услышанной мелодии, выбирая её на экране. Если выбран правильный 

ритмический рисунок, то веселый смайлик аплодирует, а если дети ошиблись, то 

он предлагает попробовать еще раз. 

 Цикл из 12 игр для развития певческого дыхания и интонационного слуха 

способствует закреплению умения делать правильные певческие вдох и выдох, а 

так же выравнивать координацию между слухом и голосом. Все игры 

сопровождаются стихотворным авторским вступлением и обращением героя 

игры к детям. Одна из игр, «Мышка-шалунишка» предлагает дошкольникам 

повторить голосом путь мышонка, при этом дети учатся различным приемам 

пения: стаккато, легато, узнают о понятии «пауза» и учатся ее выдерживать. 

  
 

 

 Так же мною был разработан цикл занятий по ознакомлению с 

музыкальными инструментами. Для занятий созданы авторские мультфильмы на 

стихи С. Волкова «Все о музыке», где доступным языком рассказывается об 

особенностях каждого музыкального инструмента, его звучании, приемах игры, 

группировке. Во время занятий, детям демонстрируются авторские развивающие 

мультфильмы, в которых дошкольники имеют возможность не только увидеть, 

как выглядит инструмент, но и услышать его звучание, узнать классификацию 

различных видов  инструментов.  
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Цикл способствует развитию музыкального слуха, памяти и интереса 

дошкольников к музыкальному искусству. Во время занятий дети выполняют 

определенные музыкальные задания: «Подбери пару», «Обведи по точкам 

инструмент», «Найди вторую половину». Занятия проводятся один раз в месяц, 

а итогом каждой темы являются мероприятия, проводимые совместно с ДШИ, 

на которых дети имеют возможность послушать звучание живых инструментов. 

Использование дидактических игр позволяет  мне организовывать 

музыкальные занятия таким образом, что дети в процессе знакомства с музыкой 

являются не пассивными слушателями, а активными участниками всего занятия.  

 Результатом моей работы является устойчивый интерес детей к 

классической музыке, развитие компонентов музыкального слуха, развитие 

вокальных способностей и успешные выступления детей на фестивалях 

детского творчества.  

 Работая над музыкальным развитием детей, я не замыкаюсь в узкой 

сфере, а расширяю рамки, переплетая музыкальное воспитание с другими 

образовательными областями. Именно это помогает мне воспитывать 

творческую, активную, а значит, в дальнейшей жизни, успешную личность. 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ № 10 «Сказка» г. Тихорецка 

Боковина Ольга Александровна 

 
   

 

Тесты по книге А.М.Волкова "Волшебник изумрудного города" 

  

Беляева Людмила Алексеевна 

учитель начальных классов, МБОУ СШ № 52 

Начальное образование 

 

2 класс 

1. Где жила Элли со своей семьёй? 

а)  фургон, снятый с колёс                        б) сарай                  в) двухэтажный дом 

 

2. Как звали пёсика Элли? 

а) Тотошка                        б) Дик             в) Шарик 
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3. Кто из волшебников  вызвал ураган? 

а) Бастинда             б) Гингема            в) Гудвин 

 

4. Почему  Элли оказалась в фургоне во время урагана, а не в погребе? 

а) испугалась и спряталась в фургоне                                          б) не успела 

спрятаться 

в) бросилась за своим любимым пёсиком 

 

5. В какой стране очутилась Элли после урагана? 

а) страна жевунов                    б) страна прыгунов                          в) страна 

бегунов  

 

6. Какая из волшебниц встретила Элли в волшебной стране? 

а) Гингема                 б) Стелла           в)  Виллина 

 

7. Кто, по словам волшебницы, встретившей Элли, вернёт домой маленькую 

девочку? 

а) Бастинда                             б) Гудвин                     в) Стелла 

         

8. Как появились волшебные серебряные башмачки у Элли? 

а) подарила Виллина                                б) подарили жевуны                        в) 

нашёл Тотошка 

9. Какое заветное желание было у Страшилы? 

а) получить мозги         б) получить серебряные бубенчики                 в) 

получить новые сапоги 

10. Чего больше всего боялся Страшила? 

а) мыши                     б) горящие спички                      в) вороны 

11. Какое заветное желание было у Железного Дровосека? 

а) смазать ноги маслом                            б) получить сердце               в) 

нарубить много дров 

12. Что случилось с топором Железного Дровосека?  

а) заколдовала Гингема                       б) заколдовал кузнец             

   в) заколдовала злая тётка его возлюбленной 

13. Сколько времени простоял  ржавым в лесу Железный Дровосек? 

а) 2 года                              б) 10 лет                   в) 1 год  

14. Какое заветное желание было у трусливого Льва? 

а) смелость                 б) сила               в) выносливость 

15. По какой дороге Элли вместе с друзьями шла к Великому Гудвину? 

а) вымощенная  жёлтым песком               б) заасфальтированная           в) 

вымощенная жёлтым кирпичом 

16. В каком городе жил Великий  Гудвин? 

а) Золотом                 б) Изумрудном              в) Алмазном 

17. Что собирал Страшила в лесу для того, чтобы Элли покушала? 
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а) малину                 б) орехи             в) грибы 

18. Какую опасность встретили друзья по дороге к Великому Гудвину? 

а) сублезубые гиены       б) клыкастые тигры               в) сублезубые тигры               

19.  Аромат каких цветов усыпил Элли, Льва и Тотошку? 

а) васильки                       б) лютики                в) маки 

20. Кто вывез льва с поля сонных цветов? 

а) мыши                     б) жуки                         в) муравьи   

 

 
   

 

Знакомство с историей родного города - одна из задач нравственного 

воспитания 

  

Шестакова Елена Геннадьевна 

воспитатель, МБДОУ "Детский сад №99" 

Дошкольное образование 

 

Приобщение к культурно - историческому наследию родного края, 

воспитание патриотизма через знакомство с родным городом. 

        Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. Нам, 

взрослым следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их 

идеологическим и воспитательным содержанием, которые должны 

способствовать формированию социальных основ и чувства патриотизма. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания обращает наше 

внимание на то, что важнейшей целью современного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства, является воспитание, становление 

и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 

гражданина России. 

           Одной из наиболее эффективных форм  в направлении патриотического 

воспитания является экскурсия, благодаря которой, воспитанники ближе узнают 

историю своей страны, культуру своего народа, его обычаи и традиции. 

Экскурсия расширяет кругозор детей, наглядно демонстрирует достижения 

техники, искусства, строительства, помогает ощутить себя частью природного, 

культурного и социального пространства. 

Экскурсия дает подрастающему поколению возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности 

воспринимать красоту окружающего мира, т.е. способствует многостороннему 

развитию ребенка. 

        Проведение экскурсии требует от воспитателя активной подготовки. 

Экскурсию проводить значительно труднее, чем занятие в группе. Поэтому ее 

успех зависит от тщательной продуманности и подготовки как воспитателя, так 

и детей. 
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Экскурсии рекомендуют проводить с 1 сентября по 31 мая. Длительность должна 

соответствовать установленным нормам. Экскурсия, как форма занятия, 

проводится в средней, старшей и подготовительно группах не реже 1 раза в 

месяц. 

           В своей работе с дошкольниками я использую традиционную и 

виртуальную экскурсию. Преимуществом второй является доступность, 

возможность повторного просмотра, наглядность. 

Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками позволяет получить 

визуальные сведения о местах не доступных для реального посещения, 

сэкономить время и средства. 

Выделяют следующие формы виртуальных экскурсий: мультимедийные 

презентации с помощью программы PowerPoint, видеоэкскурсии, интерактивное 

общение с помощью программы Skype. 

           В своей работе по проведению виртуальных экскурсий я опиралась на 

опыт работы детского сада, комбинированного в городе Клин Московской 

области. 

         Поставив перед собой цели и задачи, которые представлены на слайде я 

разделила свою работу на 3 этапа: подготовительный, основной и 

закрепительный. 

          Изучив методическую литературу и опыт педагогов по данной теме, я 

провела с детьми беседу, в ходе которой было выявлено, что у более половины 

воспитанников имеют скудные представления о родном городе, его улицах, 

достопримечательностях, памятниках, истории. Так как развитие представлений 

дошкольников о малой родине, воспитание интереса к ней происходит под 

влиянием близкого окружения- не только педагогов, но и родителей, то с целью 

выявления заинтересованности родителей в воспитании гражданских чувств у 

детей по отношению к своему городу, было проведено анкетирование родителей. 

Результаты дали возможность выявить настроенность, степень 

заинтересованности в сотрудничестве и очертить круг проблем в решении, 

которых родителям нужна помощь. Таким образом, мною была обоснована 

необходимость организации и проведения системы мероприятий, 

способствующих проявлению интереса, воспитанию любви к родному городу, 

желанию беречь его красоту, проявлять заботу о нем. Далее я составила 

перспективный план экскурсий по родному городу и с помощью родителей 

разработала дидактические игры по закреплению полученных представлений о 

родном городе. О них вы узнаете позже. 

        Так организованные экскурсии в библиотеку, Дзержинский кукольный 

театр позволили познакомить ребят с культурной жизнью нашего города, 

профессией библиотекаря, кукловода, костюмера, актера, гардеробщика. 

Совместная экскурсия с родителя на аллею славы, показала воспитанникам 

важность уважать ветеранов войны, гордится своей страной и ее героями.  

Экскурсии в краеведческий музей также расширили представления 

воспитанников об истории и природе нашего города, о работе музея, его 

экспонатах, работе экскурсовода. 
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             Также я организовывала экскурсию по окрестностям детского сада. Наш 

путь лежал по улице Ватутина, Чкалова, Гастелло, Маяковского. В ходе 

прогулки ребята посетили ансамбль жилых домов с  курдонером- архитектора 

А.Ф. Кусакина, дом со шпилем. Также на пути встретились продовольственные 

магазины, ветеринарная аптека, почтовые ящики. Ребята с удовольствием 

рассказали об их назначении. 

Увидев нашу заинтересованность, родители решили подхватить нашу идею и 

устроить экскурсию выходного дня. По ее итогам сделали фотогазету «Наш 

город Дзержинск». 

              Но особо полюбилась ребятам виртуальная экскурсия. Она позволила 

показать воспитанникам труднодоступные места нашего города. Так 

воспитанниками были проведены следующие видео экскурсии: «Дзержинск с 

высоты птичьего полета». Ребята были очень удивлены, увидев свой город с 

высоты. Они с большой радостью показывали знакомые места. Видео 

«Шуховская башня» познакомила детей с одной из главных 

достопримечательностей нашего города, которая достойна быть в списке 

Всемирного наследия. «Река Ока» и многое другое. Также презентация к 110-

летию архитектора Алексея Федоровича Кусакина «Мастер каменных дел» 

Дзержинска из Арзамасского уезда познакомила воспитанников с созданными 

им достопримечательностями нашего города. Фотоэкскурсия «Памятники и 

бюсты Дзержинск» познакомила воспитанников с памятниками нашего города, 

их историей и создателями. Для приобщения детей к здоровому образу жизни 

была создана фото экскурсия «Спортивный Дзержинск», которая позволила 

собрать все Фоки, стадионы, спортивные школы города Дзержинска.  

Хорошим вкладом в нашу картотеку фото экскурсий стала презентация, 

сделанная родителем нашей группы «Сибур - Нефтехим». Она позволила 

расширить представление детей о нашем промышленном городе. 

На данном слайде я подготовила для вас картотеки фото и видео экскурсий, 

которыми вы можете воспользоваться.  

        В ближайшее время у нас запланирована экскурсия «Мой папа строитель», 

которая будет проходить с помощью программы Skype. 

           В качестве после экскурсионной работы, направленной на расширение, 

уточнение, систематизацию знаний, на упрочнение чувств, отношений, 

зародившихся на экскурсии.  я проводила с детьми беседы. Также свои 

впечатления об экскурсиях воспитанники оставляли в своих рисунках, 

аппликациях, лепке и конструировании.  

Созданные с помощью родителей дидактические игры Лабиринт-ходилка, круги 

Луллия, настольная игра «Экскурсовод» позволили в игровой форме закрепить 

полученные знания и представления о родном городе. 

         Результатом проделанной работы стало то, что у воспитанников 

расширились представления о родном городе: его улицах, 

достопримечательностях, истории, о его культурной жизни, о его создателях и 

героях. Удалось привлечь родителей воспитанников к патриотическому 

воспитанию детей, улучшились детско-родительские отношения. Развивающая 
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предметно пространственная среда группы пополнилась замечательными 

дидактическими играми и пособиями, появились картотеки с видео и фото 

экскурсией.  

Послеэксурсионная работа направлена на расширение уточнение 

систематизацию знаний на упрочнение чувств отношений зародившихся на 

экскурсии. 

 

   
 

Экологическая экспедиция на берег реки 

  

Пирова Елена Васильевна 

учитель английского языка, МБОУ СОШ №2 имени Л.Н.Плаксина пос. 

Мостовского 

Основное общее образование 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

 

«У страны есть богатства немалые, 

Недр земных не учесть чудеса, 

Но важней очень многих, пожалуй, 

Для дыханья Земли – леса! 

В них здоровья и мудрости кладези, 

В них несказанная краса, 

В них источник естественной радости, 

Это – жизни основа — леса! » 

Самая актуальная проблема нашего времени – проблема взаимодействия 

человека с природой. Большинство людей считают лес источником продуктов 

жизнедеятельности или местом отдыха. И мало, кто задумывается о дальнейшей 

судьбе леса, о его обитателях, да и том, что вообще в лесу есть множество 

разнообразных жителей. После отдыха людей в лесу остаются не затушенные 

костры, бутылки, мусор, вся эта негативная позиция взрослых отражается на 

школьниках, так как дети в первую очередь берут пример с родителей. 

С приходом лета наступает пора каникул у школьников и время отпусков 

у родителей. Именно в это время большинство взрослых и детей спешат 

отдохнуть на природе, в лесу, где разводят костры, очень часто не задумываясь 

о последствиях. Статистические данные говорят о том, что из – за нарушений 

правил поведения человека на природе увеличилось число лесных пожаров.  

Основным направлением деятельности данной экспедиции  является 

экологическое просвещение, образование и воспитание подростков, развитие 

осознанного, ответственного личного поведения в соответствии с жизненными 

ситуациями, решение задач в процессе практической природоохранной 

деятельности.  
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ЦЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ: 

 

Воспитание бережного отношения к растительному и животному миру, 

чувство сопереживания и сопричастности природе. 

 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ: 

 

1. Формировать у школьников  элементарные экологические представления о 

лесе, его обитателях. 

2. Дать представления о последствиях неправильного отношения к лесу. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать 

красоту растительного мира природы. 

4. Воспитывать бережное отношение к растительности леса, к его лесным 

жителям. 

5. Формировать понимание последствий экологически неграмотного поведения 

(разведение костров, уничтожение деревьев, сбора растений) через 

ознакомление с правилами поведения на природе. 

6. Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей и 

взрослых. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- учебно-познавательная; 

- исследовательская. Коммуникативно-диалоговая; 

- практико-ориентированная. 

 

ЭТАПЫ ЭКСПЕДИЦИИ: 

 

1.Подготовительный этап. Изучение проблемы. Сбор информации. 

2.Практический этап. Проведение экспедиции. 

3.Заключительный этап. Подведение итогов. 

 

С приходом лета, каникул и теплой погоды проблема лесных пожаров 

приобретает особую актуальность. В лесном пожаре гибнут растения, животные, 

птицы, выгорает верхний слой почвы вместе с микроорганизмами и насекомыми. 

Большая доля всех пожаров происходит по вине людей, пренебрегающих 

элементарными мерами пожарной безопасности. 

 

Лес наиболее уязвим в пожароопасный период, который начинается сразу 

после схода снежного покрова и заканчивается поздней осенью с наступлением 

низких температур и обильных дождей. Наивысший класс пожароопасности 

приходится на июль-август. 

ПОМНИТЕ: неуправляемый огонь это страшное бедствие! В сухую и жаркую 

погоду небольшая искра может вызвать большую беду. В лесу категорически 

запрещается: разводить костры, выжигать траву, курить, бросать непотушенные 
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окурки и спички, заправлять топливом машины во время работы двигателя, 

пользоваться открытым огнём. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена 

уголовная и административная ответственность. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕДИЦИИ: 

Июль 2016 года. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

-учащиеся должны иметь элементарные представления о лесе, его обитателях; 

-понимание, что необходимо сохранять леса; 

- знать  правила поведения в природе; 

-иметь представления о последствиях неправильного отношения к лесу; 

-проявлять  бережное отношение к лесу; 

-проявлять эмоциональную отзывчивость, умение видеть красоту природы, леса; 

-проявлять интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях 

своего края, леса. 

 

Отчет 

о реализации экологической экспедиции  

«Не жги костры в лесу» 

 

1. Исследование и изучение проблемы «Какой вред наносят костры лесу и 

его обитателям?» 

2. Беседа с участниками экспедиции «Разводите ли вы костры в лесу? 

Последствия лесных пожаров». 

3. Выпуск и распространение среди населения информационных листовок 

«Не разжигайте костры в лесу!» 

4. Выпуск плакатов «Мы против лесных костров!» 

5. Отдых на берегу реки без разведения костров. 

 

 

Мероприятия экспедиции были проведены с привлечением учащихся- 

добровольцев всех классов и нацелены на улучшение пожарной безопасности 

леса и его жителей. 

 

Руководители экологической экспедиции  

учитель английского языка                                                    Е.В.Пирова 
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Развитие изобразительного творчества детей 6-7 лет средствами 

мультипликации. 

  

Астаркина Кристина Алексеевна 

Воспитатель, МАДОУ Детский сад №30 

Дошкольное образование 

 

Потребность в красоте у ребенка существует с первых дней его жизни. 

Начиная осваивать элементарные движения, малыш тянет руки к оригинальной 

игрушке, затихает, услышав звуки музыки и, особенно, голоса любимых 

персонажей мультфильмов. Несмотря на уровень сложности иллюстраций к 

мультфильмам, дети 6-7 летнего возраста пробуют рисовать на листе бумаги 

понятную им историю любимых героев.  

Художественные образы, созданные в мультфильмах вводят ребёнка в мир 

изобразительного искусства, эмоционально связанного содержанием детской 

жизни  и с миром наблюдений, переживаний, размышлений. В связи с этим, 

ребенок может постичь суть произведений искусства, их особенность и 

предназначение. Только осознав все это, ребенок может начать самостоятельно 

изображать то, что он увидел и запомнил. Это касается и освоения детьми 

элементарной изобразительной грамотности. «Элементарная художественная 

грамота активно способствует и лучше усваивается детьми в образных, игровых 

и эмоциональных насыщенных формах. На начальном этапе важно научить 

воспитанников активно воспринимать мир мультипликации». 

В процессе работы по созданию мультфильмов дети приобретают  навыки 

ориентирования в широком мире пространственных форм, учатся сравнивать и 

выделять основные цвета, оттенки. На занятиях по развитию изобразительного 

творчества средствами мультипликации дети 4-6 лет осваивают технику работы 

с разнообразными материалами, учатся использовать их, как художественные, 

знакомятся с элементами графики, живописи. 

Красный Ю.Е отмечает, что «Рисование мультипликационных героев - 

благородная деятельность для воспитания чувств ребенка». И примеров 

мультфильмов здесь очень большое количество. Кроме этого, дети способны 

увлечься и мультипликационным миром, созданным известными художниками-

мультипликаторами. Легендарными отечественными мастерами, на рисунках к 

мультфильмам которых выросло не одно поколение детей, являются Г. 

Баринова, М. Жеребчевский, В. Назарук, Э. Назаров, И. Пшеничная, С. Русаков, 

А. Савченко, А. Сазонов, Т. Сазонова, О. Сафронов, Н. Серебряков, С. Сичкарь, 

И. Смирнова, В. Соболев, С. Соколов, М. Соколова, Т. Сокольская, Г. 

Сокольский, А. Солин, О. Сочнева и многие другие. Изображенные ими 

персонажи своей красотой, своеобразием, неповторимостью привлекают 

ребенка и становятся источником его творческих замыслов.  

Рассматривая  возможности мультипликации как средство развития 

творчества нельзя не отметить её связь с живописью .Ознакомления детей   с 

искусством живописи и его жанрами, этапами креативного процесса (поиск, 
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реализация замысла, создание художественного образа), направляет малышей на 

подражание образца творческой деятельности художника-мультипликатора на 

всех ее этапах и формирования эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде и произведениям искусства. 

«Рассматривая с детьми произведения живописи, важно подвести их к 

выводу: почему этот вид изобразительного искусства называется живописью. А 

обобщая детские ответы, важно обратить внимание дошкольников на то, что 

рисунки мультипликаторов различными техниками, - карандашом, акварелью, 

масляными красками - являются живописными».  

Спецификой развития художественного творчества детей средствами 

мультипликации являются: 

- активизация ассоциативного мышления, фантазии и художественного 

воображения в игровых и проблемных ситуациях каждого занятия; 

- особенность подхода к изображению персонажей; 

- дети воспринимают образ не статично, а динамично через движение 

персонажей; 

- возрастающая роль композиции как условия, которое создает 

возможность для выявления творческих способностей детей. 

Технология  развития творчества в рисовании дошкольников средствами 

мультипликации вводится поэтапно: 

1. Организация активного созерцания мира природы, предметов, людей; 

2. Чтение произведений детской литературы и рассматривание 

иллюстрации; 

3. Просматривание мультфильмов; 

4. Сюжетное рисование на темы мультфильмов; 

5. Знакомство детей с искусством создания мультипликации; 

6. Коллективное создание мультфильмов.  

Таким образом,  работа по созданию мультфильмов, способствует 

развитию у детей  творческих способностей: знакомство с разными материалами 

и техниками, расширяет их представление об окружающем мире, а также 

развивает творческое отношение к труду.  

 
   

 

Использование изоритмических упражнений для коррекции речевых 

нарушений у дошкольников 

  

Самойлова Ольга Николаевна, Барабанова Яна михайловна 

учитель-логопед, учитель-логопед, МБДОУ ДС №19 "Родничок" 

Старооскольского городского округа 

Дошкольное образование 

 

Как известно, у детей с различными речевыми нарушениями достаточно 

часто имеются существенные отклонения от нормы и в психомоторном развитии. 
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Несформированность мелкой и артикуляционной моторики, слухоречевого 

ритма, нарушения статической и динамической координации движений, 

переключаемости движений оказывают отрицательное влияние на формирование 

и развитие других сторон речи (фонематической, лексической, грамматической), 

затрудняют процесс школьного обучения, снижают его эффективность. 

В логопедической практике уже давно и успешно применяются различные 

виды коррекционной ритмики, основанные на взаимосвязи музыки, движения, 

слова, где организующим началом служит ритм.  К этой же категории можно и 

отнести метод коррекции речи и мелкой моторики по средствам использования 

изоритмических заданий. 

Выполнение рисунков, сопровождаемое проговариванием соответствующих 

стихотворных четверостиший, способствует формированию у дошкольников 

умения свободно ориентироваться на плоскости, закреплению представлений о 

предметах окружающего мира (цвете, форме, величине, характерных 

особенностях), развитию произвольного внимания, речеслуховой памяти, 

готовности руки к письму, ритма правильного дыхания, четкости дикции. 

Подобные изоритмические игровые упражнения можно использовать не только 

в рамках образовательной деятельности, но и в свободной самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

На первых этапах работы лучше использовать индивидуальные маркерные 

доски или планшеты, для обведения рисунков по контуру (по типу кальки). 

Возможность легко исправить ошибки добавит детям уверенности, поддержит 

интерес к достаточно трудному занятию. Рисуя предметы, дети сопровождают 

речью каждое движение руки, как бы комментируя свои действия. Малыш может 

произносить как отдельные слова (например, звукоподражания), отдельные 

фразы или весь текст, все зависит от его речевых возможностей. 

Когда движения руки и речь ребенка станут более скоординированными 

можно начинать работу на листах бумаги. Рисунки становятся более сложными 

и удобнее использовать многоступенчатые инструкции. Первое время 

желательно указывать начальную точку движения (если их несколько, то пусть 

точки будут разноцветными). 

При рисовании предмета, педагог готовит листы бумаги (планшеты и т. д.) с 

цветными точками, обозначающими начало движения. Детям будет значительно 

легче ориентироваться, если они уже хорошо запомнили последовательность 

выполнения работы по цветным ориентирам (первыми рисуются фигуры от 

красной точки, затем синей, зелёной и т. п.). 

Затем педагог знакомит детей с текстом, осуществляя показ на обычной доске 

мелом, маркером или, что является идеальным вариантом, на прозрачном 

планшете. При работе с планшетом, логопеду или воспитателю необходимо 

выполнять рисунок в зеркальном отражении. 

После этого педагог повторно читает стихотворение, а дети «рисуют» 

предмет в воздухе и сопряжено повторяют стихотворение. Для лучшего 

запоминания стихотворение повторяется несколько раз и дошкольником даётся 

возможность подойти и пальцем, указкой последовательно «проводить» линии 
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сопровождая ритмичным проговариванием текста. 

Для успешного выполнения задания требуется хорошее знание текста. Когда 

стихотворение разучено, можно переходить непосредственно 

рисованию.Конечно же, при использовании детьми карандашей, ручек, маркеров 

необходимо следить за тем, как ребёнок держит предмет, как располагаются лист 

и рука на столе. 

К сожалению, стихотворных текстов, которые можно использовать для 

изоритмических занятий, очень мало. Предлагаем несколько упражнений для 

дошкольников с речевыми нарушениями, разработанных учителями-логопедами 

нашего учреждения. 

 

«Качели»                                                                           
Развеселые качели,                                                              

Кач, кач, кач. 

Прямо к солнцу полетели, 

кач, кач, кач. 

 

 «Строим дом» 
Мы с тобой построим дом, 

Тук-тук, тук-тук. 

И окошко будет в нём, 

Тук-тук, тук-тук. 

Крышу сделать мы забыли! 

Тук, тук, тук. 

И дверь, чтоб люди заходили, 

Тук, тук, тук. 

 

«Кошка» 
Вот идёт по крыше кошка, 

Мяу-мяу-мяу-мяу. 

На головке есть два ушка, 

Мяу-мяу-мяу-мяу. 

Глазки круглые у ней, мяу, мяу. 

Нарисуем нос скорей, мяу, мяу. 

Ещё усы у киски, 

Мяу-мяу, мяу-мяу. 

«Дайте мне сосиски! Мяу!» 

 

  «Шар» 

Мама мне купила шар. 

Я его надую сам. 

Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф. 

Нитку нужно привязать. Вот так. 

Чтобы крепко в руки взять. Вот так. 
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«Обед» 
На стол нужно накрывать, 

Посуду будем рисовать. 

Один, два, три — рисуем круг. 

Из тарелки едим суп. 

Небольшой овал, раз-два. 

Это ложки голова. 

Еще длинная черта, 

Вот какая красота! 

Куда бы нам налить компот? 

Прямоугольник подойдет. 

Один, два, три, четыре. 

Есть стакан. Всё. Стол накрыли. 

 

«Снеговик» 
Внизу листочка круг большой 

Нарисуем мы с тобой. 

Чуть повыше – меньше круг. 

Получается, мой друг? 

Сверху будет круг-малыш. 

На что похоже разглядишь? 

Карандаши берём опять, 

Продолжаем рисовать. 

Точка, точка – вот глаза. 

Слева вправо полоса 

Это рот. Рисуем ловко 

Треугольником морковку. 

А теперь прямоугольник, 

Как ведро на голове, 

Нарисуем. Что, похоже? 

Нравится тебе и мне. 

От круга среднего веду 

Ровненькую линию. 

Получилась рука, 

Но пока она одна. 

Линию веду я снова. 

Еще одна рука готова! 

Вот стоит наш снеговик. 

Он не мал и не велик! 

Весело на нас глядит, 

Нам «СПАСИБО» говорит. 

 

«Грузовик» 
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Нарисуем грузовик.                                       

Черта вниз, другая вниз. 

Полосками соединим 

В прямоугольник превратим. 

Кузов есть. А где кабина? 

Не закончена машина. 

Справа кузова квадрат, 

Водитель будет очень рад! 

А теперь квадрат поменьше 

Нарисуй скорее сверху. 

Всё? Не всё! А где колёса? 

Машину рисовать не просто. 

Круг рисуем: раз, два, три. 

Какой ровный посмотри! 

Теперь второе колесо: 

Раз, два, три. 

Готово! Всё! 
 

Практика показала, что выполняя подобные задания, дошкольники 

проявляют значительную заинтересованность, как к процессу рисования, 

так и к его результату. Поэтому, кроме коррекции непосредственно речевой 

и моторной функции, изоритмика способствует повышению мотивации к 

изобразительной деятельности и процессу развития графических навыков. 
 

   
 

Разработка дидактических пособий с целью реализации индивидуального 

подхода к детям со сложной структурой дефекта 

  

Беляева Оксана Эдуардовна 

учитель-логопед, МБДОУ №10 "Сказка" г.Тихорецка Краснодарского края 

Дошкольное образование 

 

                           Некоторые  из принципов инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут; 

По данным ВОЗ, в последние годы происходит некоторое увеличение числа 

детей со сложной структурой дефекта , что объясняется большей, чем прежде 

выживаемостью детей с пороками развития и дефектами ЦНС благодаря успехам 

медицины. В последние годы наблюдается тенденция усложнения дефектов. 

 Сегодня одной из актуальных проблем является обеспечение психолого-

педагогическими пособиями   для обучения всех категорий детей без 

исключения, в том числе с серьёзными отклонениями в развитии. 



55 
 

   Работая учителем-логопедом в группе кратковременного пребывания как 

специалист стала понимать, что наверно нет универсальных пособий, 

подходящим вроде бы детям с одним и тем же диагнозом. Так и появилось 

авторское пособие «Сумка-помощница» 

    Оно разработано для работы с детьми с особенностями в развитии(дети с 

расстройством аутистического спектра, сложной структурой дефекта). Данное 

пособие может быть  использовано,  как и специалистами, работающими с 

детьми данной категории, так и заинтересованными родителями .Эти 

дошкольники чаще всего посещают детские сады в режиме группы 

кратковременного пребывания. Дети данной категории «другие» и имеющие 

отличия от своих сверстников. Значит и подход к методическому материалу тоже 

должен быть другой, отличный от традиционного.. В основу создания данного 

пособия легла такая мысль «А почему не создать такую  игровую сумку в 

которой будут находиться пособия, карточки с заданиями и мама или тьютор 

смогут выполнить какое-то задания(поиграть) например на прогулке, разложив 

мобильные части сумки(игровые поля) на пенечке или лавочке?  Или закрепить 

новые навыки у своего малыша разложив части сумки, т.е. игровые поля.  

 
Сумка из плотного материала, мягкая и приятная на ощупь, представленная 

четырьмя  цветами желтым, зеленым, синим и красным. Выбор цветовой гаммы 

не случаен, способствует формированию у детей сенсорных эталонов. Сумка 

раскладывается на два игровых поля и имеет съемные ручки. На каждом игровом 

поле с обратной стороны находятся кармашки с заданиями (предполагается, что 

кармашки наполняются тем дидактическим материалом, который используется 

на данном этапе работы.  
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Можно увидеть карточки с заданиями для развития  мелкой моторики «Найди 

такой же (или похожий предмет) и «подружи» их с помощью цветных резинок. 

Например, предлагается соединить одинаковые по цвету  звездочки или пяточки 

и ладошки (при изготовлении карточек использовалась ткань мешковина и 

цветные пуговки). 

 
Карточки с заданиями для развития мышления представлены в виде четырех 

карточек, где необходимо подобрать по рисунку(горошки, пчелки и 

совы).Можно выбрать только одинаковые карточки из ряда других, либо 

установить свою очерёдность карточек.  

 
В вертикальных прорезях просунуты деревянные палочки, выкрашенные в 

различные оттеночные цвета. Ребенок учится просовывать палочку, можно 

усложнить задание и предложить выстраивать палочки в определенной 

последовательности.  

Фото 5 

В большом кармане синего цвета и визуально похожем на сумку можно найти 

игру «Сад и огород» 

На двух игровых полях нашиты шесть деревьев на которые надо поместить 

фрукты и одно поле с «грядками». Совместно с ребенком придерживая его руку 

и направляя движение руки, проговаривая все действия картинки, закрепляются 

или на поле или на дереве с помощью липучек. 

Данная игра способствует формированию у детей пространственных 

представлений и способствует активизации  пассивного словаря по теме 

«Фрукты и овощи». А также  вызывает интерес  и повышает познавательную 

активность. 
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В большом кармане располагается подушка-игрушка. Внутри прямоугольной 

подушки расположены игрушки –киндер сюрпризы. Перебирая руками 

содержимое подушки ребенок может найти ту или иную игрушку. 

Уникальность и актуальность данного  пособия состоит в том, что оно не  

статично и  содержимое игровых полей или карманов может постоянно 

обновляться в зависимости от целей и задач данного занятия. 

Используя данное пособие можно не просто провести совместно время с 

ребенком но и превратить процесс обучения в увлекательное занятие. 

 
   

 

Развитие лексико-грамматических категорий у детей старшего 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента 

  

Репина Наталья Викторовна 

учитель-логопед, МБДОУ №10 "Сказка" г.Тихорецка Краснодарского края 

Дошкольное образование 

 

У каждого свой милый край. 

Ты не тоскуй, ты вспоминай, 

Ведь Богом Он определён 

Мой милый край, такой родной... 

                    Л. Балагуто 

               Планируя работу по речевому развитию с детьми старшего 

дошкольного возраста, столкнулась с такой проблемой, как недостаточное 

количество игрового материала по изучаемой лексической теме: « Моя Кубань». 

Также общаясь с детьми и родителями, что у детей имеющих нарушения речи 

узок кругозор, даже если они и посетили вместе с родителями какие-то 

интересные места, бедность и узость словарного запаса не позволяет детям 

выражать свои мысли. Поэтому необходимо было  разработать  логопедическую,  

дидактическую игру-бродилку  «Путешествие по Кубани». Данная игра 

разработана с учетом регионального компонента и предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет. С помощью данного пособия 

«Логопедическая игра-бродилка «Путешествие по Кубани», при изучении 

данной лексической темы, проводится работа по формированию полноценных 

представлений о малой родине Кубани.. Игру могут использовать как и педагоги 

так и заботливые родители, желающие способствовать речевому развитию 

своего ребенка на этапе закрепления полученных умений и навыков. 

             При введении в данную тему, игра выступает на занятии, как «находка» 

во время путешествия по Кубани. При использовании данного пособия занятие 

проходит в непринужденной игровой обстановке 

В эту игру могут играть дети в возрасте 5-7 лет, количество игроков варьируется 

от 2-х до 4-х человек. Ведущим может выступать педагог, либо ребенок, 
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проигравший в игру несколько раз и знающий условия игры. Перед игроками 

выкладывается игровое поле состоящее из 4-х частей.  

При распределении последовательности ходов, детям предлагается отгадать 

загадки о Кубани. Кто первый отгадает, тому выпадает первый ход и т.д. 

Главный принцип игры: сделать такое количество ходов, сколько выпадет на 

игровом поле. Дойдя до определенной цифры от 1-10, предлагается выполнить 

следующие задания: 

1) Деление слов на слоги  

Цель: Активизация словарного запаса, введение в речь детей 

«устаревших» слов. Объяснение значение слов. Развитие навыка деления 

слов на слоги. 

2) Выделение звука в слове  

Цель: Продолжить работу накоплению словарного запаса. Использование 

в речи слов относящихся к продуктам питания. Развитие навыка звукового 

анализа и синтеза. Умение переключать детей с одного звука на другой 

(т.е. в словах меняется место определяемого звука.) 

3) Доскажи словечко и перескажи. 

Цель: Знакомство детей с кубанским народным творчеством, сказка «Казак 

и солнце». Развитие умения договаривать предложение по смыслу и в 

дальнейшем пересказать сказку. 

4) Повтори не ошибись.  

Цель: Автоматизация поставленных звуков  в речи. Развитие  четкой 

артикуляции, слухового внимания. 

При повторении пословиц и поговорок, детям объясняется значение слов. 

Если ребенок допускает ошибку в словах (трудное слово) проговаривается 

и делится на слоги. 

5) Отгадай загадки  

Цель: Расширение словарного запаса, концентрации внимания на редко 

употребляемых и «устаревших» словах. 

6) Собери разрезную картинку  

Цель: Развитие пространственных представлений, конструктивных 

навыков, концентрации внимания. Отрабатываются понятия: «часть», 

«целое», «справа», «слева», «вверху», «внизу». 

7) Расскажи историю по картинке  

Цель: Расширение представлений о быте кубанской семьи. Активизация 

словаря по заданной теме. Развитие духовно-нравственного  воспитания.  

Перед ребенком выкладывается сюжетная картинка, на которой  

изображено кубанское подворье, все члены семьи казака, а также 

домашние животные. На заднем плане картинки видна православная 

церковь. Ребенку дается инструкция: «составь рассказ по сюжетной 

картинке». Если задание  вызывает трудности, можно предложить в 

помощь наводящие вопросы взрослого. 

8) Раскрась картинку  
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Цель: Развитие графо-моторных навыков, зрительного восприятия, 

концентрации внимания, навыков усидчивости. 

Детям предлагается раскрасить картинку, на которой изображена 

мельница и часть поля. 

9) Расскажи стихи руками  

Цель: Развитие координации речи с движением. Развитие памяти и 

внимания. 

Ребенку зачитывается часть стихотворения К. Обойщикова «Хозяин», и 

предлагается придумать движения согласно тексту. Если ребенок не 

справляется с данным условием, то он повторяет движения за педагогом. 

10) Образование слов отвечающие на вопросы: КАКОЙ? КАКАЯ?  

Цель: Развитие грамматического строя речи, навыков словообразования 

прилагательных от существительных. 

Детям  предлагается образовать слова по образцу.  

             Если ребенку не выпало определенное задание, в игру можно 

проиграть несколько раз, или же предлагается выбрать задание (перед 

детьми выкладываются карточки с заданиями обратной стороной). 

Данная игра способствует не только расширению словарного запаса но и 

введение в словарь ребенка( а может быть и родителей) редко 

употребляемых  и «устаревших» слов, а также на наглядном материале 

развить фонематические процессы и грамматический строй речи.  

Игра способствует развитию навыков взаимодействия в детском 

коллективе. Если играть совместно с родителями ( в условиях семинара-

практикума или дома) - это будет способствовать развитию детско-

родительских отношений.  

Используя  методическое пособие в своей работе, были достигнуты следующие 

цели: 

1) Дети получили наглядное представление о разнообразии природы 

Краснодарского края (фотоматериалы на игровом поле); 

2) Пополнили пассивный и активный словарь редко употребляемыми словами; 

3) Продолжилась работа по развитию фонематических представлений на основе 

изучаемой лексической темы;  

4) Автоматизация поставленных звуков с учетом этапа коррекционной работы; 

5) Совершенствование навыков составление рассказа по сюжетной картинке и 

пересказа кубанской казачьей сказки «Казак и солнце».  

 Исходя из актуальности и результативности опыта работы можно сделать 

вывод, что данную логопедическую игру можно использовать для улучшения 

качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.     

В зависимости от речевых и психофизиологических особенностей детей, в игре 

возможно изменение некоторых заданий (усложнение или упрощение 

материала). 

   Данное пособие было апробировано в условиях группы для детей с ТНР 

воспитателями группы при закреплении изучаемого материала.  
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ОКАЗАНИЕ НЕДЕРЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

  

Каблучко Людмила Борисовна 

старший воспитатель, МАДОУ "Детский сад "Белочка" села Новая Таволжанка 

Шебекинского района Белгородской области" 

Дошкольное образование 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного 

возраста - одно из требований ФГОС ДО. Чтобы его выполнить, воспитатели 

должны поддерживать инициативу и самостоятельность детей в разных видах 

деятельности и оказывать им недирективную помощь.  

В каких ситуациях ребенку нужна недирективная помощь? 

Если понаблюдать за детьми в группе, у некоторых из них можно заметить 

снижение эмоционального фона, скованность движений, ситуативную тревогу. 

Все это характеристики ситуативного дискомфорта. Именно такое состояние 

требует недирективной помощи и поддержки со стороны воспитателя. 

Примеры ситуаций  свидетельствуют о том, что недирективная помощь в 

самостоятельной деятельности может быть направлена на то, чтобы ребенок 

осознал собственные интересы, вошел в уже возникшую совместную игру, понял 

причины ситуативного дискомфорта и определил, как из него выйти. 

Воспитатель, который видит подобные ситуации, может задаться вопросом: 

«Всегда ли надо помогать ребенку? Не приведет ли это к обратному эффекту: 

росту зависимости от взрослого?». Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, 

многое зависит от индивидуально-типологических особенностей, предыдущего 

социального опыта ребенка и самой образовательной ситуации. 

Что такое недирективная помощь»? 

Недирективная помощь - партнерская позиция взрослого, взаимное 

уважение между воспитателем и детьми, пpинятиe их ЧУВСТВ. 
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Понятие недирективной помощи первоначально рассматривалось в 

контексте недирективной игровой психотерапии, методики которой были 

разработаны зарубежными исследователями (В. Экслайн и Г.Л. Лэндратом). 

Концептуальная основа данного метода - гуманистическая психология К. 

Роджерса. 

В отечественном образовании основные принципы организации 

недирективной помощи разрабатываются в рамках личностно-ориентированной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком (Е.В. Бондаревской и др.), 

концепции о субъектной отраженности (А.В. Петровского и др.) и концепции 

педагогической поддержки (О.С. Газмана). 

Недирективная помощь чаще всего используется в процессе организации 

самостоятельной игровой, познавательной, трудовой и коммуникативной 

деятельности детей. 

Понятие «помощь» воспитатели ассоциируют с педагогическим 

воздействием и прежде всего с предварительным обучением, передачей знаний, 

формированием навыков, которые обеспечивают успех ребенка в разных видах 

деятельности. На вопрос «Когда нужно оказывать недирективную помощь 

ребенку?», педагоги отвечают, что она нужна в затруднительных для малыша 

ситуациях и адаптационный период. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования выявил противоречия в 

том, как воспитатели понимают недирективную помощь. С одной стороны, они 

осознают значимость и отмечают ряд важных педагогических функций 

недирективной помощи детям, а с другой - не могут определить, когда и как ее 

оказывать. 

Какие задачи решает воспитатель, когда оказывает недирективную 

помощь? 

Когда воспитатель оказывает недирективную помощь, прежде всего он 

развивает у ребенка самостоятельность и инициативность. Самостоятельность в 

игровой деятельности проявляется в умении дошкольника организовать игру: 

придумать игровой замысел и реализовать его, создать или изменить предметно-

игровую среду, определить место, время игры, выбрать партнеров и способы 

взаимодействия с ними. Кроме того, самостоятельность проявляется в умении 

анализировать собственные возможности и возможности партнеров по игре. 

Еще одна задача недирективной помощи - предупредить возможные 

проблемные ситуации в процессе совместной деятельности ребенка с другими 

детьми группы, а также в ходе выбора и организации индивидуальной 

деятельности детей. 

Также недирективная помощь создает благоприятный микроклимат для 

позитивной социализации ребенка. Чтобы создать обстановку эмоционального 

благополучия для детей, важно определить их значимые индивидуальные 

потребности и личностные ожидания от общения с воспитателем и другими 

детьми группы, интересы и предпочтения в самостоятельных видах 

деятельности. 
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Какие приемы недирективной помощи и поддержки может использовать 

воспитатель? 

Когда ребенок находится в ситуации эмоционального дискомфорта, 

воспитатель должен выстраивать с ним педагогическое общение поэтапно. 

Такой подход имеет непосредственное отношение к оказанию недирективной 

помощи и поддержке. Сначала воспитатель выясняет значимые для ребенка 

неудовлетворенные потребности (например, хотел поиграть с другими детьми, 

но его не приняли в игру). Затем оказывает дошкольнику эмоциональную 

поддержку - обсуждает совместно с ним возникшую ситуацию. На следующем 

этапе воспитатель обучает ребенка способам самостоятельного выхода из 

ситуации дискомфорта - предлагает поиграть с кем-то еще в группе (возможно, 

с тем, кто также находится в ситуации эмоционального дискомфорта). 

Чтобы поддержать спонтанную игру детей, можно использовать несколько 

приемов. Например, перед возникновением самостоятельной игры воспитатель 

совместно с детьми обсуждает ее тему и сюжет. Чтобы поддержать их интерес к 

игровой деятельности, педагог условно обозначает на «Доске желаний» кто, где 

и с кем хочет играть. Также можно обогатить предметную среду условными 

предметами, обсудить с детьми и внести в нее маркеры пространства, макеты, 

которые они самостоятельно изготовили. 

В процессе проигрывания роли воспитатель может создать проблемную 

ситуацию, обратиться к детям за помощью или организовать неожиданное 

появление «волшебных многофункциональных предметов» в «Секретной 

коробке» или «Волшебном сундучке». 

Обогатить впечатления детей, которые они потом отразят в игре, поможет 

эмоциональный рассказ воспитателя или кого-то из дошкольников на тему «Как 

я играю». После можно предложить детям обсудить с партнерами по игре 

дальнейшее развитие сюжета и нарисовать его. Также дошкольники могут 

оценить на «Доске желаний» свое участие в игре с помощью условных 

обозначений (кружков разного цвета, смайликов с разным эмоциональным 

состоянием). 

Чтобы научить воспитателей использовать эффективные способы 

недирективной помощи, организуйте практикум. Используйте разные формы 

занятий: дискуссии, работу в мини-группах, творческие задания, разыгрывание 

и решение конкретных ситуаций, анализ видео презентаций, защиту мини-

проектов по организации педагогической поддержки детей конкретной группы в 

игровой деятельности. Благодаря такой методической ра боте вы расширите 

представления воспитателей о недирективной помощи, научите их определять 

значимые для ребенка потребности и анализировать конкретные ситуации 

общения с детьми, которые возникают в процессе их самостоятельной 

деятельности. 

Успех и решение поставленных в процессе практикума задач зависят от 

степени заинтересованности и активности самих педагогов. Если воспитатели 

овладеют эффективными способами собственной эмоциональной регуляции и 

научатся понимать состояние детей, они смогут выстроить вариативную и 



63 
 

диалогическую тактику недирективной помощи. 

 
   

 

Критерии оценки в английском языке ( начальная школа). Обобщение 

опыта работы. 

  

Гречушкина Динара Валериевна 

учитель английского языка, Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №9 

Начальное образование 

 

Система оценивания в начальной школе считается одной из самых важных, 

но в то же время и самых проблематичных областей. Конечно же учителя имеют 

некоторые рекомендации в отношении оценивания младших школьников, но 

этот процесс в корне отличается от того, что мы делаем в средней школе.  

Традиционное тестирование и формальная оценочная система 

(выставление оценок) не являются идеальными для младших школьников. 

Оценки могут негативно повлиять на их самооценку, мотивацию и отношение к 

изучению английского языка. Малышам нужна специальная система 

оценивания, которая бы принимала во внимание их способность к творчеству, 

любовь к играм, пению, заучиванию рифмовок, любовь к ролевым играм и 

жажду деятельности, система, которая была бы основана на их специфичных 

психологических особенностях, познавательном развитии и областях интересов. 

Такая система должна быть позитивной и направленной на ученика.  

Оценивание – это измерение деятельности ученика разными способами, 

диагностика его проблем и успехов, сделанных  в доброжелательной форме. 

Оценивание – это длительный, регулярный и вариативный процесс. 

Рассмотрим каждый из видов оценивания в отдельности  

                       во 2-ом и 3-ем классе 

 Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что 

из себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький 

прогресс  и постараться усилить его путём похвалы и поддержки. Это может 

быть сделано разными способами: 

- не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

- давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

- дарить цветные фигурки со словами «Хорошо!», «Отлично!» и другими; 

- дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

- рисовать или штамповать весёлые или грустные лица в манере кроки; 

- создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших 

школьников. 
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Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребёнком, с целью 

измерить собственный успех.  

Умение младших школьников правильно оценить себя или одноклассника, 

выполняя работу в парах, группах или индивидуально важно не только на уроке 

, но и во внеурочной деятельности. « Новые государственные стандарты по 

иностранным языкам для 2-11 классов»  предполагают: 

-объективное оценивание своих учебных достижений; 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

-учет мнения окружающих при самооценивании; 

-оценивание своего вклада при выполнении группового задания. 

Групповое  оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс 

оценивания друг друга во время урочной деятельности.  

Ребёнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне 

урока и во время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, 

что о нём думают и как его оценивают его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики: 

- учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

- учатся уважать и принимать мнение другого человека; 

- становятся партнёрами, что сводит к минимуму негативный аспект 

соревновательности; 

- начинают доверять друг другу; 

- чувствуют себя более защищёнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определённых 

критериев в условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных 

лингвистических и коммуникативных знаний, умений, навыков в данной 

области.  

Рано или поздно, но детям придётся познакомиться с формальной 

системой оценивания. Цель учителя – сделать это осторожно, играя и обсуждая 

школьные оценки. Для младших школьников лучше всего превратить 

оценку из цифры в слово. Причем дети сами подскажут учителю эти 

вербальные оценки (таблица № 1). 

         Таблица № 1. 

«5» «4» «3» 

perfect Very good Not bad 

excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

marvelous Good job Ask questions 
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fine  Think more 

Сочетая разные виды оценивания, каждый учитель в состоянии сделать этот 

процесс наиболее эффективным, интересным для всех участников учебного 

процесса, безболезненным и мотивирующим  на дальнейшее успешное            

   В  3-4 х классах ученики  переходят на формальную систему  

                       оценивания –это выставление оценок. 

                   Система оценивания и контроль уровня обученности 

производится на основе критериев, заранее известных учащимся. Это 

позволяет сделать  упор  не столько на контроль знаний, сколько на оценку 

индивидуального прогресса каждого учащегося.  

На основании  примерной программы по английскому языку в начальной 

школе в соответствии с ФГОС ООО выделяются 3 содержательные линии:  

 коммуникативные умения; 

 языковые средства и навыки оперирования с ними; 

 социокультурные знания и умения. 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ  

                                                 в 4-ом классе 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 

5 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 

фраз. 
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2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой 

стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  

и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. Объём 

высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 

реплик с каждой стороны.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 

строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
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Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

  

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К окончанию начальной школы учащиеся должны: 
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Аудирование 

Говорение 

Чтение 

 

 

Письмо 

Лексика 

Грамматика 

 

Фонетика  

Страноведение  

 

 Воспринимать и понимать речь учителя, собеседника, 

звучащего текста (до 1 минуты). 

 Участвовать в диалоге повседневного общения (2-3 

реплики), уметь задавать вопросы, составить 

монологическое высказывание о себе, описать 

картинки. 

  Читать вслух ( ударение, произношение, ритм, 

интонация); про себя ( понимание текста , 

использование разных видов чтения, использование 

словаря). Объем текста не более 100 слов без артиклей. 

Знать основные правила чтения, 

 

 Уметь списывать текст, выписать, вписать. Написать 

личное письмо, поздравление с опорой на образец 

 

 Знать клише, реплики, оценочную лексику. 

Словообразование. Интернациональные слова. 

 Знать основные типы предложений (+-?!). Порядок 

слов. Глагольные формы. Сложносочиненные 

предложения. Существительное, прилагательное, 

местоимения, артикль, числительное (50, десятый), 

предлоги места и времени. 

 Должен обладать адекватным произношением, 

ударением, ритмом, интонацией. 

 Знать название стран изучаемого языка, ее столиц. 

Литературные произведения на изучаемом языке 

(стихотворения, песенки др.). 

Исходя из этого, программой определены критерии выставления оценок по всем 

видам речевой деятельности. 

 
   

 

Приемы работы по выработке у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью (умственной отсталостью) навыка грамотного письма 

на уроках русского языка 

  

Окунева Лилия Леонидовна 

учитель русского языка, МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ" 

Коррекционное образование 

 

В системе коррекционного образования предмет «Русский язык» 

занимает центральное место. Целью уроков русского языка  у обучающихся с 

умственной отсталостью является формирование интеллектуальной сферы 
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устной и письменной речи как средства общения. Это одно из условий нравст-

венного воспитания, направленное на социальную адаптацию и реабилитацию 

школьников. 

На уроках  русского языка   обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) испытывают большие затруднения при 

овладении навыками письма и связной речи. Причиной, прежде всего, является 

аномалия психического развития школьников, включающая недоразвитие 

познавательных процессов, бессистемное мышление, нарушение памяти, дефекты 

всех сторон речи (фонетической, лексической, грамматической), недостатки 

внимания, нарушения эмоционально-волевой сферы, а также 

несформированность навыков учебной деятельности. 

  Учителю, прежде всего,  необходимо пробудить у учащихся интерес к 

урокам русского языка, сформировать положительный мотив к обучению, путём 

перехода от простого к более сложному материалу. 

Основой грамотного письма является письмо в соответствии с 

фонетическими, морфологическими, синтаксическими и семантическими 

правилами языка. 

Письмом на основе фонетического принципа дети овладевают в 

основном в начальной школе. 

Морфологический принцип является ведущим в русском языке (по 

количеству правил). Самыми сложными для учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью являются морфологические написания, косвенно проверяемые 

произношением (правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных и т.д.). 

    Изучение и применение этих правил необходимо строить по следующим 

этапам: 

а) подобрать родственные слова; 

б) выбрать из цепочки родственных слов проверочные; 

в) произнести проверочные слова, выделив искомый звук; 

г) правильно обозначить его буквой в проверяемом слове. 

    Знакомство с орфографическим правилом желательно начинать с создания 

проблемной ситуации; видимость поиска поддерживается в игровой ситуации — 

это активизирует мыслительную деятельность школьников и пробуждает интерес 

к орфографическому материалу. 

Необходимо знать индивидуальные особенности каждого учащегося и 

строить уроки так, чтобы каждый школьник работал активно и выполнял 

задания на оптимальном для него уровне сложности. Это даёт возможность для 

каждого типа (слабого, среднего и сильного) ученика выполнять задания на 

посильном для него уровне развития. 

 На этом этапе, когда у учащихся формируется умение объяснять 

написание слов в соответствии с правилом, можно использовать задания, 

включающие в работу зрительный, моторный анализаторы, помогающие лучше 

запомнить написание слова. Для этого можно проводить в тетрадях с учащимися 

следующие виды работ: 
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 - обведение в тетради орфограммы цветным карандашом; 

 - использование таблиц родственных слов с выделением  орфограмм; 

 - орфографическое проговаривание слов; 

- зрительный диктант; 

 - письмо по памяти; 

 - многократное повторение и воспроизведение слов с данной 

орфограммой при работе в тетради; 

 - работа с перфокартами; 

 - работа с таблицами. 

 На следующем этапе необходимо научить детей видеть в тексте слова 

на изученное правило. Зная психические особенности детей с нарушениями 

интеллекта, необходимо учить их выделять орфограммы в тексте. Задания 

постепенно усложняются: сначала учим видеть и предупреждать ошибки на 

пройденное правило, а затем проводим работу по дифференциации орфограмм, 

подчиняющимся различным правилам. 

Например, при изучении темы «Безударные гласные» для выработки 

умения находить в тексте слова с безударными гласными проводится работа в 

следующем порядке: 

а) дифференциация слов с ударной и безударной гласной, итогом 

учащиеся должны чётко уяснить, что проверяются именно безударные 

гласные; 

б) дифференциация слов с проверяемой и непроверяемой , ударной 

гласной (словарные слова, написание которых нужно запомнить). 

На следующем этапе формирования грамотного письма необходимо 

развивать у учащихся навыки самоконтроля, то есть умение контролировать 

свое письмо правилами. Есть специальные дополнительные приёмы, 

способствующие развитию и укреплению навыка самоконтроля, которые при 

постоянной работе должны приучать учащихся постоянно вглядываться в 

текст, искать в нём орфограммы, правописание которых 

подкрепляется правилом. Это могут быть такие приёмы: 

1.  Сигнализация. Например, написать на доске проверочное  слово или 

начальную форму имён существительных, глагола и предложить учащимся при 

написании диктанта контролировать себя с помощью этих слов. 

2.    Сообщение о том, какое количество орфограмм на определенное 

правило есть в тексте. Детям даётся задание найти слова и выделить 

соответствующие орфограммы, доказать данное написание правилом. 

3.    Определение орфограмм, встретившихся в тексте, на 

указанное  правило. Учащиеся сначала сами подсчитывают количество 

отмеченных орфограмм, затем сверяют с данными 

учителя. 

4.     Выделение орфограмм в тексте тренировочного задания или 

диктанта. Учитель наблюдает и предлагает объяснить, почему выделена данная 

орфограмма. 
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5.     Приём «Правильно ли я написал?» Ученик выделяет орфограмму и 

спрашивает учителя, правильно ли он выполнил. 

Основные виды работ: 

1. Списывание с различными заданиями (определить грамматическую 

категорию, изменить форму слова, вставить по смыслу нужное слово или 

словосочетание и т.д.), 

2.    Работа со словосочетаниями, умение составлять предложения с ними. 

3.    Самостоятельный подбор примеров (слов, словосочетаний, 

предложений по заданию учителя). Это способствует развитию речи и 

мыслительных процессов школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

4.     Составление предложений по схемам. 

5.    Работа с деформированными предложениями и деформированным 

текстом. 

6.   Ответы  на вопросы с предварительно поставленными 

грамматическими заданиями (использовать в ответе нужную часть речи в 

определённом падеже, числе, времени; ответить нераспространёнными или 

распространёнными предложениями; ответить на вопрос с использованием 

словосочетаний и др.). 

7.  Творческий и выборочный диктанты. Творческий диктант 

предполагает составление предложений с определённой грамматической 

категорией, с различными членами предложения, с постановкой слов в заданном 

падеже, числе, времени и т.д. 

При работе с выборочным диктантом школьники записывают только 

отдельные слова или словосочетания на изучаемое или заданное учителем 

грамматическое правило. 

8.   Изложение   и   сочинение   с   грамматическим   заданием (употребить 

в тексте данные прилагательные, поставить глаголы настоящего времени в 

прошедшее, изменить лицо место 

имений и т.д.). 

9. Грамматический разбор -  синтаксический, морфологический, 

фонетический. 

 Для зрительного диктанта достаточны небольшие тексты из двух-трех 

предложений. Детям предлагается внимательно прочитать и проанализировать 

текст, написанный на доске, затем текст закрывается. После этого они пишут 

под диктовку, а потом проверяют написанное. 

 Письмо по памяти даётся школьникам с отклонениями в умственном 

развитии труднее. Поэтому подбираются небольшие стихотворения, понятные по 

содержанию и нетрудные для запоминания. Учащиеся несколько раз читают его, 

стараются запомнить, затем записывают и сверяют с доской или учебником. 

 Чтобы ребёнок применил правило, ему необходимо овладеть целым рядом 

умений: умением различать части речи, грамматические признаки слов, части 

слова и звуки в речи, умением видеть «трудные» места, требующие применения 

правил. Это дается школьникам с трудом, поэтому этот вид работы 
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подкрепляется опорными схемами, таблицами, памятками, дидактическим 

материалом. 

 При формировании навыков орфографического грамотного письма 

особая роль уделяется анализу работ учащихся и работе над ошибками. 

Эффективность работы над ошибками зависит от систематического её 

проведения, от разнообразия видов упражнений, нацеленных на 

закрепление слабо  усвоенных орфограмм, от максимальной активности детей в 

процессе их самостоятельной деятельности по осознанию ошибочных 

написаний, от наличия индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

 Система работы над ошибками имеет следующие традиционные этапы: 

1.   Исправление ошибок с учётом способности учащихся к 

самостоятельной деятельности и уровня овладения орфографическим правилом. 

2.       Анализ ошибочных написаний, выделение групп типичных ошибок 

класса и каждого ученика. 

3.       Проведение специального урока анализа работ и работы над 

ошибками. 

Быстрота   и прочность усвоения навыков орфографически грамотного 

письма, успех всей работы зависит от ряда условий, главными из  которых 

являются: 

 - чёткое планирование всей работы; 

 - тренировочные упражнения, опирающиеся на зрительное, 

речедвигательное, моторное и слуховое восприятия; 

-  систематический и разносторонний характер работы по орфографии; 

- постоянный контроль  усвоения изученных орфограмм и применением 

их в устной и письменной речи. 

 

   
 

Развитие познавательного интереса младших школьников способами 

использования дидактических игр на уроках трудового обучения 

  

Гущина Марина Александровна 

учитель начальных классов, МБОУ "ОШ №23 для обучающихся с ОВЗ" 

Начальное образование 

 

Характеризуя обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), можно отметить их инертность, вялость, рассеянность, лёгкую 

отвлекаемость, пассивность, отсутствие интереса к мыслительной деятельности, 

нарушения формирования всех сторон речи. Мышление конкретно и 

примитивно, запас сведений крайне узок, резкое недоразвитие внимания, 

памяти, воли. И все это приводит к сложностям в учебной деятельности. 

Одним из путей повышения активности и пробуждения интереса у детей с 

интеллектуальными нарушениями  к трудовому обучению  является игра, 

которая способствует созданию у  младших школьников положительно 
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эмоционального настроя, улучшает общую работоспособность, даёт 

возможность многократно повторить один и тот же материал,  активизировать 

их познавательную деятельность. 

Игровая деятельность рассматривалась в научных работах Ю.К. 

Бабанского, Л.И. Божович, Н.А. Беляевой, М.Ф.  Беляева, В.А. Крутецкого, 

Н.Г. Морозовой, С.Л. Рубинштейна, С.Т.  Шацкого, Т.И.  Шамовой,  Г.И. 

Щукиной и др. 

Одним из эффективных методов обучения детей  с интеллектуальными 

нарушениями является дидактическая игра. Игра занимает одно из основных и 

важнейших мест в системе работы педагога. Она направлена на сплочение 

коллектива, развитие коммуникативных и организаторских способностей, 

создание благоприятного эмоционального и психологического фона. В играх 

используется присущая каждому ребенку способность к воображению. Дети 

быстро и легко входят в игру со своим воображением, даже не подозревая о том, 

какие сложные задания они порой выполняют. 

Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может 

решить более трудную задачу, чем на занятии. 

Ведущей деятельностью остаётся игра, положительного отношения к 

школе не наблюдается. 

Из этого следует, что коррекционная работа с такими детьми должна 

вестись в следующих направлениях: 

а) осуществлять индивидуальный подход к детям; 

б) предотвращать наступление утомления; 

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью 

которых можно максимально активизировать познавательную деятельность 

детей; 

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять 

особый педагогический такт: подмечать и поощрять успехи детей, помогать 

каждому ребёнку, развивать в нём веру в собственные силы и 

возможности; 

д) обеспечить обогащение детей знаниями по предметам (используя 

развивающие игры, упражнения с конкретными примерами и т. д.).  

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности обучающихся:   

1. игры-путешествия;  

2. игры-поручения; 

3. игры-предположения; 

4. игры-загадки; 

5. игры-беседы (игры-диалоги); 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. 

Игра-путешествие отражает реальные факты или события, обычное раскрывает 

через необычное, простое – через загадочное, трудное – через преодолимое, 

необходимое – через интересное. Все это происходит в игре, в игровых 

действиях, становится близким ребенку, радует его. Цель игры-путешествия – 
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усилить впечатление, придать познавательному содержанию чуть-чуть 

сказочную необычность, обратить внимание детей на то, что находится рядом, 

но не замечается ими.  

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности короче. В 

основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения. 

Игровая задача и игровые действия в них основаны на предложении что-то 

сделать: «Помоги Буратино расставить знаки препинания», «Проверь домашнее 

задание у Незнайки». 

Игры-предположения «Что было бы..?» или «Что бы я сделал...», «Кем бы 

хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?» и др. Иногда началом такой 

игры может послужить картинка. Дидактическое содержание игры заключается 

в том, что перед детьми ставится задача и создается ситуация, требующая 

осмысления последующего действия. Игровая задача заложена в самом названии 

«Что было бы..?» или «Что бы я сделал...».  

Игры-загадки. Возникновение загадок уходит в далекое прошлое. Загадки 

создавались самим народом, входили в обряды, ритуалы, включались в 

праздники. Они использовались для проверки знаний, находчивости. В этом и 

заключается очевидная педагогическая направленность и популярность загадок 

как умного развлечения. В настоящее время загадки, загадывание и отгадывание, 

рассматриваются как вид обучающей игры. Основным признаком загадки 

является замысловатое описание, которое нужно расшифровать (отгадать и 

доказать). Описание это нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается 

им. Главной особенностью загадок является логическая задача. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение педагога с 

детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. Это общение имеет особый 

характер игрового обучения и игровой деятельности детей. В игре-беседе 

учитель часто идет не от себя, а от близкого детям персонажа и тем самым не 

только сохраняет игровое общение, но и усиливает радость его, желание 

повторить игру. Однако игра-беседа таит в себе опасность усиления приемов 

прямого обучения. 

Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр 

возможных игровых методик. Однако на практике я наиболее часто использую 

указанные игры, либо в «чистом» виде, либо в сочетании с другими видами игр: 

подвижными, сюжетно-ролевыми и др. 

Дидактическая игра – сложное явление, в котором отчетливо 

обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру как 

форму обучения и игровую деятельность одновременно.  

Дидактическая игра – сложное явление, в котором отчетливо 

обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру как 

форму обучения и игровую деятельность одновременно:  

1. Дидактическая задача 

 Игра удалась, если решена дидактическая задача. Определяя 

дидактическую задачу, нужно знать: 
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1) какие знания, умения и навыки имеют дети; 

2) какие знания, умения и навыки нужно закрепить; 

3) какие умственные операции развиваются; 

4) какие качества личности формируются. 

2. Игровая задача.  

Игровая задача определяет игровые действия, становится задачей самого 

ребёнка, возбуждает желание и потребность решить её, активизирует игровые 

действия. 

3. Игровое действие. 

 Чем разнообразнее и содержательнее игровые действия, тем интереснее для 

детей сама игра.  

4. Правила игры.   
Правила определяют порядок игровых действий и должны быть 

направлены на воспитание положительных игровых отношений. В этом их 

воспитывающее значение.  

5. Результат игры.  
Дидактические игры почти все на победителя. Это тоже повышает интерес 

детей, доказывает уникальность дидактической игры, ее эффективность в 

обучении. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, так 

как именно с их помощью решаются дидактические задачи. Взаимоотношения 

между детьми и педагогом определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и 

педагог – участники одной игры. Нарушается это условие, и педагог становится 

на путь прямого обучения 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка, а для 

взрослого – это способ обучения. Из сказанного выше можно сформулировать 

основные функции дидактических игр:  

 функция формирования устойчивого интереса к учению и снятие 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному 

режиму; 

 функция формирования психических новообразований; 

 функция формирования собственно учебной деятельности; 

 функция формирования общеучебных умений, навыков самостоятельной 

учебной работы; 

 функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

 функция формирования адекватных взаимоотношений и освоение 

социальных ролей. 

Из всего существующего многообразия различных видов игр именно 

дидактические игры самым тесным образом связаны с учебно-воспитательным 

процессом. Благодаря играм удается сконцентрировать внимание и привлечь 

интерес даже у самых несобранных обучающихся. Вначале их увлекают только 

игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей 

пробуждается интерес и к самому предмету обучения.  
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Таким образом, дидактическая игра - это целенаправленная творческая 

деятельность, в процессе которой дети успешно усваивают программный 

материал 

 
   

 

Теоретические основы музыкально-ритмических танцевальных движений 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

  

Воссарова Маргарита Валерьевна 

музыкальный руководитель, МАДОУ "Детский сад № 41" 

Дошкольное образование 

 

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся… 

Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать… 

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир 

высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче, чище, 

совершеннее. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам 

прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках». 

                                                                                                      Д.Д. Шостакович 

 

       Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, 

средства познания детьми музыкального искусства, с помощью которого 

осуществляется общее развитие ребёнка. В музыкальном воспитании детей 

выделяются следующие виды музыкальной деятельности:  

 восприятие, 

 исполнительство, 

 творчество, 

 музыкально-образовательная деятельность. 

       Виды музыкальной деятельности имеют свои разновидности.   Например, 

восприятие музыки может существовать как самостоятельный вид деятельности, 

а может сопутствовать другим видам. Исполнительство и творчество 

осуществляется в пении, музыкально-ритмических движениях и игре на 

музыкальных инструментах. Музыкально - образовательная деятельность 

включает в себя сведения общего характера о музыке как виде искусства; 

музыкальных жанрах; композиторах; музыкальных инструментах и знания о 

способах исполнительства. О.П. Радынова отмечает: «Каждый вид музыкальной 

деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми 

способами деятельности, без которых она неосуществима, и оказывает 

специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так 

важно использовать все виды музыкальной деятельности» [3, 63].  

     Cтруктура, виды музыкальной деятельности и их взаимодействие хорошо 

представлены в схеме О.П. Радыновой на основе схемы Н.А. Ветлугиной: 
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 Восприятие музыки   

Восприятие музыки, 

созданной для слушания 

Восприятие музыки в 

связи с её исполнением 

Музыкально-

дидактические игры 

Исполнительство    

Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Творчество    

Песенное творчество Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

образовательная 

деятельность  

 

 

 

 

Знания общего 

характера     

Специфические знания, 

связанные с различными 

видами музыкальной 

деятельности 

 

 

       Из схемы видно, что все виды деятельности взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой. Каждый вид служит средством развития какой-

либо музыкальной способности. Например, восприятие музыки доступно 

ребёнку с момента рождения, первое его знакомство с музыкой – это 

колыбельная матери. Слышать и воспринимать музыку – значит уметь различать 

её характер, развитие образов, настроений. Восприятие – это активный и 

творческий процесс.  

       Для освоения различных видов исполнительской деятельности необходимо 

формировать у детей определённые навыки и умения. И для того, чтобы 

исполнительство у ребёнка протекало успешно, ему необходимо накопить 

музыкальные впечатления (посредством восприятия музыки).     Детское 

исполнительство также требует определённых тренировочных навыков: 

повторений, упражнений. В пении неправильное интонирование преодолевается 

с помощью развития звуко-высотного слуха. В музыкально-ритмической 

деятельности – с помощью упражнений. 

       Музыкально-ритмические танцевальные движения или ритмика – один из 

видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, образы и 

характер передаются в движении.  

       С древних времён известно воздействие сочетания ритмического движения 

и музыки на состояние здоровья человека. Содержание музыки эмоционально. 

Ритм – одно из выразительных средств музыки, с помощью которого передаётся 

содержание. Поэтому чувство ритма составляет основу эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Теоретические и методические подходы к занятиям по 

музыкально-ритмическому воспитанию были обоснованы с научной точки 

зрения в начале 20 века. Их создателем был швейцарский композитор Эмиль Жак 
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Далькроз (1865-1950). Он решил выделить ритмику в отдельную отрасль 

музыкальной педагогики. 

       О.П. Радынова пишет: «Перед ритмикой Э. Жак Далькроз прежде всего 

ставил задачу развития музыкальных способностей, а также пластичности и 

выразительности движений.  Далькроз был убежден, что обучать ритмике 

необходимо всех детей. Он развивал в них глубокое «чувствование», 

проникновение в музыку, творческое воображение, формировал умение 

выражать себя в движения» [3, 107]. В книге «Искусство грации» Г.А. Бобровой 

говорится: «В процессе обучения Далькроз заметил, что хлопки, притопывания 

и другие движения помогают ученикам точнее и быстрее овладеть счётом и 

темпом разучиваемой пьесы. Тогда он стал чаще применять всевозможные 

движения, то есть соединять слуховое и мышечное восприятие музыки. 

Занимающимся предлагалось передать различными телодвижениями характер 

музыки, постепенное нарастание или спад её звучания, акценты и другие 

музыкальные краски. Плавную музыку передавали мягкими слитными шагами 

или плавными движениями рук. Отрывистую – лёгкими, острыми прыжочками, 

постепенное нарастание силы звука – постепенно ускоряющимся бегом и так 

далее» [1, 10]. 

       Одним из основателей ритмики в нашей стране была Н.Г. Александрова. Она 

участвовала в длительном и трудном процессе приспособления зарубежной 

педагогической системы к нашим условиям. В 50-60 годы на основе идей Э. Жака 

Далькроза, Н.А. Ветлугиной, А.В. Кеннеман разрабатывались программы 

музыкального воспитания, методика работы с детьми и разнообразный 

музыкально-ритмический репертуар для детей дошкольного возраста. Эти 

материалы были включены в раздел «Музыкально-ритмического воспитания 

детей» типовой программы. 

       А.И. Буренина о важности занятиями   музыкально-ритмическими 

движениями говорит так: «Воспитание у детей любви и интереса к занятиям 

ритмикой, потребности движения под музыку является одной из центральных 

задач музыкально-ритмического воспитания» [2, 7]. 

       Музыкально-ритмическая деятельность как вид играет огромную роль в 

музыкальном и общем развитии ребёнка. Музыкально-ритмические движения - 

это активная деятельность, являющаяся отражением характера музыки в 

движении. Она включают в себя музыкальные игры, танцы (народные, бальные 

и современные) и упражнения. В основе музыкально-ритмического воспитания 

лежит развитие у детей способности воспринимать музыкальные образы и 

умения отразить их в движении. Музыкально-ритмическая деятельность 

относится к хореографическому искусству и главное – является основой 

музыкально-ритмического воспитания.  

       Овладевая навыками ритмического движения, ребёнок учится владеть своим 

телом, у него формируется правильная осанка, выразительная походка. Работа 

педагога по развитию музыкальных способностей ребёнка в музыкально-

ритмической деятельности происходит по двум направлениям – развитие 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения. 
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Музыкально-ритмические навыки – это навыки передачи движениями  ярких 

средств музыкальной выразительности (формы, темпа, динамики, ритма). Дети 

осваивают их в процессе разучивания танцев, народных плясок и хороводов, 

упражнений, музыкальных игр. Требования в работе над этими навыками в 

каждой возрастной группе последовательно усложняются. Навыки 

выразительного движения – это движения, заимствованные из физической 

культуры: гимнастические упражнения, различные виды ходьбы, бега, 

перестроений.  Из области сюжетной драматизации: изображение птиц, зверей, 

человека и его деятельности; из области танца – элементы народных плясок, 

бальных и современных эстрадных танцев.  

       В методическом пособии по программе «Радуга» авторы: О.М. Савофалова, 

Г.Н. Ополченцева, А.А. Яковлева придают важное значение: «…необходимому 

эмоциональному участию взрослого во взаимодействии с детьми в развитии и 

поддержке воспитания интереса в потребности детей двигаться, выражая свои 

эмоции, обеспечивая, таким образом, необходимые каждому ребёнку 

психологический комфорт и поддержку» [4, 65].  

       Из всего выше сказанного определяются цель и задачи по развитию 

музыкально-ритмической деятельности. 

       Цель:  обеспечение условий по созданию эмоционального благополучия, 

формирование устойчивого интереса двигаться под музыку. 

       Задачи: 

1. Формировать у ребёнка ощущения свободы собственных движений и 

способности выражать свои эмоции языком танца. 

2. Воспитание интереса, потребности двигаться под музыку. 

3. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное настроение. 

4. Развивать ритмичность, пластичность, музыкальность. Подводить к 

выразительному исполнению движений, к совместным и индивидуальным 

действиям. 

5. Развивать творческую активность и инициативу. 

       Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что музыкально-

ритмическая деятельность формируют всесторонне развитую личность.        

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности... Как гимнастика выпрямляет тело, 

так музыка выпрямляет душу человека», — писал о музыке В.А. Сухомлинский. 

       Занятия музыкально-ритмическими движениями способствуют 

физическому укреплению здоровья ребёнка – формированию правильной 

осанки, укреплению  мышц спины и суставов, постановке дыхания; 

психологическому комфорту и развитию эмоциональности; развитию 

эстетического вкуса; психических процессов - восприятия, внимания, памяти, 

воображения, мышления; помогают раскрыть характер и индивидуальность 

каждого ребёнка.  
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Способы интенсификации формирования языковой компетенции при 

обучении французскому языку как второму иностранному 

  

Крекова Татьяна Григорьевна 

учитель французского языка, МАОУ "СОШ№94" 

Основное общее образование 

 

           Целью обучения второму иностранному языку на современном этапе 

является развитие у учащихся способности к общению на иностранном языке, 

позволяющей ему участвовать в различных ситуациях межкультурного общения. 

Это предполагает достижение школьниками достаточно высокого уровня 

владения разными видами компетенций в рамках школьной программы.  

          Языковая компетенция заключается в способности создавать осмысленные 

устные и письменные высказывания в соответствии с правилами и нормами 

изучаемого языка. Высокий уровень владения лингвистической компетенции 

предполагает свободное использование языковых средств для выражения своих 

мыслей, т. е. создает условия для иноязычного общения. Достичь такого уровня 

при недостаточном количестве часов, необходимых для этого предмета, можно 

лишь при наличии методов и приемов интенсификации обучения иностранному 

языку.  Кроме организационных есть и другие закономерные факторы, 

затрудняющие формирование языковых навыков. Одним из таких является 

интерференция со стороны родного и первого иностранного языка. Несмотря на 

то, что у подростков 10-12 лет навыки формируются быстрее и легче 

преодолевается интерференция с первого иностранного языка, необходимы 

особые формы работы, компенсирующие недостаток времени для тренировок. К 

таким формам можно отнести прием переноса лингвистических знаний и 

умений, сформированных в родном и первом иностранном языках. 

          Высокий уровень фонологической компетенции определяется владением 

акустическими и артикуляционными характеристиками французского языка, 

четким естественным произношением и правильной интонацией предложения. 

На начальном этапе учащиеся, изучающие французский язык после английского, 
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испытывают  наибольшие трудности   на фонетическом уровне. Как правило, 

учащиеся многие звуки произносят  как английские (как гласные, так и 

согласные), трудно усваивают интонационные нормы. В связи с этим очень 

важно на начальном этапе опираться на родной язык. Для постановки 

французских звуков  целесообразно выполнять с детьми специальные 

упражнения, способствующие сближению артикуляции русского и 

французского языков. Это дает возможность добиться  большей напряженности, 

четкости и энергичности работы речевого аппарата, чем при русском 

произношении.  

Например, чтобы чисто произносить согласные t – d - n, можно выполнять 

простые упражнения:  так-ток-тук - tes-te-tu; на – neuf. Для становления 

артикуляционного навыка важно использовать упражнения на многократное 

произношение пар слов: тётя-дядя; дядя-тётя; люблю-любить/любить-люблю. 

Скороговорки являются лучшим средством достижения четкости речи при 

любом темпе. Сначала можно потренироваться на русских скороговорках. 

Предварительная работа на базе родного языка полезна, так как дает более 

органичные изменения в артикуляционной базе. Переходя на материал 

французского языка, я использую строки из разучиваемых на уроках стихов и 

песен, которые, которые проговариваются сначала медленно, потом все быстрее 

и быстрее. Такая работа исключает монотонность и воспринимается детьми как 

веселое занятие.  

Для развития речевого слуха полезно выполнять упражнения на активное 

слушание:  

- определить на слух слова русского или французского языков: commode, гараж, 

этаж, calade, garage, комод, étage, салат  и т.д. (подбираются слова со сходным 

звуковым составом. При этом очень важно систематически напоминать, что во 

французском языке конечные согласные не оглушаются); 

- прослушать слова и назвать те, которые рифмуются: spectacle-victoire-histoire; 

maman-foulard-comment.  Для развития интонационных навыков полезно 

аудирование аутентичной речи.  

         При формировании лексической компетенции интенсификация достигается 

за счет переноса лингвистических и социокультурных знаний. Учащиеся, 

начиная изучать второй иностранный язык, уже  владеют латинским шрифтом, 

поэтому работа с алфавитом может быть сокращена. Учащиеся знакомы с такими 

понятиями, как артикль, множественное число существительных. Они владеют 

значительным потенциальным словарем (заимствования, интернационализмы), 

что ускоряет овладение лексикой и облегчает обучение чтению. Регулярная 

повторяемость вводимого лексического материала очень важна. При этом 

существует объективная необходимость сокращения количества тренировочных 

упражнений. Очень удобным средством, стимулирующим запоминание лексики, 

являются аудио-словари. На уроке идет первичное ознакомление с новыми 

словами. Дети записывают словарные слова с переводом на диктофон 

мобильных телефонов. Дома слова из учебника выписываются в словарь и 
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заучиваются при звуковом сопровождении. Такая форма работы удобна для 

детей, т.к. слушать и повторять слова можно в любое время и в любом месте.  

        Для увеличения словарного запаса большую роль играют спонтанные 

диалоги, основанные на уже известной лексике и использовании 

незначительного количества новых  слов   (комментарии  к  дате,  погоде,  

расписанию и  т.д.).       В процессе диалогов  

 

усваивается наиболее частотная лексика,  востребованная, в различных 

ситуациях общения.  Другим важным средством совершенствования языковой 

компетенции является чтение. От качества чтения вслух зависит качество чтения 

про себя. Поэтому на начальном этапе должно преобладать чтение вслух.  

          Коммуникативный подход к обучению грамматике с первых уроков 

предполагает включение грамматических категорий в необходимый минимум 

выражений, логически связанных между собой, необходимых для определенных 

ситуаций общения.  Важной особенностью начального этапа обучения является 

изучение и многократное повторение типовых словесных конструкций, на базе 

которых учащийся сможет построить новую фразу. Например, изучая глагол 

avoir, мы отрабатываем его в утвердительных и отрицательных конструкциях «У 

меня  (есть) французский сегодня/ в четверг, каждый день» и т.д. Такие приемы 

формируют беглую речь и снижают уровень интерференции первого 

иностранного языка. При разборе самого грамматического явления с самого 

начала важно учить сравнивать особенности французского языка с русским и 

английским. Реализация сопоставительного подхода при обучении второму 

иностранному языку помогает сделать учебный процесс более эффективным.     

          Важным средством интенсификации обучения второму иностранному 

языку является рациональное распределение классных и домашних видов 

работы. В классе, особенно на начальном этапе, преобладают устные формы 

работы при постоянной смене деятельности. Дома повторяется материал, 

который был  осознан и понят на уроке.  Выполняются, в основном, письменные 

задания, требующих больших временных   затрат.   
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Инновационные подходы в обучении грамматической стороне речи. 

  

Лихварева Ольга Николаевна 

учитель английского языка, МАОУ "СОШ№94" 

Основное общее образование 

 

«Все наши замыслы, все поиски и построения  

превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться» 

Василий Александрович Сухомлинский. 

 

Изучение иностранного языка в современном мире - это один из самых 

важных составляющих моментов современного, успешного человека. 

Английский язык является средством международной коммуникации. В 

настоящее время знание иностранного языка- это не только атрибут культурного 

развития человека, но и условие его успешной деятельности в самых разных 

сферах жизни. Изменение статуса учебной дисциплины «Иностранный язык»,  

который входит в общеобразовательную область «Филология», повлекло за 

собой необходимость определения новых целей, значительное обновление 

содержания, а также новых подходов в обучении иностранным языкам. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации  требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. В связи с этим появляются новые концепции и подходы к 

обучению иностранным языкам, в практику входят новые формы и методы 

обучения. Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, 

несомненно, связаны с новациями в области психологии.  Психологический 

фактор изучения иностранных языков выдвигается на лидирующие позиции. 

Перед учителем возникает задача сделать изучение иностранного языка более 

доступным и интересным для каждого ученика. Учителя постоянно ищут новые 

более эффективные методы, чтобы заинтересовать ученика, замотивировать его 

на изучение языка, привить любовь к нему. Наши великие педагоги говорят, что 

«Любви к языку обучить нельзя, любовью можно только заразить, любовь можно 

только возбудить. Но надо знать методы возбуждения любви к языку, и в этом 

состоит профессионализм учителя». Уроки должны быть нацелены на создание 

условий для успеха каждого ученика. 

Успех обучения и отношение обучающихся к предмету во многом зависят от 

того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит занятия. 

Удивление как реакция на новое – один из механизмов формирования 
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устойчивой мотивации обучения. Еще Аристотель сказал о том, что «познание 

начинается с удивления». 

С точки зрения психологии, удивление – это когнитивная эмоция. Если 

ситуация, вызвавшая удивление, оказывается безопасной, то оно переходит в 

интерес, а если приятной – в радость. Способность удивляться позволяет 

расширить горизонт видения и решать задачи на метапредметном уровне, 

пропуская информацию через призму личностного восприятия человека. Таким 

образом, удивление на уроке может стать «запускным механизмом» для 

формирования внутренней положительной мотивации к обучению. 

Наиболее удачной методикой, которая может удивить,  повысить мотивацию 

и привести к успеху при обучении грамматике считаю  БИОАДЕКВАТНУЮ 

МЕТОДИКУ,  автором которой  является доктор психологических наук Наталья 

Владимировна Маслова. 

БИОАДЕКВАТНАЯ МЕТОДИКА  является крупицей ноосферного,  

природосообразного образования, ориентирована на развитие целостного 

мышления человека. При ее использовании подключаются все каналы 

восприятия информации, что делает процесс преподавания результативным. В 

ней органично объединены духовные и материальные начала, логика и образ, дух 

и разум. Она направленной на визуализацию информации, работу со знаковыми 

системами внутри самого человека. 

Цель БИОАДЕКВАТНОЙ МЕТОДИКИ - смонтировать учебный мыслеобраз 

как  микроструктуру знания по учебному предмету, заложить его в 

долговременную память и научить пользоваться новым мыслеобразом. Что такое 

мыслеобраз? Это целостный образ предмета, воспринятый всеми органами 

чувств. Наша память полна таких образов. Стоит нам услышать слово лимон, и 

мы сразу чувствуем во рту его вкус, представляем чашку чая с лимоном, его 

нежную мякоть и твердую цедру. 

Приведу пример превращения группы настоящих времен в образ. Изучая 

времена этой группы, мы формируем мыслеобраз на основе яблока. Изучая 

данные времена, ученики трогают, жуют, нюхают этот образ, а в это время 

зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный и вкусовой анализаторы 

заставляют функциональные поля головного мозга посылать сигналы в блок 

памяти. У учеников создалась ситуация нужности этого образа, он превратился 

в частицу нашей памяти. Этот образ учащиеся записали, создав схему-образ, 

памятку. Зрительная память углубляется цветовыми эффектами. 

Используя эту  методику, мы сможем представить сложное грамматическое 

явление на примере яблока, груши, ромашки, плитки шоколада, вовлекая для 

восприятия все органы чувств: зрение, слух, обоняние,  осязание. Ведь согласно 

концепции автора данной теории доктора Вернона Вульфа, понимание и память 

человека- это функции всего организма, всех его органов чувств. Создав схему- 

образ несуществующего в русском, но так необходимого в английском 

грамматического явления, наполнив его вкусом и запахом, мы вызовем 

удивление у ученика, снимем стресс, страх перед сложностью его восприятия, 

запоминания и употребления. При создании схемы-образа запоминание 
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приобретает осмысленный характер и является качественно более высоким. 

Ученик с удивлением понимает, что количество грамматических явлений 

любого языка обозримо, ими можно овладеть и с успехом применять их в жизни. 

Ученик удивляется собственным силам, что является важным шагом в 

формировании устойчивой мотивации к глубокому изучению предмета 

«Английский язык». 

БИОАДЕКВАТНЫЙ УРОК имеет 4 этапа. 

1 этап - репрезентация, представление образа. Ученик удивлен и расслаблен, 

он взаимодействует с образом, не остается равнодушным. 

2 этап - представление информации. Ученик рисует образ, начинает выполнять 

упражнения в порядке нарастания сложности, закрепляет полученные навыки. 

3 этап - осмысление, переработка информации. Это самостоятельная работа. 

4 этап - творческое использование полученных знаний. Создается ситуация 

успеха. 
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Современные методики развития творческих способностей младшего 

школьника в системе общего образования детей 

  

Бойко Татьяна Ивановна 

учитель начальных классов, МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени А.М. Рудого" 

Начальное образование 

 

Способности к творчеству, к созиданию нового всегда высоко ценились в 

обществе. И не удивительно, так как дети, обладающие этим даром, являются 

своеобразными генераторами развития культуры. Но творческие способности 

имеют и личную значимость. Обладающий ими учащийся формирует себе 

наиболее комфортные обстоятельства для существования, реорганизует 

окружающее пространство, приспосабливая его к запросам и интересам 

современного общества. 
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Казалось бы, все просто: нужно деятельно вырабатывать у себя эти 

способности. Однако человечество в течение сотен лет бьется над вопросом, в 

чем секрет креативности, что делает человека творцом. 

Прежде чем говорить о творчестве, давайте необходимо разобраться в том, 

что такое способности в целом. 

В психологии способность понимается как комплекс физических и 

психических качеств человека, обеспечивающих ему возможность заниматься 

обусловленным видом деятельности: 

Есть всеобщие способности, необходимые в разнообразных областях, 

например, интеллект. 

А есть специальные, связанные только с одной теоретической 

деятельностью. Например, музыкальный слух нужен музыканту, певцу и 

композитору, а высокая чувствительность к цветоразличению – художнику-

живописцу. 

Основой способностей являются врожденные, природные задатки, но 

выражаются и формируются способности в деятельности. Чтобы научиться 

хорошо рисовать, нужно осваивать живопись, рисунок, композицию и т. д., 

чтобы добиться успехов в спорте, нужно этим спортом заниматься. Иначе никак, 

сами по себе задатки не станут способностями и тем более не превратятся 

в талант. 

Но как со всем этим связано творчество, ведь это не особый вид 

деятельности, а, скорее, ее уровень, и проявляться творческий дар может в любой 

области жизни? 

Структура творческих способностей 

Совокупность творческих способностей и их активное проявление в 

жизнедеятельности личности называют креативностью. Она имеет сложную 

структуру, которая включает в себя как общие, так и специальные способности. 

Общий уровень творческих способностей 

Как и любые другие способности, творческие связаны с 

психофизиологическими задатками, то есть особенностями нервной системы 

человека: активностью правого полушария головного мозга, высокой скоростью 

нервных процессов, устойчивостью и силой процессов возбуждения и 

торможения. 

Но они не сводятся только к врожденным качествам и не являются особым 

даром, полученным нами от природы или посланным свыше. В основе 

креативности лежит развитие и активная, упорная деятельность ребенка. 

Основным кругом, в котором выявляются творческие способности, является 

интеллектуальная сфера. Для креативного человека характерно 

особое мышление, отличающееся от стандартного, в том числе логического. 

Разные исследователи называют это мышление нешаблонным или латеральным, 

критическим или просто творческим. 

Творческое мышление – какое оно? 

https://psychologist.tips/254-sposobnosti-v-psihologii-i-ih-vidy.html
https://psychologist.tips/712-deyatelnost-cheloveka-chto-eto-v-psihologii-vidy-deyatelnosti-i-ih-harakteristika.html
https://psychologist.tips/1232-chto-takoe-intellekt-i-mozhno-li-ego-razvit.html
https://psychologist.tips/279-odarennost-talant-genialnost-s-tochki-zreniya-psihologii.html
https://psychologist.tips/195-vidy-myshleniya-v-psihologii.html
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Творческое мышление изучали в течение всего XX века, и было выявлен 

целый спектр особенностей умственной деятельности людей, которым 

свойственен этот тип мышления. 

Гибкость мышления, то есть не только способность быстро переключаться 

с одной проблемы на другую, но и умение отказываться от неэффективного 

решения, искать новые пути и подходы. 

Смещение фокуса восприятия – умение человека взглянуть на объект, 

ситуацию или проблему с неожиданного ракурса, под другим углом зрения. Это 

дает возможность рассмотреть какие-то новые свойства, особенности, детали, 

незаметные при «прямом» взгляде. 

Опора на образ. В отличие от стандартного логического и алгоритмического 

мышления, творческое носит образный характер. Новая оригинальная идея, 

замысел, проект рождаются как яркий объемный образ, лишь на этапе 

разработки обрастая словами, формулами и схемами. Недаром же центр 

творческих способностей находится в правом полушарии головного мозга, 

которое отвечает за работу с образами. 

Ассоциативность. Способность быстро устанавливать связи-ассоциации 

между поставленной задачей и информацией, хранящейся в памяти – это важная 

особенность умственной деятельности творческих людей. Мозг креатива 

напоминает мощный компьютер, все системы которого постоянно обмениваются 

импульсами, несущими информацию. 

Хотя творческое мышление часто противопоставляется логическому, но они 

не исключают друг друга, а дополняют. Без логического мышления невозможно 

обойтись на этапе проверки найденного решения, воплощения замысла, 

доработки проекта и т. д. Если же рациональное логическое мышление 

неразвито, то и замысел, даже самый гениальный, чаще всего остается на уровне 

задумки. 

Творчество и интеллект 

Говоря о способностях человека к мыслительной деятельности, чаще всего 

имеют в виду уровень интеллекта. Если связь между интеллектом и развитостью 

логического мышления самая прямая, то о творческом потенциале этого сказать 

нельзя. 

Как развивать творческие способности 

Развивать творческие способности лучше начинать с детства, когда 

потребность в творчестве очень сильна. Достаточно вспомнить, с каким 

восторгом малыши воспринимают все новое, как радуются новым игрушкам, 

занятиям, прогулкам в незнакомых местах. Дети открыты миру и, как губка, 

впитывают знания. Их психика очень гибкая и пластичная, у них еще нет 

стереотипов, стандартов, на основе которых строится мышление взрослых. И 

главным инструментами мыслительной деятельности детей являются образы. То 

есть имеются все предпосылки и возможности для эффективного развития 

творческих способностей. Особенно успешно проходит этот процесс, если 

взрослые поощряют проявление творчества детей и сами организуют 

совместные занятия и игры. 

https://psychologist.tips/220-tvorcheskoe-myshlenie-osobennosti-i-problemy.html
https://psychologist.tips/16-vidy-vospriyatiya-v-psihologii-i-ih-kratkie-harakteristiki.html
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Что касается взрослых, то и в этом случае возможно повысить уровень 

креативности, сделать профессиональную деятельность более творческой или 

найти возможность реализовать свою потребность в творчестве в каком-то 

искусстве, хобби или увлечении. 

Главное для взрослого – именно наличие потребности, так как часто люди 

сетуют на то, что Бог их обделил талантом, но ничего не делают, чтобы найти 

область, в которой их личность могла бы реализоваться. Но если вы осознали 

необходимость развития своего потенциала, то такая возможность есть. 

Любые способности развиваются в деятельности и предполагают овладение 

навыками, то есть тренировку. Учитывая, что творческие способности – это в 

первую очередь набор качеств и свойств мышления, тренировать нужно именно 

мыслительные способности. 

 

   
 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по биологии «След 

горлицы обыкновенной, или следствие ведут Колобки» 

  

Лунякова Татьяна 

учитель географии, биологии, ОГКОУ "Санаторная школа-интернат" 

Основное общее образование 

 

Пояснительная записка 

 

Основная цель занятия – формирование положительного отношения к 

редкому виду  - горлице обыкновенной.  

Задачи занятия: 

● Способствовать развитию у школьников интереса к горлице путем 

знакомства с биологическими особенностями строения и образом жизни, его 

местом в экосистеме.  

● Способствовать формированию экологической культуры подрастающего 

поколения.  

● Содействовать развитию эмоционально-чувственной сферы у 

школьников. 

Продолжительность занятия– 45 минут  

Навыки, умения и знания, приобретаемые в ходе освоения материала 

занятия 

 По результатам занятия участники получат новые знания и полезные 

навыки:  

● основные биологические характеристики горлицы обыкновенной;  

● экология горлицы обыкновеннойи ее роль в природе;  

● враги и лимитирующие факторы в жизни горлицы;  

● навыки работы в команде (малая группа).  



89 
 

Целевая аудитория занятия  - обучащиюеся среднего школьного возраста 

(4-7 классы).  

Форма организации: фронтальная,групповая, индивидуальная. 

Оборудование и средства: 

1. Фонограммы «Следствие ведут Колобки»; видео «Горлица 

обыкновенная» 

2. Изображение обыкновенной горлицы; 

3. Схематичные рисунки туловища птицы; 

4. Перо птицы; 

5. Заготовки следов 

6. Карточки с изображением материалов для работы; 

7. Карточки поэтапного выполнения изделия; 

8.Медиаустановка. 

 

Ход занятия  

I. Актуализация знаний 

Было уже поздно. На улице дул пронизывающий холодный ветер. За день я 

очень устала, но нужно было еще приготовиться к урокам. Устало опустила 

голову, прикрыв глаза….вдруг послышались голоса за окном. Взглянув в окно, я 

никого не увидела. Вернувшись  к столу, обнаружила записку. Прочитаем? 

 

Уважаемая __________________________! 

Все, что здесь написано,  является чистой правдой!!!! 

Нам кажется, что эта история будет полезной и познавательной для 

всех вас, ведь место, в которое мы совершили путешествие, вам как юным 

орнитологам, тоже будет полезно побывать. 

Но чтобы попасть в это место надо воспользоваться нашими 

подсказками? Следы от наших ног еще не смыла вода. 

P. S. Чтобы следы оказались полезными необходимо отгадать ребусы и 

загадки. Дерзайте !!!. 

Ваши друзья, Колобки. 

 

II. Анализ знаний учащихся. 

Данные задания записываются на «следах Колобков», с одной стороны 

которых записываются задания, а с другой указывается буква. «Следы» спрятаны 

в разных частях класса. 

 

След 1. - Буква Л – разгадай ребус 
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След 2. – Буква Е – дай правильный ответ.  

1. Какая птица может летать хвостом вперёд? (Колибри.)  

2. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла – 15 см.) 

3. Птица, истребляющая грызунов? (Сова.) 

4. Какие птицы не высиживают яиц? (Кукушки.) 

5. У какой птицы самки зелёные, а самцы жёлтые? (У иволги.) 

След 3. – БукваС – Реши анаграмму 

1. ЕДЛЯТ (Дятел) 

2. ЗИБЛЯК (Зяблик) 

3. ЕЕПЛЕПР (Перепел) 

4. УАХИЩП (Пищуха) 

- Расположите следы по порядку и отгадайте слово.Молодцы! 

 

III. Изучение нового материала (идёт параллельно чтению записки и 

работой с картинами–загадками) 

- Вот вы и дошли до пункта назначения... Это лиственный лес. Но зачем же 

мы попали сюда?   

- Посмотрите, перо. Как вы думаете, какой птице принадлежит это перо? 

(фото пера) 

- Затрудняетесь ответить? Но чтобы приблизиться к разгадке тайны, 

воспользуйтесь подсказками нашей коллеги, криминалиста Шефа. Он отправил 

нам телеграмму. Прочитаем. 

_ «Особые приметы: очень любит рыбий жир; при звуках флейты теряет 

волю…». Ой, подождите, это какая-то ошибка. А, вот, нашла. 

1) Это вид птиц из семейства Голубиных. 

- Все еще затрудняетесь ответить? Тогда следующая подсказка. 

2) Это небольшая птичка, у нее есть длинный хвост. Голубовато-серая 

головка, крылья и спина окрашены в черно-бурые цвета. 

- Все еще есть затруднения? 

Шеф успелее сфотографировать, вот фотография. (показывает) Знаете ли, 

ребята, что это за птица? 

Ответы детей.  

- Правильно, обыкновенная горлица. Обыкновенная горлица была избрана 

птицей 2019 года Еще сравнительно недавно она  считалась нередким 

обитателем лесной и степной зон Европы, а теперь будущее горлицы 

обыкновенной вызывает у орнитологов серьезные опасения. 

 

Физкульминутка «Горлицы» 
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Горлицы прыгают, летают (Дети прыгают, машут руками) 

Зерна птички собирают.(«клюют») 

Пёрышки почистили, (вращение рук в кистях) 

Клювики почистили  (изображают) 

Горлицы воркуют (опустили расслабленные руки) 

Зёрнышки клюют (наклоняются) 

Дальше полетели 

И на место сели.  (садятся) 

 

- Ребята, помогите составить научную классификацию горлицы 

обыкновенной, Шеф опять оставил нам подсказку.  Вам необходимо из 

предложенных пунктов правильно составить классификацию горлицы 

обыкновенной.(пазл-схема) 

 

Царство: Животные 

Тип: Хордовые 

Класс: Птицы 

Отряд: Голубеобразные 

Семейство: Голубиные 

Род: Горлицы 

Вид: Обыкновенная горлица 

- Молодцы, ребята! Вы все сделали правильно! Подождите, звонок по 

телефону. Это Шеф. «Шеф, а я Вас слышу!». Ребята. А у Шефа к нам вопрос «а 

на слона, ой, горлицу справочка имеется?».  

- Хм, наверно нам необходимо дать характеристику горлицы обыкновенной.  

Презентация о горлице обыкновенной (сопровождается докладами детей) 

1-й обучающийся. 

Обыкновенная горлица достигает размеров от 26 до 29 см и весит около 300 

г. 

Голова у неё серо-голубого цвета, глаза красные, спина коричнево-бурая, на 

крыльях и спине расположен крупный черно-охристый орнамент в виде чешуек, 

на шее есть горизонтальные черные и белые полоски, клюв серого цвета, зоб, 

грудь и верхняя часть живота розово-серого цвета. На длинном хвосте 

расположена белая полоса. Ноги кирпично-красного цвета. Окрас молодняка 

более блёклый. Полоски на задней части шеи появляются только у половозрелых 

особей.  

 Легко узнать обыкновенную горлицу по параллельным чередующимся 

черным и белым полоскам по бокам шеи. У родственной кольчатой горлицы, да 

и у других видов горлиц тоже имеются полоски на шее, но у обыкновенной 

горлицы их вид довольно специфичен и позволяет отличить ее от близких 

родственников. 

Самцы и самки горлицы обыкновенной выглядят одинаково. 

Звук, издаваемый обыкновенной горлицей, звучит как «турр-турр». 
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 2-й обучающийся. 

Распространена обыкновенная горлица в Северной Африке, почти во всей 

Европе, за исключением Скандинавии и Ирландии, в Западной и Центральной 

Азии. 

Птица перелетная, на зимовку отправляется в центральные области Африки 

и на юго-запад Аравийского полуострова - к югу от Сахары. 

Горлица обыкновенная для жизни предпочитает сады и сухие, светлые 

части леса. Любит селиться в сельской местности, лесополосах, пойменных 

лесах. Обязательно наличие водоёма недалёко от гнезда – птица часто пьет. 

Она более пуглива и осторожна, чем горлица кольчатая.   

У горлиц много врагов: хищные птицы охотятся на взрослых особей; кошки, 

белки, сороки и сойки разоряют гнёзда и поедают птенцов. Во многих странах 

популярна охота на горлицу. Причём мясо маленького голубя не представляет 

гастрономической ценности, охота на нее ведется исключительно из 

спортивного интереса. 

3-й обучающийся. 

Обыкновенная горлица - растительноядная птица. В первую половину лета 

основным кормом ей служат семена самых различных диких растений, 

собираемые на лугах, выгонах, по берегам рек и т. п. Во вторую половину лета 

она посещает убранные хлебные поля, где собирает опавшие на землю зерна. 

Предпочитает зерна пшеницы, проса, гречихи. Она нуждается в воде и регулярно 

летает на водопой после утренней кормежки, а иногда и вечером. 

Горлицы, как и все дикие голуби, создают пару на всю жизнь. Период 

размножения наступает в марте-апреле, но при благоприятных климатических 

условиях птицы этого вида могут откладывать яйца круглый год. 

Физкультминутка для глаз 

- Ребята, проследите взглядом полет птиц на картинках. 

 

 
 

 

- Ребята, опять звонок. Алло, Коллега, я Вас слушаю? 

- Ничего не понимаю. Что же это получается? 

- Получается очень интересное дело… Дело об исчезновении горлицы 

обыкновенной! 
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- А что… А что, у нас сообщали? 

- Угу… 

-  Ребята, Во второй половине XX века территории России численность 

горлицы обыкновенной оценивалась в 1 750 000–2 880 000 пар.В конце 

двадцатого века численность обыкновенной горлицы стала резко снижаться, этот 

процесс продолжается. Сегодня она находится под охраной в девяти субъектах 

Российской Федерации, занесена в региональные Красные книги.Современную 

численность обыкновенных горлиц в России орнитологи оценивают в 7 – 15 

тысяч пар.Точных данных о причинах падения численности нет, возможно, это 

воздействие усилившихся засух в местах зимовки, использование ядохимикатов 

в сельском хозяйстве, может быть даже конкуренция с увеличившей свой ареал 

кольчатой горлицей.  

- Как говорит наш любимый Шеф «Ничего не понимаю! Или что-то 

случилось, или одно из двух!». Ребята, составим фоторобот горлицы. 

 

Упражнение «Нарисуй горлицу» (кинезиологическое упражнение) 

- Каждому участнику я даю карточку с силуэтом горлицы и предлагаю 

нарисовать оперение на силуэте. На выполнение упражнения дается 3 минуты. 

(Все рисунки перемешиваются. Ученикам предлагается найти свой рисунок.  

Ребята, как вы нашли свою горлицу? (По индивидуальному виду и окраске 

перьев.) 

III. Закрепление знаний 

- Ребята, опять звонок! Это Шеф! Говорит загадками и просит не суетится. 

Требует, чтобы мы срочно разгадали кроссенс. Он выслал его нам факсом. Итак, 

посмотрим. 

Напомню, как работать с кроссенсом. Наша задача - найти связь между 

соседствующими картинками и определить тему  кроссенса. Двигаться будем по 

стрелочкам  по периметру к центру по часовой стрелке.  
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- Молодцы! Разгадка кроссенса – Красная книга. К настоящему времени 

обыкновенная горлица занесена в Красные книги 9 субъектов РФ, но произошло 

это лишь в последние годы, когда резкое падение её численности стало уже 

особенно выраженным. И поэтому для её сохранения крайне важно 

своевременно занести данный вид в Красную книгу России. 

- Ребята, Колобки прислали СМС «Встречаемся в …ндцать часов в 

условленном месте». Нам пора возвращаться в класс. На память о путешествии 

я предлагаю вам составить акростих на обратной стороне карточек с 

изображением горлицы (использовались для рисования). На каждую букву 

подберите слова, характеризующие эту скромную птицу. Посмотрим, что у вас 

получилось 

 

Например:  

Г…грациозная 

О…обыкновенная 

Р…редкая 

Л…легендарная, любимая 

И…изящная 

Ц…цепкая 

А…ангельская 

- Была ли эта история наяву, или это было просто сон... Спасибо Колобкам, 

что помогли нам узнать, о птице 2019 года – горлице обыкновенной. Спасибо 

вам за занятие, ребята! 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ ТЕХНОЛОГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (из опыта 

организации проектно-исследовательской деятельности) 

  

Репина Елена Юрьевна (соавтор Солодянкина Надежда Валерьевна) 

Учитель начальных классов, МБОУ Гимназия № 46 г.Кирова 

Начальное образование 

 

Введение ФГОС ООО является фактором реализации нового подхода к 

современной школе. Особое значение придаётся формированию 

метапредметных результатов обучения. Среди них – смысловое чтение. 

Образовательные стандарты нового поколения заставляют нас по-новому 

взглянуть на самоопределение значение слова «чтение». Чтение следует 

рассматривать как качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и осмыслить полученную информацию.  

Проектно-исследовательская деятельность учащихся также является 

неотъемлемой частью образовательного стандарта нового поколения. В основе 

проектно-исследовательской деятельности лежит умение самостоятельно 

добывать новые знания, используя всевозможные источники информации, в том 

числе разные виды текстов. 

Данная статья посвящена описанию приёмов работы по формированию 

навыков смыслового чтения, которые помогают реализовать поставленные 

познавательные задачи исследовательской работы учащихся на примере 

проектно-исследовательской работы «Исследование вятских пословиц и 

поговорок XIX и XXI веков как носителей информации об общечеловеческих 

ценностях». Исследование заключается в сравнении пословиц и поговорок, 

используемых современными жителями Вятского края с пословицами и 

поговорками из сборника Иоанна Трапицына «Народный нравоучитель», 

изданного в XIX веке. 

Участвуя в исследовательской работе, учащиеся получили возможность 

расширить и углубить знания по теме «Устное народное творчество». На уроке 

литературного чтения учителем вместе с учащимися были сформулированы 

проблемные вопросы, ответы на которые не смогли найти в учебнике: «Как 

отличить пословицу от поговорки? Как с течением времени изменяются 

пословицы и поговорки?» 

Для решения задачи ознакомления с понятиями «пословицы» и 

«поговорки», и  системами их классификации мы применяли следующие приёмы 

поиска и осмысления информации: 

• поиск информации по ключевым словам: пословица, поговорка, 

классификация; 

• выделение главного, опускание второстепенного; 
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• сопоставление информации, полученной из разных источников; 

• формулирование простых выводов после прочтения текста; 

• представление полученной информации в виде схем, таблиц. 

Учащиеся сделали выводы, что поговорка, в отличие от пословицы, не 

содержит обобщающего поучительного смысла и не является законченным 

предложением. Из статьи Г.Л. Пермякова «О смысловой структуре и 

соответствующей классификации пословичных изречений» стало известно, что 

в настоящее время существует несколько типов классификации пословиц и 

поговорок. 

1. А л ф а в и т н а я классификация.   

2. Классификация по о п о р н ы м с л о в а м.   

3. М о н о г р а ф и ч е с к а я классификация строится на группировке 

пословиц по месту или по времени их собирания. 

4. Г е н е т и ч е с к а я классификация разделяет материал по признаку 

происхождения. 

5. Т е м а т и ч е с к а я классификация  по их содержанию. 

В результате учащиеся получили информацию, достаточную для 

подведение под понятия «пословицы и поговорки» и классификации собранного 

фольклорного материала. Что являлось следующей задачей исследовательской 

работы. Для классификации собранных пословиц и поговорок мы использовали  

систему В.И. Даля классификации по тематическому признаку. 

Следующая задача, поставленная перед юными исследователями - изучить 

пословицы и поговорки из сборника Иоанна Трапицына «Народный 

нравоучитель», провести их классификацию. 

Стратегия предтекстовой подготовки заключалась в посещении  

Областной научной библиотеки имени А.И. Герцена, в фондах которой хранится 

сборник «Русские пословицы и поговорки в рисунках В.М. Васнецова» 1913 г. В 

основе этого издания лежит сборник «Народный нравоучитель», составленный 

вятским священнослужителем Иоанном Трапицыным, жившим в XIX веке. В 

дальнейшем работа с первоисточником велась по оцифрованной копии. 

Сложность в прочтении и изучении «Народного нравоучителя», 

составленного отцом Иоанном Трапицыным заключалась в переводе текста на 

современный русский язык с использованием «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля, что также является приёмом осмысления 

информации.  

Следующий этап работы с текстом в нашей исследовательской работе – 

преобразование и интерпретация информации. Для того, чтобы выяснить, как 

пословицы и поговорки изменяются на протяжении времени мы использовали 

приём сопоставления, обобщения и группировки информации. 

Мы проанализировали сборник Иоанна Трапицына, разделив пословицы 

на три группы с точки зрения их современного употребления.  

1 группа.  Пословицы и поговорки, мало употребляемые в современном 

обществе по причине наличия в них устаревших слов, как в лексическом 

значении, так и в формообразовании. 
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2 группа. Пословицы и поговорки, которые близки нынешнему звучанию.   

3 группа. Пословицы и поговорки, употребляемые в современной речи в 

неизменном виде.   

В доказательство того, что пословицы и поговорки во все времена 

являются носителями информации об одних и тех же общечеловеческих 

ценностях, были выдвинуты два аргумента, что тоже является приёмом 

смыслового чтения.   

Аргумент 1. Наличие общих тем пословиц и поговорок XIX и XXI века по  

Приведённый нами аргумент иллюстрирует следующая схема.  

Схема 1 

Общие темы вятских пословиц и поговорок XIX и XXI века 

 
Аргумент 2. Существование современных пословиц аналогичных 

старинным по трактованию нравоучительного смысла. Некоторые примеры 

приведены в следующей таблице.   

Таблица 1 

Пословицы и поговорки аналогичные по трактованию 

нравоучительного смысла 

Пословицыи поговорки XIX 

века 

Пословицы и поговорки XXI 

века 

С миру по ветошке, а бедному 

одёжка. 

С миру по нитке – голому рубаха. 

Каковы где дядьки, таковы и 

дитятьки. 

От осинки не родятся апельсинки. 

Лиха беда скать хлеб нажить, а с 

хлебом можно паном жить. 

Была б мука и сито, и сама б я была 

сыта. 

Где счастье плодиться, там и зависть 

родиться. 

Зависть по чужому счастью сохнет. 

Шило в мешке не таится, концом где 

в наружу вынется. 

Всё тайное становится явным. 

 

В нашей исследовательской работе была поставлена задача – научиться 

объяснять нравоучительный смысл пословиц. Решая поставленную задачу, мы 

подошли к следующему этапу работы с текстом – оценка информации, используя 

следующие приёмы смыслового чтения: 

• выделение невыраженной (подтекстовой) информации текста; 

• формулирование оценочного суждения и своей точки зрения о 

прочитанном тексте; 
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• сопоставление  иллюстративного  материала с информацией текста. 

В ходе исследовательской работы учащиеся нашего класса написали 

сочинения-рассуждения, в которых объяснили нравоучительный смысл 

собранных пословицы, нарисовали иллюстрации к выбранным пословицам. На 

основе творческих работ мы создали сборник пословиц «Пословица - душа 

народа». 

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом 

позволяет выбирать обучающимся из большого объема информации нужную и 

полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт, заставляет 

думать, познавая окружающий мир. Применение технологии смыслового чтения 

на протяжении уже нескольких лет позволило приобщить большее количество 

детей к исследовательской работе, к поиску дополнительной информации на 

интересующие темы, посещению библиотек, выполнению творческих заданий, а 

это позволяет сделать вывод о развитии любознательности и творческой 

активности учащихся.  Результатом успешной организации  проектно-

исследовательской деятельности учащихся   являются достойные выступления 

учащихся в научно-практических конференциях различного уровня.   
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Тема: «Квадрат» 

 Тип: изучение нового материала 

Задачи урока: 

 Образовательные: 

Познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – квадратом, узнавать 

квадрат, показывать и называть, выделять его среди других геометрических 

фигур, отличать от куба и шара. 

Учить узнавать квадрат среди других предметов, сравнивать квадрат, куб, шар. 

Коррекционно-развивающее: 

Развивать речь, восприятие, сравнивать разные фигуры, анализировать их. 

Воспитательные: воспитывать в детях самостоятельность, активность и 

аккуратность. 

Оборудование урока: 

Различные наглядные пособия и дидактический материал: Квадрат-модель, куб-

модель, шар-модель из различных материалов, отличающихся по размеру и 

цвету и фактуре. 

Раздаточный материал: квадраты, шары, кубики разного размера и цвета из 

дерева, бумаги и пластика (кубики разного размера, мяч, квадратные часы, 

тарелка квадратная и круглая), цветная бумага и карандаши. 

 

Ход урока: 

1.Организационный момент 

Проверяем подготовку к уроку. 

Все внимание, прозвенел звонок! 

Здравствуйте, садитесь поудобнее начинаем наш урок! 

Ученики отвечают на вопрос какой сейчас урок будет и какой по счету. 

 

2.Повторение пройденного материала: 

Учитель показывает куб и шар. 

-Давайте назовем эти фигуры? Учащиеся находят среди разных предметов на 

столах (мячи, шары, кубики, бруски). 

Давайте посчитаем сколько кубиков? А теперь сколько шаров? 

Как мы отличаем их?  

Правильно шар можно катать.  

А кубик имеет одинаковые стороны. 

Давайте вспомним предметы похожие на эти фигуры? 

 

3.Сообщение темы и целей урока. 

На уроке мы познакомимся с новой геометрической фигурой- квадратом. 

Научимся ее узнавать и различать. 

 

4.Основная часть. 

Учитель показывает учащимся модель квадрата. 

Знает кто-нибудь такую фигуру? А как она называется? (Это квадрат) 
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Ученики смотрят на доску на разные модели квадратов разного размера и 

цвета. Учитель акцентирует внимание учеников на форме и размере квадратов. 

Чем они похожи? Чем отличаются? 

Все они похожи по форме, у них четыре стороны и они равны.  

Дальше работа с раздаточным материалом: 

У вас лежат на парте разные геометрические фигуры. 

Давайте назовем их. 

Давайте возьмем кубик или куб. Назовите. Покажите. 

Теперь возьмите шар. Назовите. Покажите. Покатайте. 

Чем эти фигуры отличаются? И чем похожи? 

Давайте теперь возьмем кубик и пощупаем? Можем мы его катать? 

Давайте теперь возьмем в правую руку кубик, а в левую квадратик. 

 Теперь положим на парту.  

Чем они отличаются? А чем похожи?  

Правильно квадрат-плоский. Это одна сторона кубика. 

А сколько сторон у кубика? Считаем. 

Давайте найдем теперь квадратные предметы?  

Вспомните и посмотрите вокруг себя? Назовите? Молодцы!  

Физкультминутка: 

 Раз, два, три, четыре, пять   

Раз, два, три, четыре, пять  

Вышел зайка поиграть 

Прыгать серенький горазд 

Он подпрыгнул 300 раз. 

5. Практическая работа: 

Ученикам раздают по два шаблона квадрата из картона. 

Давайте обведем квадрат поменьше. 

Сначала пальцем, потом карандашом по шаблону. 

Данную фигуру квадрат давайте заштрихуем цветными карандашами. 

После учащиеся обводят на цветной бумаге (желтой и синей) по два шаблона. 

Это нам понадобится ребята для урока ручной труд. 

6.Закрепление материала. 

Ребята смотрите на моем столе лежат разные предметы (шара, кубы, квадрат и 

круг). Дайте найдем нужную фигуру? 

Учащийся выходит к доске и находит нужную фигуру. Правильность ответа 

нужно подтвердить (посчитать стороны у кубика и у квадрата, покатать шар). 

7. Подведение итогов урока. 

Так, ребята, с какой геометрической фигурой мы познакомились? 

Назовем ее?  (Квадрат) 

А чем он отличается от куба? 

Давайте назовем похожие предметы на квадрат? 
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Военно-патриотическое воспитание - эффективный путь развития 

духовных и культурных ценностей подрастающего поколения 

  

Новосельцева Нелли Антоновна 

воспитатель, ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка 

«Южный» 

Дополнительное образование 

 

        Тема военно-патриотического воспитания подрастающего поколения была, 

есть и будет актуальна в обществе во все времена. Ведь будущее страны зависит 

от того, какими ценностями будут руководствоваться в своей жизни 

последующие поколения. Хотелось бы, чтобы будущее России строилось на 

прочном фундаменте уважения подрастающего поколения к истории своей 

страны, к ее традициям, к абсолютным духовным и культурным ценностям 

человечества.  Исторически сложилось так, что фундаментом при формировании 

военно-патриотического самосознания и причастности к родным истокам 

является воспитательное воздействие на человека, начиная с самого детства. 

             Детство-это самая благодатная пора для привития чувства любви к 

Родине. Любовь к Родине - одно из самых сильных чувств, без него человек 

ущербен, не ощущает своих корней.   

            Патриотическое чувство  включает в себя много аспектов: это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранять и преумножать богатства своей 

страны. Соединить воспитание и обучение через изучение традиций русской 

культуры, предоставить возможность познакомиться с культурным наследием 

наших предков одна из задач военно-патриотического воспитания. Строить 

здоровое общество и сильное государство может только человек, воспитанный в 

духе патриотизма. Это должна быть уникальная личность, готовая внести свой 

вклад в построение правового государства и гражданского общества. 

Патриотизм (от греческого Pathis — «отечество») означает нравственный и 

политический принцип, внутренне присущий гражданину. Это глубоко 

социальное чувство, стержнем которого является любовь к своей Родине, 

преданность своему народу, гордость за его историческое прошлое и настоящее, 

http://psihdocs.ru/pedagogicheskie-vozmojnosti-shkolenogo-muzeya-istok-v-patrioti.html
http://psihdocs.ru/pedagogicheskie-vozmojnosti-shkolenogo-muzeya-istok-v-patrioti.html
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забота о его будущем. Это стремление защищать интересы государства как 

внутри страны, так и за ее пределами.  

     Вся работа  по военно-патриотическому воспитанию должна  проводиться 

комплексно. Комплексный подход отражает важнейшую особенность 

воспитания — направленность на развитие личности высокой социальной 

активности и гражданской ответственности. Для нас, живущих в России, пока 

еще святы и актуальны такие ценности, как: РОССИЯ, СВОБОДА, 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ВЕРА, МИР, СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ, ВЕРНОСТЬ.         

Последние события происходящие в мире  вызывают тревогу  больше, чем когда-

либо, чувствуется тревога в том, что мы можем это благоговейное отношение к 

этим ценностям потерять. Передать эстафету памяти, показать  подрастающему 

поколению  величие и самоотверженность подвига советских людей, 

завоевавших Победу - одна из задач военно-патриотического воспитания. Нельзя 

быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, 

берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды.  

«Судьбы народа, - писал Иван Александрович Ильин, - сокрыты в его 

истории. Она таит в себе не только его прошлое, но и его будущее;  она являет 

собою его духовное естество: и его силу; и его дар; и его задание, и его 

призвание. История народа есть молчаливый глагол его духа; таинственная 

запись его судеб; пророческое знамение грядущего».  

          Самая благодатная пора – пора ощущение радости и счастья,  принесла 

Великая Победа.  Мир – это великая ценность, которую необходимо оберегать и 

сохранять. Слово «патриотизм», «любовь к Родине» обретают высокое значение. 

Строить сильное государство и здоровое общество может только человек, 

воспитанный в духе патриотизма. Это возвышенное социальное чувство, которое 

является стержнем преданности к своему народу, Родине, гордость за 

историческое прошлое и настоящее.   

Реализация  патриотического воспитания только с помощью знаний - 

невозможна. Новое время диктует содержание новых форм и методов 

патриотического воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном 

компоненте патриотического воспитания. Только через активное вовлечение в 

социальную деятельность и сознательное участие в ней. 

Идеология потребления, культ денег, снижение престижа службы в Армии 

и уровня образованности, переориентация подрастающего поколения  на 

ценности западной и американской культуры - все это является следствием 

дефицита патриотического и нравственного воспитания.  

Учреждения дополнительного образования детей и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являются сложным организмом, отражающим характер, 

проблемы и противоречия общества и в значительной степени благодаря своему 

воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, 

отвечают за социализацию личности. Детский возраст является наиболее 

оптимальным для системы военно-патриотического воспитания, так как это 
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период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

Только такой подход способствует установлению открытых, 

доверительных, уважительных отношений между взрослыми и 

воспитанниками,  формированию гражданской личности, сочетающей в себе 

развитую нравственную, правовую и политическую культуру 

Отмечено, что массовые проявления патриотизма происходят во время 

войны. Быть патриотом в мирное время сложнее, воспитывать патриотизм в 

новых социально- экономических условиях – еще более сложная проблема. И всё 

же это возможно. В системе образования существуют благоприятные условия 

для работы над формированием одного из наиболее глубоких чувств – 

патриотизма.  

Можно  выделить  следующие  направления  воспитательной  работы 

по  развитию патриотизма: 

Героико-историческое направление патриотического воспитания 

ориентированно   на пропаганду  военных  профессий,    знаменательных 

исторических  дат,  развитие  чувства  гордости  за  победу  в  Великой  Отечест

венной  войне  и  за  деяния  героических  предков. Историческая память народа 

выступает основой этого направления. Военно-патриотическое направление 

реализует военно-патриотическое  воспитание, которое призвано способствовать 

формированию у граждан страны, особенно  у молодежи, патриотических, 

морально-психологических качеств, необходимых для выполнения задач по 

обеспечению безопасности Отечества. 

Духовно-нравственное направление базируется на идее актуализации 

духовных сил  подростков. Духовность сегодня рассматривается  как свойство 

души, состоящее в преобладании нравственных и интеллектуальных интересов 

над материальными ценностями. 

Патриотическое воспитание должно быть направлено на использование 

всех условий для социализации личности подрастающего поколения - патриота 

России, способной самореализоваться в процессе решения целого комплекса 

проблем, преодоления многих негативных явлений и тенденций, характерных 

для современного этапа развития нашего общества. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. В 

зависимости от того, как воспитывать детей, как готовить их к взрослой жизни, 

зависит судьба государства и всех в нем живущих. 
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Духовно- нравственное воспитание дошкольников через художественное 

творчество 

  

Попова Евгения Алексеевна 

воспитатель, ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка 

«Южный» 

Дошкольное образование 

 

Изменения, происходящие в современном российском обществе, 

указывают на имеющиеся проблемы не только экономической сферы, но и 

социальной. Ценностные исконные ориентиры, являющиеся 

основополагающими в жизни, претерпевают изменения, нивелируются, уступая 

потребительским предпочтениям. Проблема духовно-нравственного воспитания 

дошкольников на сегодняшний день актуальна и своевременна. Для 

гармоничной личности необходимым условием является воспитание таких 

качеств как доброта, сердечность, вежливость, сострадание. Много 

отечественных и зарубежных ученых посвятили свои труды изучению духовного 

и нравственного наследия и возможности преодолевать многие негативные 

факторы и события в будущем. Таким образом, духовно-нравственное 

воспитание дошкольника начинается с элементарных вещей, но одним из 

эффективных направлений развития ребенка, является художественное 

творчество. Русский философ и ученый И.А. Ильин утверждал, что «образование 

без воспитания не формирует человека, а разнуздывает его».  

Роль художественного творчества огромна, если дело касается воспитания 

духовно-нравственных качеств. Ребенок дошкольного возраста отзывчив и 

эмоционален, он познает и принимает то, что ему дает окружающая его 

действительность. Отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил о роли 

искусства как о временной и пространственной сфере, способной взращивать 

человеческий дух, наполняя его созерцательной красотой, когда «человек 

познает человека, поднимает себя до прекрасного».  

Развитию детского творчества уделяется немало внимания, так как акцент 

сделан на значимость формирования индивидуального своеобразия юного 

гражданина страны. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования обозначил данное направление как способствующее 
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пробуждению ярких, образных представлений, творческих способностей и 

общему интеллектуальному развитию.  

Информационное пространство поработило все взрослое население и уже 

довлеет над малышами, когда народные игры и забавы заменяются 

компьютерными развлечениями. Поэтому важность художественного труда 

очевидна. 

Дети познают основы декоративно-прикладного искусства на занятиях, 

выполняя творческое дело или беседуя с педагогом. Рассказывая детям о том, 

что давным-давно люди жили в гармонии с природой и эту любовь они 

воплощали в своих предметах труда. Народные умельцы, создавая одежду, 

утварь, игрушки и все самое необходимое для жизни, превращали в 

произведения искусства. С удовольствием и вниманием дети слушают об 

истории появления городецкой росписи, о том, что такую роспись можно было 

увидеть на детских стульчиках и прялках, лубяных лукошках и иных элементах 

быта. Фантастические цветы, гирлянды, птицы, олицетворяющие счастье 

составляет основу композиции росписи, появившейся близ города Городца. Но 

сюжет не закончен, так как главным персонажем является «конь-огонь». Дети с 

удовольствием рассматривают солонки, шкатулки, доски, сундучки, детские 

игрушки. Слава городецкой росписи далеко распространилась за пределами 

нашей страны в давние времена. Детям очень нравится создавать своими руками 

небольшие поделки, стараясь воспроизвести красоту, которую они увидели. 

Однако не менее известна всему миру хохломская роспись. На занятиях 

дети совершают виртуальное путешествие, когда на машине времени могут 

переместиться в село Хохлому, где в конце XVII века родилась расписная 

посуда, от которой глаз не оторвать. Переплетаются завитками и листочками 

«травки-березки», а золотая и черная краска, выделяют и подчеркивают замысел 

автора.  

Совсем иная, более спокойная и умиротворенная гжельская керамика. 

Дети, рассматривая изделия, отмечают такие специфические характеристики как 

сочетание белого и синего цветов, растительный орнамент.  

Говоря о дымковской игрушке или «дымке», дети узнают много нового и 

интересного о глине, как основном материале, из которого изготавливались 

игрушки. Рассматривая дымковские игрушки, они отмечают геометрические 

фигуры – точку, круг, кольцо, квадрат и т.д. Кроме того, говорят о цветовой 

гамме, используемой мастерами для украшения своих игрушек, например, 

голубой цвет, красный, желтый, зеленый и т.д. Детям очень нравится 

расписывать козликов, лошадок, оленей, барышень. Каждый элемент, перед тем 

как расписать, внимательно рассматриваем и обговариваем. Например, лошадке 

сделать надо волнистую гриву. Педагог объясняет: 

– Для этого мы нанесем на черную гриву волнистые линии голубого цвета. 

Посмотрите, кажется, что наша лошадка быстро мчится и ее грива развивается 

на ветру. Гриву мы украсим яркими точками. Обратите внимание на нашу 

игрушку. Какого цвета точки? 
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Дети определяют цвет и наносят на изделие. Отмечается основной цвет 

игрушки. Детям предлагается посчитать, сколько на игрушке цветов и назвать 

эти цвета.   

Чтобы работа была приятной, полезной и не очень утомительной, делаем 

пальчиковую гимнастику.  

Произведения народного искусства такие как Палехская роспись и 

Каргапольская, Филимоновская игрушка, Абрамцевская и Богородская резьба 

вызывает неподдельный интерес, развивая эстетический вкус, знакомит с 

народными традициями.  

Между тем, Белгородский край знаменит своей Старооскольской 

игрушкой. Есть предположение, что самые ранние игрушки, найденные на 

территории будущего поселения, очень близки по исполнению и внешнему виду 

на московскую глиняную игрушку, которая была популярной в 14-16 веках. Но 

после 16 века игрушки переживают трансформацию, создавая свой 

неповторимый колорит и формы. Существует мнение, что одним из факторов 

стала глина, которая при обжиге приобретала хрупкость. Коники и всадники с 

фуражками и петровскими треуголками, барашки с закрученными рожками, 

уточки, быки и коровы – эти игрушки указывают на аграрный характер 

населения и одновременно на исторические события, по защите рубежей страны. 

Больше всего игрушек, относящихся к старооскольской, классифицируется как 

посадская, как нечто среднее между крестьянской и городской. Отсутствует 

яркость и тщательности отделки, но и нет грубой раскраски крестьянской 

примитивности, что характеризует старооскольскую игрушку.   

Огромная сила эмоционального воздействия художественного творчества 

не оставляет детей равнодушными, тем самым формируя духовный мир ребенка. 

Приобщая детей к народным промыслам, прививая любовь к родине, истории 

своей страны, складываются отношения духовно-нравственного характера и 

вырабатывается чувство сопричастности к культурному наследию, к людям, 

жившим за много лет до тебя, но создавшим и сохранившим особое искусство, 

которое идентифицирует всех ныне живущих как единую нацию.  

Дети дошкольного возраста развиваются в процессе погружения в 

познавательную среду, формируются как полноценные личности, 

ориентированные на ценностную ориентацию, в основе которой нравственные 

принципы и духовные установки.  

Аккуратно и бережно вводя в мир искусства, педагог знакомит детей с 

народной культурой, отмечая мудрость русского народа. Выполняя рисунки или 

поделки из глины, дети слушают удивительные по мудрости русские народные 

сказки, знакомятся с пословицами и поговорками, наслаждаются мелодичностью 

народных песен. Формируя образ Родины, закладываются основы исторической 

памяти, что очень важно в нынешнее время.  

На занятия нередко можно услышать считалки и скороговорки, которые 

дополняют материал о народном искусстве и одновременно развивают 

артикуляционный аппарат. Отмечается, что в последнее время, достаточно 

много детей дошкольного возраста имеют задержки речевого развития. Ученые 
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выявили, что за последние двадцать лет количество детей с речевыми 

нарушениями значительно увеличилось. Есть данные, что из более чем 20 тысяч 

обследованных детей 63% имеют речевые нарушения.  

Наполняя детский быт народным творчеством, ребенок вырастает 

милосердным, с умением переживать, радоваться не только своим достижениям, 

но и успехам другим. Важно, чтобы дошкольники учились гордиться своей 

малой родиной. Без достижений малых городов, не могла бы стать наша Россия 

могучей державой.  

Отечественный педагог К.Д. Ушинский писал: «есть только одна для всех 

прирожденная наклонность, на которую может рассчитывать воспитание: это то, 

что мы называем народностью… Обращаясь к народности, воспитание всегда 

найдет ответ и содействие в живом и сильном чувстве человека, которое 

действует гораздо сильнее убеждения… Удивительно ли, что воспитание, 

созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на 

абстрактных идеях или заимствованных у другого народа». 

 
   

 

Конспект НОД по развитию художественно - эстетической деятельности 

(лепка) 

  

Дашевская Татьяна Николаевна Лукьянова Раиса Максимовна, Кононова 

Оксана Александровна 

воспитатель, МБДОУ "Детский сад "Теремок" с. Весёлое",МАДОУ ДС №80 

«Светлячок» г. Нижневартовск 

Дошкольное образование 

 

Тема: Ягоды для птичек. 

 

Задачи: Учить различать и называть красный цвет, закреплять знания о 

форме предметов, обогащать сенсорный опыт детей путем обведения 

предметов по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Закреплять 

умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями круговыми движениями. 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная 

(лепка), двигательная, наблюдение. 

Форма работы: Групповая и коллективная. 

Методы и приемы: Беседа, чтение стихотворения, пальчиковая 

гимнастика, показ приема лепки, игра. 

Оборудование: картинка с изображением снегиря, изображение гроздьев 

рябины, гроздья рябины, заготовки на картоне, пластилин, салфетки по 

количеству детей, дощечки.  



108 
 

 

Ход НОД: 

 

1. Организационный момент: 

-Ребята, скажите, пожалуйста, сейчас на улице холодно? 

- А какое сейчас время года?  

-Да, на улице зима, холодно. Кругом лежит снег: и на деревьях, и на 

земле. Мы с вами можем зайти домой и погреться, а вот птичкам приходится 

очень тяжело. Они же живут на улице, а снег все замел, и нет зимой ни мошек, 

ни зернышек. С большим трудом птички находят себе еду.  

-А где птички могут найти еду зимой? (в кормушке). Мы с вами повесили 

кормушку и насыпаем в неё зернышки.  

-Какие зернышки мы насыпаем? (Пшено, семечки).  

-А сегодня к нам в гости прилетела птичка, снегирь (Показ картинки), и 

он рассказал мне, что они очень любят есть зимой ягоды рябины.  

 

СНЕГИРИ (А. Прокофьев) 

Выбегайте поскорей 

Посмотреть на снегирей 

Прилетели! Прилетели!  

Стайку встретили метели,  

А Мороз Красный Нос 

Им рябинки принёс. 

 

-У меня есть гроздь рябины. Посмотрите на ягодки. Какого они цвета?  

-А какую форму имеют ягоды рябины? 

-Снегири, да и другие птицы очень любят эти ягодки, но у меня их мало. 

А вы, поможете мне сделать много ягодок, чтобы их хватило всем птичкам? 

Но сначала давайте поиграем. 

Пальчиковая гимнастика 

 Ягодок сейчас сорвем 

И в корзинку соберем 

Будет полная корзинка 

Птичек угостим рябинкой. 

Птички ягод поедят 

И домой все полетят. Кшшш! 

2. Основная часть. Лепка ягод: 
-Из чего же мы будем делать наши ягоды рябины? (Из пластилина) 

-А какого цвета нам нужно взять пластилин? 

-Посмотрите, как я буду сейчас делать ягодки. Я сначала отщипну от 

большого куска пластилина маленький кусочек и скатаю его в шарик.  

-Покажите, как нужно двигать ручками, чтобы получился шар? (Дети 

выполняют кругообразные движения ладонями) 
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-Затем готовую ягодку я прилеплю на веточку рябины, надавив 

пальчиком на пластилиновый шарик. Вот и получилось у меня красивое и 

вкусное угощенье для снегиря. 

- А теперь и вы слепите угощение для птичек. 

В процессе работы контролировать правильность приема скатывания 

детьми шариков, надавливания указательным пальцем на шарик. 

3.Рефлексия 

Вылепленные изделия выкладываются на стол перед птичкой. 

-Посмотрите, сколько ягодок у нас теперь! Всем хватит! А теперь давайте 

превратимся в птичек и полетаем. 

                                       «Птички-невелички» 

Ой, летали птички, птички невелички 

Все летали, все летали, крыльями махали. 

(Махать руками, как крыльями) 

На дорожку сели, Зернышки поели 

Клюю, клюю, клюю, клюю 

Как я зернышки люблю! 

(Присесть на корточки, указательными пальчиками стучать  

по дорожке) 

Перышки почистим, чтобы были чище 

Вот так, вот так, чтобы были чище! 

(Руками обнять себя, «чистить» предплечья) 

Прыгаем по веткам, чтоб сильней стать деткам 

Прыг, скок, прыг, скок, прыгаем по веткам. 

(Прыжки на месте) 

А собачка прибежала и всех деток испугала 

Кыш! Полетели, на головку сели 

Сели, посидели, дальше полетели. 

Полетели, полетели, на животик сели 

Сели, посидели, дальше полетели, 

Полетели, полетели, на коленки сели 

Посидели, посидели, шууууу! И улетели. 

Литература:  

1. О.В. Павлова Художественное творчество: комплексные занятия. 

Первая младшая группа/ -Волгоград: Учитель, 2014 

2. И.Е. Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных образовательных учреждениях: практ. пособие. -4-е изд. –М.: 

Айрис – пресс, 2008 
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"Эмоционально-чувственный образ в поэзии А. Н. Майкова " 

  

Гусева Юлия Евгеньевна 

Магистрант, СКФУ 

Высшее образование 

 

Актуальность данной работы определяется, во-первых, необходимостью 

восполнить существующий пробел в изучении творчества А.Н. Майкова; во-

вторых, необходимостью нового прочтения известных произведений писателя с 

учетом современного состояния литературоведения; в-третьих, необходимостью 

сформировать целостное представление об особенностях эмоционально-

чувственных образов в русской поэзии, их воплощения в творчестве А.Н. 

Майкова. Предмет исследования  является своеобразие чувственного восприятия 

в поэзии А.Н. Майкова. 

Поэтическое ре слово имеет ре огромную власть над ре человеком. При помощи 

правильно выбранных слов-образов поэт создаёт максимальное число 

ассоциаций – неожиданных и странных, которые часто не поддаются логическим 

объяснениям. Ведь всякое объяснение способно убить поэзию, разрушить 

поэтические чары. Возникающие при этом «созвучья смыслов» – продукт 

энергоемкий, ибо содержат в себе эмоциональное отношение к миру, а потому 

требует большой самоотдачи, сопереживания их при восприятии. 

ре Важное место в ре формировании эмотивности ре поэтического текста 

ре занимают окказионализмы, ре которые, характеризуя ре явление, настойчиво 

ре эксплицируют авторское к ре нему отношение, ре прежде всего ре эмоциональное 

отношре ение. Кроме ре того, в поэзии ре происходит умелое ре нарушение всяких ре норм и 

правил не ре только словотворчества, но и ре синтаксиса и семантики. ре Такие 

нарушения ре создают особый ре семантический и эмоциональный ре эффекты. 

Стихотворение ре растет не из мысли, а из ре предчувствия, эмоций. ре Осмысливая 

особенности ре эстетического восприятия ре текста, необходимо ре подчеркнуть, что при 

восприятии ре художественного произведения ре происходят сложные ре процессы: 

помимо ре восприятия художественного ре смысла происходит ре также раскодирование 

ре образного языка, ре эмоциональное заражение, ре эмпатия. В совокупности все это 

ре дает чувство ре эстетического наслаждения. 

Таким образом, содержание ре того, о чем умалчивают ре слова, трудноуловимо 

и ре заключает в себе ре богатую прагматическую, ре эмоциональную, оценочную, 

ре интеллектуальную информацию. 

Зрелый период творчества Майкова наиболее полно характеризует 

отображение эмоциональных и чувственных образов в лирике писателя. Свои 

стихотворения А.Н. Майков наделяет эмоционально-чувственными образами, 

при помощи которых воспроизводит своё индивидуально авторское восприятие 

картины мира.  

Так, например, в  стихотворении «Мечтания», автор изображает 

одиночество, которое выступает как чуственно-эмоциолнальое средство 
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отображения «забитости» и тревоги.  Оно может проникать в чувственный мир 

героя, где он ощущает себя единым с миром реальным и миром волшебным. 

Лирический герой в стихотворении «Звуки ночи» описывается при 

помощи эмоционально-чувственных образов – влюбленности, обвороженности 

и умиротворения. Ощущение спокойствия и чувство  «гула вечного теченья» 

звёзд, герою помогают достичь такие тропы как: «звон льющихся ключей», 

«дрожание листа на каплею алмазной», «свисток пташки», «глухие жабы»,  

«глухое клокатанье мельницы»,  «сиянье и движенье звёзд».  

Стихотворение «Ждет вдохновенья много лет»  1887 г.,  тоже обладает 

образностью, она может, по признанию автора, жить в душе поэта очень долго, 

может умирать и воскресать, она мимолетна, но обладает прочностью и всегда 

ждет вдохновения, чтобы воплотиться в своём превосходном виде. Вдохновение 

переводит мысль в образ, объективирует и оформляет ее. Характерно, что для 

Майкова, как созерцателя по преимуществу, т. е. человека, живущего более 

зрительными, чем слуховыми впечатлениями, вдохновение метафоризируется 

именно «новым светом», а не «небесным глаголом», «не пророческим гласом», 

«не дыханием божества». 

Рисуя картины прошлого А. Майков создает ряд произведений, ярко и 

наглядно воскрешающих страницы прошлого, «отзывы истории», как называл их 

сам поэт. «Клермонтский собор», «Саванарола», «Исповедь королевы» и другие 

его произведения изображают красоту и благородство человеческого подвига, 

верность своим идеалам и убеждениям. Таково и одно из лучших стихотворений 

Майкова – «Емшан», наполненное чувством горячей любви к родине.  

Таким образом, эмоционально-чувственный образ в поэзии А.Н. Майкова 

заключается в синтезе глубокого психологизма при одновременной 

«картинности» изображений, в лиризме и отточенной строгости формы, а также 

в гармоническом слиянии мысли и чувства, искренней любови к родине и 

высокой гуманности, которые позволяют законно занимать стихотворным 

произведениям этого поэта свое почетное место в золотом фонде русской 

литературы.  

 

Литература 

Майков А.Н. Стихотворения. 

URL: https://andronum.com/index.php?dispatch=mybook.view (дата обращения: 

15.02.2019) 

 
   

 

Формирование и развитие творческих способностей у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

  

Дедяева Галина Александровна 

воспитатель, ГБОУ "Специальная школа-интернат с.Ериловка" 

Коррекционное образование 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fandronum.com%2Findex.php%3Fdispatch%3Dmybook.view&cc_key=
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Актуальность. 
     Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это 

особые дети в работе с которыми развитие творческих способностей имеет 

немаловажное значение. Занятие творческим трудом, изобразительной  

деятельностью является для них средством коррекции недостатков, имеет 

лечебное воздействие, способствует их социализации.  Для детей важен сам 

процесс творчества, от него они получаеют прилив сил и удовольствия, уходят 

проблемы, стресс. Изделия, к которым прикасались руки детей, приобретают 

неповторимость. Предметно-практическая деятельность наиболее доступна и 

понятна для детей с умственной отсталостью. Разнообразие видов деятельности 

обеспечивает работу всех процессов головного мозга, наилучшим образом 

влияет на развитие личности, что является целью современного образования. 

 

Цель: развитие творческого и личностного потенциала детей с умственной 

отсталостью.  

Задачи:  

 создать условия для развития творческой активности детей, стимулировать 

воображение, желание включаться в творческую деятельность; 

 формировать умения и навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги, совершенствовать культуру 

труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования и 

цветоведения;  

 обогащать словарь ребенка специальными терминами, развивать умения 

следовать устным инструкциям; 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения, 

художественный вкус, творческие способности и фантазии детей, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;  

 развивать познавательные интересы, аналитико-синтетические 

способности ребенка, возможности сравнивать и обобщать; 

 воспитывать деловые качества, такие как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

Тематика мероприятий составляется по индивидуальным возможностям и 

способностям детей, предусматривается уровень имеющихся умений и навыков, 

самостоятельности, умение контактировать в коллективе. Дифференцированный 

подход позволяет индивидуализировать сложные изделия: подготовленным, 

имеющим опыт детям предлагаются сложные работы, слабым с плохо развитой 

моторикой даются простые задания. В то же время обучающий и развивающий 

смысл мероприятия сохраняется. Все это помогает уберечь воспитанников от 

страха перед трудностями, приучить, не бояться озвучивать и воплощать свои 

идеи и замыслы.                                      
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Формы проведения мероприятий разнообразны, это и экскурсии, путешествия, 

игры, беседы, практические занятия.                                  

Применение вовремя занятия игр, сюрпризных моментов, загадок, сказок, 

стихотворений, пословиц способствует психологической разгрузки, будит 

фантазию, положительно влияет на развитие интеллектуальных способностей.  

     Организуя мероприятия, руководствуюсь следующими методами.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  
•  словесный - устное изложение материала, беседа, рассказ.  

•  наглядный -  показ иллюстраций, презентаций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.  

•  практический  - выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию  

•  репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности  

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом  

• исследовательский – самостоятельная творческая работа детей  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях:  

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися  

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы  

• групповой – организация работы в группах.  

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.  

 Формы работы:  

• индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку);  

• групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание);  

• коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей)  

Бумага.  
     Здесь пределу творчества нет конца. Сколько всего интересного, красивого и 

полезного можно смастерить из, казалось бы, такого простого материала.  

     Не только увлекательна, но и познавательна любая работа с бумагой, будь это 

вырезание или плетение. Бумага дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети 

постигают поистине универсальный характер бумаги, открывая ее 

поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и 

с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий. Кроме того, дети приобретают навыки конструкторской, учебно-
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исследовательской работы, опыт работы в коллективе, умение выслушивать и 

воспринимать чужую точку. 

Аппликация способствует развитию творческих способностей, стимулирует 

сенсорное развитие, чувство света, формы, глазомер, ориентировку в 

пространстве.  Выполняем аппликационные работы из различного материала, 

как плоскостные, так и объемные.  

Торцевание – достаточно новая и интересная техника, она привлекает детей 

своей красочностью воздушностью. Выполняем как плоскостное, на бумаге так 

и объемное торцевание и на пластилине. Техника выполнения не очень сложная 

вполне доступна для детей с умственной отсталостью.                                                          

Квиллинг,  бумагокручение, бумажная филигрань — искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

Оригами – искусство складывания бумажных фигурок. Оригами имеет 

многостороннее воздействие на детей: это и развитие мелкой моторики, и всех 

психических процессов. Воспитывает усидчивость, самостоятельность, 

целеустремлённость, активность ребёнка.                                                                   Пейп-

арт – бумажное искусство. Эта техника (нить из салфеток) придумана в 2006 

году Татьяной Сорокиной.                                                                        

 Пейп-арт  работает с дешёвым, бросовым материалом, тем самым даёт вторую 

жизнь уже отжившим предметам. Работа в данной технике влияет на проявление 

фантазии, творческих способностей, развивать внимание, речь, память, мелкую 

моторику рук; формирует самостоятельность, ответственность, аккуратность.                                                                                                        

Лепка из глины развивает мышление, воображение, фантазию, мелкую 

моторику рук. Глина благодатный материал, маленькие комочки творят  чудеса, 

рука становиться тверже, движения точнее. Работая с глиной попытались стать 

гончарами мастерами –игрушечниками, где учились не только превращать 

обыкновенную глину в весёлые игрушки, подарки, сувениры, но также узнали 

где берут глину, какими свойствами она обладает, какие существуют глиняные 

промыслы. Расписывали готовые работы.                                                                                         

Пластилинография – способствует снятию мышечного напряжения, развивает 

воображение, пространственное и художественное мышление, побуждает к 

самостоятельности, будит фантазию.                                

Природный материал как нельзя лучше подходит для развития творческих 

способностей детей. Природный материал сам по себе кладовая для фантазии и 

игры воображения. А если его соединить с ловкостью рук, то всё можно оживить 

и дать как бы вторую жизнь.                                                                                        Во 

время экскурсий и прогулок старалась, чтобы дети не остались равнодушными, 

проходя мимо, листика похожего на бабочку или шишки похожей на сову. А как 

украсила зима-волшебница деревья, словно кружево.  

Изображение природы в рисунках также способствует проявлению детьми 

творческих способностей.  Работа здесь строится по следующему плану: 

непосредственное наблюдение живой природы, подкрепление этих наблюдений 
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уточняющими беседами; просмотр картин и иллюстраций; знакомство с 

лучшими поэтическими образами описания природы.           

Мягкая игрушка развивает вкус, фантазию, способствует творческому 

выражению индивидуальности.                                                                     

Развитие творческих способностей у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формирует инициативность, 

самостоятельность, учит жить по законам красоты, способствует успешной 

социализации и является одним из важнейших компонентом воспитания в 

интересах, человека, общества, государства.  
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Рисование "Украсим юбку дымковской барышне" 

  

Ратникова Ольга Викторовна 

Воспритатель, ГБОУ Школа № 1793 

Дошкольное образование 

 

Задачи:  

Продолжать знакомить детей с узором дымковской росписи, состоящим из 

полос, кругов, колец, точек. 

Учить рисовать узор на силуэте юбки дымковской барышни. Рисовать всей 

кистью – полосы, ватными палочками кольца, точки. 

Развивать эстетическое восприятие чувства света, умение использовать в 

дымковской росписи яркие сочные цвета красок. 

Воспитывать интерес к народным традициям, к декоративно - прикладному 

искусству. 

Создать интерес к дымковской игрушке. 

Активизировать в речи слова и выражения: ярмака,барышня, дымковский 

узор, тычок, расписывать, обжигать, температура. 

Оборудование: 

http://tutknow.ru/
http://webdiana.ru/
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Для педагога: Дымковские игрушки, магнитофон с аудиозаписью, образцы 

барышень с различным узором на юбках, отдельно изображенные элементы 

дымковской росписи, краски гуашь, кисти, ватные палочки, банка с водой, лист 

бумаги с изображением дымковской барышни. 

Для детей: 

Краски гуашь (разных цветов), лист с изображением дымковской барышни, 

у которой юбка без узора, кисти, ватные палочки, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребёнка). 

Предварительная работа: 

Знакомство с дымковскими игрушками. Рассматривание дымковских 

игрушек, иллюстраций с их изображением.  Беседа о технике изготовления 

дымковских игрушек. 

Рассматривание красивых юбок с различными узорами. 

Ход занятия 
I часть. Организационный момент  

Ребята, давайте поздороваемся друг с другом! 

«Доброе утро» 

Дети стоят в кругу. 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 

- Ребята, вы любите путешествовать? 

- На чем можно путешествовать? 

- Сегодня я вам предлагаю отправиться  в путешествие на самолёте в 

необычное село Дымково. Хотите? Тогда отправляемся. Садимся в самолёт, 

заводим мотор, как он работает? (р-р-р) и взлетаем. Как гудит наш самолёт? (у-

у-у). 

- Вот мы  прилетели и оказались в селе Дымково. 

Я вам расскажу удивительную историю, как появилась Дымковская игрушка. 

II часть. Рассматривание иллюстраций 
Воспитатель: Далеко – далеко, за дремучими лесами, за зелёными полями, на 

берегу голубой речки стояло большое село. Каждое утро люди вставали, 

затапливали печи, и из трубы домов вился голубой дымок. Домов в селе было 

много и казалось, что оно всё в дыму. Так и прозвали то село Дымково. 

(иллюстрация с. Дымково) 
Жили в том селе люди, люди веселые, смекалистые, творческие. Раньше было 

такого количества игрушек, как сейчас. И взрослые задумались, чем порадовать 

детей. И вот, набрали они на берегу глину, лепили из неё разные забавные 

фигурки, обжигали их в печи, покрывали мелом и расписывали красками.  

(Иллюстрации)Разные фигурки делали (уточку, лошадку, барышню, оленя) 

а потом продавали их в разных городах и селах на ярмарках. 

- Ребята, а вы знаете, что такое ярмарка? (нет) 
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Ярмарка-это большой праздник, устраиваемый в одном месте, с торгами, 

развлечениями и увеселениями. Со всех городов съезжались на ярмарку мастера-

умельцы, свои изделия показать, расхвалить. 

Засиделись мы с вами, давайте-ка на ярмарку отправимся и сами там всё 

увидим. Много всякого товару на ярмарке. 

Под музыку отправляемся к столу с различными игрушками. 

(ширма, кукла в народном костюме, дымковские игрушки) 

- Здравствуйте, гости дорогие, 

Малые и большие! 

Лохматые и усатые, 

Молодые и женатые! 

У нас сегодня ярмарка - шумный базар. 

Здесь найдёте на любой вкус товар! 

Прежде всего, как водится, 

Давайте знакомиться. 

Я - Варварушка. Всех приглашаю на праздник наш! Заходите и, как полагается, 

товар наш посмотрите. 

Рассматривание игрушек. 

 Самая известная дымковская игрушка – Барышня. У неё яркая расписная 

юбка. Посмотрите, какие бывают юбки (показать образцы). 

– Какие элементы используются при росписи юбок Барышень? 

(кружочки, точки, волны, полоски и т.д.) 

Ребята, а вы знаете, что обозначают элементы росписи на игрушках? (нет) 

 - Круг – символ солнца, точки – звезды, прямая линия – дорога, волнистая 

линия – вода. 

– Ребята, хотите и вы побывать мастерами? У нас есть Барышни, у которых 

юбки не расписаны. Хотите их расписать, как настоящие мастера? (ответы 

детей).  

Тогда нам надо превратиться в мастеров: 

Раз, два, три, четыре, пять, Чтобы мастерами стать 

Все присели, все нагнулись, Все друг другу улыбнулись 

Две пружинки, три прыжка, И похлопали слегка 

Вокруг себя пару кругов, И превратились в мастеров 

– Проходите за столы. 

Сначала я покажу вам, как мы будем украшать нашу барышню. Вначале 

возьмем кисточку и нарисуем прямые горизонтальные линии и вертикальные 

линии желтой краской. Получилась сеточка. Затем берем ватную палочку,  

обмакиваем в воде, набираем красную краску и рисуем кружочки, не 

закрашиваем их. После этого берем другую ватную палочку и проставляем точки 

в этих кружочках.  Вот такая юбка у нашей Барышни получилась. 

Как мы берём кисточку? 

Правильно, тремя пальчиками у железного наконечника. Макаем кисть в 

воду и о край баночки снимаем лишнюю каплю, набираем цвет. Затем ватными 

палочками рисуем узоры. 
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Воспитатель: А теперь вы принимайтесь за работу и украшайте своих 

барышень. Старайтесь, чтобы ваши работы были аккуратными, не набирайте 

много краски. Ребята, кто затрудняется, может посмотреть на образец. 

Дети работают, воспитатель помогает тем, кто нуждается в помощи. Ребята 

рисуют аккуратно кистью, ватными палочками и красками. 

Заключительная часть. 
Воспитатель: Подводя итог, воспитатель вывешивает все рисунки. Ребята, вы 

сегодня работали как настоящие дымковские мастера, и у вас получился хоровод 

барышень. 

-У всех барышень наряды красивые и у всех разные. 

-Какие цвета вы использовали? (ответы детей) 

-Какие узоры рисовали? (ответы детей) 

-Очень нарядно и красиво вы украсили юбки дымковским барышням. 

Молодцы, ребята! 

Но наше время работы в мастерской подходит к концу. Спасибо вам за ваш 

труд. 

 
   

 

Формирование навыков коммуникации у детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Суслова Ольга Николаевна, Ватутина Валентина Ивановна 

учитель трудового обучения, учитель математики, МБОУ "ОШ №23 для 

обучающихся с ОВЗ" 

Основное общее образование 

 

С самых первых дней после рождения ребенка, общение играет 

наважнейшую роль,  потому что именно оно стимулирует развитие таких 

функций как внимание, память, восприятие,  воображение, логику. Сам процесс 

коммуникации обеспечивает ребенку интеллектуальное и психоэмоциональное 

развитие. При нормальном умственном развитии ребенок  быстро увеличивает 

активный и пассивный словарный запас, с удовольствием разговаривает с 

взрослыми и ровесниками. Общение – это важный элемент процесса 

социализации, одно из условий всесторонне развитой личности. Одной из 

высших психических функций является речь, которая стимулирует  развитие 

мозга.  

Развивая навыки коммуникации, ребенок обретает способность 

реализации своих потребностей, понимание речи другого человека, учится 

эмоциональным реакциям, правилам поведения в социуме. 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья начинают овладевать 

речью в дошкольном возрасте. Они приходят в школу говорящими, общаясь с 

учителем и друг с другом с помощью устной речи, хотя нередко прибегают к 

жестам и движениям. И, хотя речь у них проявляется замедленно и своеобразно, 
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ее наличие открывает возможности для коррекции отклонений и приобретения 

навыков,  умений  и знаний. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются друг от друга 

по уровню речевого развития, что может быть объяснено глубиной и 

качественным своеобразием структуры дефекта.  Большинство из них почти не 

понимают задаваемые вопросы, говорят мало и невнятно. Некоторые пользуются 

вербальными средствами общения. Отмечаемые различия обусловлены 

степенью нарушения специальных языковых способностей:  склонности к 

звукоподражанию, эмоционально-волевые особенности. Чем резче выражена 

умственная отсталость, тем, как правило, медленнее и с большими 

затруднениями происходит овладение речью. 

  Существенно отличаются друг от друга дети, относящиеся к числу 

заторможенных, и возбудимые олигофрены. Первые из них - молчаливы, крайне 

немногословны, говорят тихим голосом, в замедленном темпе. У вторых – речь 

быстрая, часто неуместно громкая. Они легко вступают в общение, но обычно не 

слушают собеседника. От них можно услышать самые 

неожиданные  высказывания, которые являются лишь механически 

воспроизводимыми  речевыми штампами. 

  Очень большое значение имеет социальное окружение  ребенка в 

дошкольные годы. Внимание к нему со стороны родителей и близких, 

доброжелательное, спокойное отношение, постепенное включение в посильные 

практические домашние дела, правильный режим дня – все это создает 

эмоционально-положительный фон и способствует общему и речевому развитию 

умственно отсталого, формирование у него полезных привычек и навыков, 

интереса к окружающему миру, стремления к общению. 

Специфика общения умственно отсталых детей состоит в том, что ребенку 

доступна лишь ограниченная часть  вербальных средств общения, они 

испытывают большие трудности  при переходе к общению  с помощью слов. 

Исходя из этих предпосылок, уровень коммуникативности у умственно 

отсталых детей заметно снижен. Дети с умственной отсталостью не желают 

общаться вербально, проявляют робость, стеснительность, нерешительность, 

застенчивость. Длительные коммуникативные контакты не складываются, так 

как психический дефект провоцирует раздражительность и негативизм. 

Потребность в общении снижена из-за того, что вербальные средства 

коммуникации не сформированы,  отсутствует умение ориентации в семантике 

ситуации общения.  

Именно речь является организационной в процессе социального 

взаимодействия умственно отсталого ребенка и воспитателя и способствует 

развитию адаптации. Владение речевой коммуникацией предполагает умения: 

 пользоваться лексическими, грамматическими и 

фонетическими средствами, 

 выстроить связный текст, 

 находиться в диалогическом  взаимодействии с 

партнёрами, которое должно содержать эмоциональный и 
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интеллектуальный компоненты,  а так же иметь практическое 

взаимодействие. 

При проведении коррекционной работы по формированию 

коммуникационной потребности  у умственно отсталых детей необходимо 

учитывать компенсаторные возможности мозга, а так же локализацию, область 

распространения мозговых нарушений,  а так же возраст, во время которого они 

возникли . Если органическое поражение мозга  произошло в раннем возрасте, 

то процент возникновения речевых нарушений очень высок.  

Так же необходимо учитывать саму структуру дефекта речи, личностные 

особенности ребенка и максимальным образом соблюдать взаимодействие всех 

четырёх составных частей функциональной речевой системы: синтаксиса, 

морфологии, лексики и фонемы. Следует учитывать, что у детей с умственной 

отсталостью экспрессивная речь – появляется только после понимания речи 

вообще. Педагог при работе с подобными детьми должен сознательно 

эмоционально и выразительно сопровождать речью действия, которые он 

демонстрирует ребенку. Следует поощрять любую речевую попытку общения 

ребенка с взрослым, так как это регулирует поведение и деятельность, 

стимулирует потребность в коммуникации. Очень эффективно действует 

постоянная стимуляция активности ребенка с помощью одобрения, похвалы, 

демонстрации успехов ребенка перед сверстниками. 

Главное задачей педагога и родителей умственно отсталого ребенка при 

обучении навыков общения является обеспечение планомерного подхода к 

коррекции данного нарушения. Необходимо точно и четко наблюдать и 

контролировать всё, что ребенок научился делать, планировать то, что он должен 

освоить дальше. Педагог обязан поставить родителей ребенка в известность, 

какие именно ситуации, занятия или игры подталкивают к желанию общаться, 

насколько большой вклад вносит собственная речь взрослых в этот процесс, их 

внимание к тому, как ребенок пытается общаться, их реакция на эти попытки. 

Умственно отсталые дети очень ранимы, и невнимание и небрежность могут 

навсегда отбить у ребенка желание обратиться за помощью к взрослому, 

добиться у него отклика, пытаться наладить контакты с окружающим миром. 

Занятия по развитию речевой функции,  а так же потребности в 

коммуникации должны стать естественными, как обязательное дополнение в 

повседневной заботе о ребенке. Основное правило – демонстрировать ребенку 

уверенность в том, что он сможет дать вам ответ – и неважно, каким образом – 

паралингвистически, невербально и д.т.  Не торопите его с ответом. Но если 

ребенок переключил своё внимание на что-то другое, снова задайте ему тот же 

вопрос. Помимо этого, нужно стараться дать возможность самому ребенку 

начать общение: ведь если всегда взрослый начинает беседу, то ребенок не 

сможет иметь возможности понять свою роль в коммуникационном процессе. 

Для возможности ответа ребенка, постоянно стоит делать паузы в своей речи. 

Выбор темы для разговора определяется по направлению взгляда ребенка; во 

время игры, комментируя его действия и свою реакцию на них. Чтобы не 

рассеивать внимание ребенка, занятия следует проводить в одном и том же 
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помещении с ограниченным числом предметов, привлекающих внимание – это 

позволит дать возможность сосредоточения и концентрации на том, что именно 

вы хотите донести до ребенка. Любая попытка общения со взрослым должна 

сопровождаться естественным поощрением: улыбкой, жестом и т.д., что будет 

убеждать ребенка в том, что его попытки важны и отмечены. Желательно 

комментировать свои действия: как в настоящем времени, так и планируемые – 

это даст возможность ребенку понять, что вы хотите сделать. Желательно 

сопровождать одни и те же события одними и теми же словами -  это даст 

возможность ребенку запомнить звучание и будет началом ассоциации с 

определенным действием, основой дальнейшего развития умения следовать 

указаниям и их выполнять. 

Обучение потребности в коммуникации умственно отсталого ребенка 

-  длительный и сложный процесс, который должен происходить при наличии: 

 тесной связи  родителей и педагога-логопеда, 

 специально разработанной с учетом индивидуально-

психологических характеристик коррекционной программы. 

Сама эффективность коррекции может быть оценена двояко: с точки 

зрения разрешения самой проблемы и с точки зрения задач и целей 

коррекционной программы. В любом случае, коррекция развития потребности в 

коммуникации умственно отсталых детей длительна по времени и рассчитывать 

на быстрые результаты невозможно. 

 
   

 

Реализация межпредметной связи уроков трудового обучения и 

математики. 

  

Ватутина Валентина Ивановна, Суслова Ольга Николаевна 

учитель математики, учитель трудового обучения, МБОУ "ОШ №23 для 

обучающихся с ОВЗ" 

Основное общее образование 

 

В настоящее время интенсивное проникновение математики в научное 

естествознание и производство вызывает необходимость более обстоятельного 

ознакомления учащихся с её основными прикладными направлениями. 

Стремительные темпы научно-технического прогресса предъявляют 

требования не только к самим знаниям, которые должны усвоить учащиеся, но и 

к способам их получения. Обучение повернулось лицом к творчеству. Основной 

целью обучения стало всестороннее развитие учащихся, а межпредметные связи 

становятся одним из путей развивающего обучения, поэтому в школьном 

обучении происходит интеграция обучения. 

Продолжительное время учащийся получал знания, в основном, 

посредством изучения дифференцированных учебных курсов. Это приводило к 

тому, что школьные знания так и оставались разрозненными сведениями, 
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расчлененными по предметному признаку. В результате у ребенка не создавалась 

целостная картина изучаемого. Потребность преодолевать указанное 

противоречие привело к активному поиску путей осуществления 

межпредметных связей. 

Межпредметные связи - это усвоение и установление связей между 

структурными элементами учебного материала различных предметов. 

Благодаря специфичности математики, осуществление для неё 

межпредметных связей является одним из требований принципа связи обучения 

с жизнью, с практикой. 

Большие возможности для применения, закрепления и обогащения знаний 

о форме имеют уроки технологии. Работая с различными материалами (бумагой, 

картоном, тканью, глиной, пластилином), ученики воспроизводят форму: 

многократно обводят, строят и вырезают треугольники, круги, прямоугольники, 

квадраты, учатся по чертежу определять форму фигуры и т.д. Особенно важными 

для познания формы на уроках технологии (труда) являются лепка и 

моделирование геометрических фигур, дополняющие зрительное восприятие 

формы осязанием. 

Формирование у школьников основ теоретических знаний и практических 

навыков по технологии следует решать в тесной связи с задачами других 

общеобразовательных предметов. Межпредметная связь должна быть 

органичной: учащиеся, опираясь на научные понятия осмысленно и рационально 

выполняют трудовые действия; их труд в свою очередь служит средством 

закрепления теоретических знаний, полученных как на уроках труда, так и на 

уроках математики.  

Правильный подход к осуществлению взаимосвязи математики и трудового 

обучения позволяет полнее раскрыть перед учащимися объективные законы 

природы и общества, дать обобщенные понятия закономерностей экономики, 

социальной жизни общества и производства. 

Программа по технологии построена таким образом, что учащиеся 

приходят на занятия без графической подготовки. В связи с этим перед учителем 

возникает необходимость ознакомления детей с работой различными 

чертежными инструментами, с работой масштабными линейками, с правилами 

составления инструкционных карт. 

Практически все темы программы по технологии связаны с изучением 

экономики. На занятиях учащиеся учатся экономить материалы, 

электроэнергию, бережно относиться к оборудованию, инструментам и 

приспособлениям, знакомятся с такими понятиями как производительность 

труда, себестоимость продукции. 

  Таким образом, изучение тем по технологии неразрывно связано с 

основами других наук, знания же и навыки, которые получают учащиеся на 

уроках труда позволяют осмыслить учащимся необходимость применения на 

практике знаний по математике.  

Предметом специального изучения на уроках математики являются 

некоторые свойства геометрических фигур. При этом изучение геометрических 
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фигур целесообразно проводить так, чтобы дети могли наблюдать их, включать в 

практику измерения и построения на уроках математики, вырезать и 

воспроизводить форму при изготовлении различных изделий (в частности, 

средств наглядности для уроков математики) на уроках технологи (труда). 

На уроках математики можно рассматривать с учащимися задания, 

близкие к тем, которые предлагаются на уроках технологии. 

Например, упражнения типа «получение одинаковых деталей сгибанием» 

расчленяются на несколько заданий: 

● из данного листа сделайте треугольник, лишнее оторвите; 

● из данного листа сделайте прямоугольный треугольник; 

● из данного листа сделайте равнобедренный треугольник или же: сделайте 

треугольник, у которого две стороны имеют одинаковые длины; 

●из данного листа сделайте квадрат и найдите способ убедиться в том, что вы 

получили квадрат (без инструментов); 

●из данного листа сделайте коробку для карандашей (без крышки). 

Задание типа «сопоставление различных видов изображения 

пространственных фигур (рисунки, схемы, чертежи) с моделями этих фигур 

расчленяется на несколько упражнений» 

● в наборе имеющихся рисунков геометрических фигур (прямоугольника, 

параллелепипеда, цилиндра) найти рисунок, соответствующий данной модели 

(учащимся предлагается рисунок и модель какой-либо геометрической фигуры). 

● в наборе имеющихся чертежей геометрических фигур (куба, прямоугольников, 

пирамиды, конуса) найти тот, который соответствует модели данной фигуры. 

●измерить определенные элементы моделей фигур для последующего сравнения 

этих элементов. 

● по модели прямоугольного параллелепипеда (спичечной коробки) построить 

его развертку. По развертке вычислить сколько картона необходимо для 

изготовления данной коробки. 

 Изучение геометрического материала вооружает учащихся практическими 

навыками измерения, черчения, построения геометрических фигур с помощью 

различных измерительных и чертежных инструментов, что способствует лучшей 

подготовке их к повседневной жизни, овладению различными видами 

профессионального труда, адаптации в условиях современного общества. 

Приведенные примеры свидетельствуют, что взаимодействие знаний по 

математике и технологии (труду) позволяет ученикам находить единичное и 

общее, проводить анализ и синтез, вырабатывать конкретность и абстрактность 

мышления и тем самым обеспечивает формирование сознательных 

представлений учащихся о геометрической форме, геометрических фигурах, 

свойствах и отношениях фигур, умения применять знания в новых условиях. 

Практическое осуществление связей математики с технологией (трудом) 

может быть достигнуто различными методами, приемами и организационными 

формами.      Познакомимся с некоторыми методическими приемами 

осуществления взаимосвязей математики и трудового обучения. 
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Использование при изучении математики знаний, умений и трудового 

опыта, приобретенных учащимися на уроках трудового обучения, служит 

хорошей почвой для изучения новой темы. Реализовать этот прием можно, 

используя сообщение (краткую беседу) учащихся, которое занимает 4-5 мин. 

Ученик рассказывает о своем личном опыте применения тех или иных 

математических знаний на уроках трудового обучения. На одном уроке может 

быть заслушано сообщение учащихся о применении одних и тех же 

математических знаний в различных трудовых операциях. 

В-пятых, и шестых классах учащимся можно давать индивидуальные 

задания, связанные с подготовкой сообщения. Индивидуальное задание может 

выглядеть примерно так: 1) текст задания; 2) эскиз, чертеж; 3) математическая 

модель задания: (геометрическая форма объекта; математическая информация, 

сведения); 4) выполнение необходимых измерений, построений. 

Не менее важным приемом раскрытия прикладной роли математики 

является сообщение, инструкция учителя об использовании усвоенных 

математических знаний, умений в тех или иных заданиях по технологии (труду). 

Например, после изучения темы «Окружность» учитель показывает, как 

разделить окружность на 4, (6, 8) равных частей, указывая при этом на 

необходимость этих умений на уроках технологии. 

Вполне эффективным приемом осуществления межпредметных связей 

математики и технологии (труда) является выполнение заданий и упражнений 

межпредметного характера. Математические задания и упражнения 

межпредметного содержания могут быть различного характера. Перечислим 

лишь некоторые из них: 

●задания и упражнения, предусматривающие предварительную подготовку 

учащихся к восприятию отдельных разделов трудового обучения; 

●математические задания и упражнения для закрепления знаний, приобретенных 

учениками на уроках трудового обучения; 

●задания и упражнения перспективного характера. 

Составление и выполнение таких заданий и упражнений помогает осуществлять 

перенос математических представлений на новую область знаний. 

Таким образом, комплексное использование межпредметных связей 

позволяет систематизировать знания учащихся, способствует применению 

математических знаний в трудовом обучении, в жизни и практике, развитию 

учащихся и качественному усвоению учебного материала. 

 

Список используемой литературы: 

Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для 

разработки документов по обновлению общего образования. М., 2001. 

Гузеев В. В. Методы и организационные формы обучения. - М., 2001. 

Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса 

обучения: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1984. 
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Проблемы преподавания математики в СПО 

  

Азарова Александра Сергеевна 

преподаватель математики, ЛДПК - филиал ГГТУ 

Среднее (профессиональное) образование 

 

Современное образование неразрывно связано с процессами, 

происходящими в обществе. В связи с этим возрастает потребность в 

высококвалифицированных специалистах среднего профессионального 

образования, повышается уровень требований к их навыкам, выявляется 

конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда.  

Базовой ступенью подготовки квалифицированного специалиста 

является общеобразовательная подготовка в профессиональной организации. 

Не секрет, что одной из реальных проблем современного образования является 

снижение интереса обучающихся к изучению предметов 

общеобразовательного цикла, в том числе естественнонаучных дисциплин, 

поэтому возникает необходимость выстроить обучение так, чтобы 

первокурсник постоянно ощущал, что, изучая общеобразовательный предмет, 

он приближается к более глубокому пониманию своей профессии. В Англии, 

например, регулярно проводятся «уроки успеха». На них представители 

различных профессий, сделавшие удачную карьеру, поднявшиеся по 

социальной лестнице, рассказывают обучающимся о том, как учеба помогла 

им на жизненном пути. 

 Актуальные проблемы преподавания математики в системе среднего 

профессионального образования заключаются в пересмотре огромного опыта, 

связанного с активизацией обучения, воспитанием творческой активности 

обучающихся. Их решение связано с преодолением противоречий, присущих 

процессу обучения, а именно: объем и содержание учебного материала, 

коллективная учебная работа и индивидуальные особенности усвоения 

знаний, формирования их умений и навыков, развитие математики и методики 

преподавания. 

Объем учебного материала должен обеспечить активность обучающихся 

и работу в доступном темпе, мотивируя познавательную деятельность на 

занятии за счет коммуникации взаимопонимания, что позволит достичь 

положительного отношения к предмету. На современном этапе проблемное 

обучение, компьютерные технологии, метапредметные связи – важнейшие 

составляющие принципа обучения. Их использование способствует 

целостному восприятию мира и формированию основных учебных 

компетенций, способствующих развитию умения обнаруживать скрытые 

зависимости, устанавливать причинно-следственные связи, а также позволяет 

активизировать уже существующий интерес к предмету или способствует 

развитию такого интереса.  
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Содержание учебного материала должно отвечать требованиям 

индивидуального и дифференцированного подхода, быть связанным с жизнью 

и трудом. Обучающийся должен уметь учиться, получать и систематизировать 

знания, формулировать новый смысл и развивать логику. Процесс 

формирования навыка зависит от целеустремленности; внутренней мотивации 

и внешнего инструктирования, которые создают установку; правильного 

распределения упражнений по периодам (этапами) обучения; включения 

тренированного навыка в значимую учебную ситуацию; информированности 

обучающегося о результатах выполнения действия, понимание общего 

принципа и схемы действия. Необходимо учитывать, что в каждой группе, 

состоящем из 20-25 человек, у студентов разные темпы усвоения материала. 

Кто-то опережает программу, а кому-то не подходит скорость изложения. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм учебно-познавательной 

деятельности студентов создает условия для активизации их самостоятельной 

деятельности и тем самым способствует всестороннему развитию и 

успешному обучению каждого учащегося. 

Объективными показателями сформированности навыков считают 

правильность и качество реализации поставленной задачи (отсутствие 

ошибок), скорость выполнения операций или их последовательности 

(внешние критерии), отсутствие направленности сознания на способ 

выполнения действия, напряженности и быстрой утомляемости. 

На эффективность выработки навыка влияют: правильное 

распределение упражнений во времени, понимание, осмысление принципов, 

которые усваиваются, основного плана выполнения действий, знание 

результатов выполненного действия, влияние ранее усвоенных знаний и 

выработанных навыков на момент научение; рациональное соотношение ре-

производительности и продуктивности.  

Формирование умений — конечная обязательная цель 

профессионального обучения. Умения лучше всего определяют 

подготовленность обучающегося, становясь особенностями его личности. 

 Задача повышения мотивации решается расширением кругозора 

обучающихся и родителей, которые должны видеть тренды и темпы прогресса, 

понимать, что рынок труда может изменится кардинально.  

Для методики преподавания математики актуальными являются 

проблемы стандартизации образования, дифференциации содержания 

образования, методического обеспечения преподавания математики в связи с 

постоянным обновлением содержания школьного математического 

образования, нарушения межпредметных связей дисциплин 

естественнонаучного цикла. У первокурсников не формируются правильное 

представление о взаимосвязи содержания математических дисциплин и 

дисциплин специализации и месте математики для профессиональной 

конкурентной деятельности. В сознании обучающихся первого курса не 

возникают представления о параллельности областей общеобразовательных и 

специальных дисциплин. Совершенствование методики преподавания и 
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методов обучения неразрывно связано с вопросами развития 

самостоятельности студентов. 

В настоящее время среднее специальное образование занимает важное 

место в подготовке кадров для различных отраслей производства. От того, на 

сколько, успешно будут подготовлены специалисты в сфере среднего 

образования будет зависеть качество не только научно- технического 

прогресса, но и культурный уровень нашего общества. 

 
   

 

Спортивное развлечение «Веселые старты» для старшей группы. 

  

Шамшурина Екатерина Николаевна, Харочкина Екатерина Михайловна 

инструктор по физкультуре, воспитатель, МБДОУ "ДСКВ "Капелька" г. 

Грайворона Грайворонского района Белгородской области 

Дошкольное образование 

 

Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные 

развлечения.  

Задачи: 
Оздоровительные: способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата 

и формированию правильной осанки. 

Образовательные: формировать двигательные умения и навыки; 

формировать представление детей об оздоровительном воздействии 

физических упражнений на организм; обучать игре в команде. 

Развивающие: развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, память, 

развивать интерес к спортивным играм; 

Воспитательные: воспитывать в детях потребность в ежедневных физических 

упражнениях;  развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к 

физической культуре. 

Оборудование: Сигнал-свисток, эстафетные палочки. кегли 8 шт., мячи 

футбольные 2 шт., кубики 4шт., клюшки -2шт. и 2-шайбы, обручи 2 шт., мячи 

баскетбольные 2шт, мячи теннисные и ракетки по 2шт. 

Музыкальное оформление: маршевая музыка на выход команд, музыкальное 

сопровождение для конкурсов, на награждение звучат фанфары. 

Ход проведения. 

Дети под музыки марша в спортивных костюмах входят в зал (одной 

колонной, друг за другом).  

На спортивную площадку 

Приглашаем дети вас! 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас! 

 Ведущий: 
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 - Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень приятно 

видеть всех Вас сегодня на нашем празднике! Мы начинаем самую весёлую из 

всех спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр – “Весёлые старты”! 

Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, 

быстроте! 

- Давайте поддержим и поприветствуем наших участников. (хлопают) 

- Перед Вами лучшие спортсмены из групп (представление команд и 

капитанов). 

 - Какая из команд окажется самой быстрой, самой ловкой. Самой находчивой 

и, конечно, самой, дружной, это-мы, скоро, увидим. 

Чтобы добиться хороших результатов в соревнованиях, вам, ребята, надо не 

унывать и не зазнаваться. Я желаю вам, ребята, больших успехов в 

предстоящих соревнованиях, желаю побед, и всем командам: – Физкульт! 

Дети: Привет! 

Ведущий. Команды обязуются соревноваться! 

Все: честно, по правилам! 

А теперь небольшая разминка! 

Каждый день по утрам делаем зарядку! 

Очень нравится нам всё делать по порядку: 

Весело шагать, (маршируют) 

Руки поднимать (упражнения для рук) 

Приседать и вставать  (приседают) 

Прыгать да скакать  (прыгают) 

Здоровье в порядке  - спасибо зарядке! 

 Ведущий: 

-Чтоб проворным стать атлетом 

Вам эстафета!!! 

 Будем бегать быстро, дружно 

 Победить вам очень нужно! 

Эстафета № 1.  

Инвентарь: эстафетные палочки. 

-Первый участник берет в руки эстафетную палочку, бежит, обегает кеглю и 

возвращаясь к команде передает эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, закончившая эстафету первой. 

Эстафета № 2. 

Инвентарь: футбольные мячи. 

-Игроки ведут мяч ногами обводят кеглю, возвращается назад. Передает мяч 

следующему участнику. Руками мяч держать нельзя. Побеждает та команда, 

которая закончила эстафету первой и с наименьшим количеством ошибок. 

Эстафета №3  

Инвентарь: баскетбольный мяч. 

-Отбивание мяча одной рукой с продвижением вперед до ориентира. Обратно 

бегом. Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 
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Эстафета №4. 

Инвентарь: обручи. 

-Первыми проходить эстафету капитаны. Капитан команды становится в центр 

обруча, держа его руками. По команде, капитаны обегают кеглю, возвращается 

назад, где к обручу снаружи цепляется следующий участник команды. Вместе 

они бегут до кегли, обегают ее, второй участник остается у кегли, а первый 

участник возвращается за следующим. Эстафета продолжается до тех пор, пока 

вся команда не окажется за кеглей. Побеждает самая быстрая команда. 

Ведущий: А теперь немного отдохнем. 

- Отгадайте загадки. 

Просыпаюсь утром рано,                          

Вместе с солнышком румяным,  

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю … (Зарядку) 

 

Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я, то и знай. (Велосипед) 

 

Сижу верхом не на коне, 

А у туриста на спине. (Рюкзак) 

 

По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

 

Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Ну, а она — через меня. (Скакалка) 

 

Эстафета №5. 

Инвентарь: ракетки и мячи. 

- Игрок несет на ракетке теннисный мяч обходя кегли змейкой. Побеждает та 

команда, которая закончила эстафету первой и с наименьшим количеством 

ошибок. 

 

Эстафета №6. 

Инвентарь: клюшки и шайбы. 
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- Игроки ведут клюшкой шайбу обводят кеглю, возвращается назад. Передает 

клюшку и шайбу следующему участнику. Побеждает та команда, которая 

закончила эстафету первой и с наименьшим количеством ошибок. 

Ведущий: - Сегодня на наших соревнованиях нет проигравших – выиграли все, 

т.к. соревнования помогли детям подружиться со спортом. Победила дружба. А 

дружба, как известно, начинается с улыбки. Так давайте, подарим друг другу и 

нашим гостям самую добрую, какую только можно улыбку. 

- А ваши болельщики прекрасно за вас болели и это, несомненно, предавало 

вам сил. Давайте повернемся и поприветствуем своих болельщиков и все 

вместе, дружно, скажем им «Спасибо!»  

-Для подведения итогов предоставляем слово нашему замечательному жюри 

(Вручение дипломов, подарков) 

Ведущий: Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и 

выносливость! Будьте здоровы, до новых встреч! 

                     
   

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях по изобразительной 

деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС 

  

Едакова Оксана Анатольевна, Шатохина Анна Дмитриевна 

воспитатели, МДОУ №5 "Ромашка" 

Дошкольное образование 

 

Система образования стоит на пороге серьезных преобразований в связи с 

введением ФГОС. Первоочередная задача ФГОС - охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Значимость данной проблемы 

определена и в Федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации 

[5]. В связи с введением ФГОС ДО актуальным стало переосмысление 

содержания и форм работы с детьми. В.А Сухомлинский писал: «Забота о 

человеческом здоровье, тем более здоровье ребёнка - …это, прежде всего забота 

о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества».  

Особое место в нашем учреждении отводится здоровьесберегающей 

деятельности, которая обеспечивает успешность образовательного процесса. 

Подбор различных технологий зависит от возрастных и психофизиологических 

особенностей детей. Реализация образовательных задач осуществляется в тесной 

взаимосвязи с оздоровительными задачами, которые позволяют давать 

достаточный объем знаний, не допуская перегрузок.  

Образовательная деятельность проводится в режиме смены динамических поз, 

дети периодически переводятся из положения сидя, в положение стоя. 

Использование индивидуальных массажных ковриков позволяет сохранить 

телесную вертикаль и работоспособность детей на протяжении всей 

деятельности.  
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В образовательной деятельности систематически применяем оздоровительные 

гимнастики. Разминки перед началом художественной творческой деятельности, 

используются для профилактики эмоционального напряжения, утомления [3].  

В процессе занятий по изодеятельности предлагаем им увлекательную 

физкультурную паузу, вынужденная статическая поза на занятиях ведет к 

утомлению дошкольников, снижает уровень их работоспособности, особенно у 

детей младшего дошкольного возраста. Предлагаем попрыгать, присесть, 

потопать, похлопать. Проводим подвижные дидактические игры, например: 

«Отнеси картинку к предмету», «Построй фигуру», «Встань, если догадался».  

Не забываем о дыхательной гимнастике. Несколько минут контроля правильного 

дыхания, увеличивает объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха, тренирует его 

глубину, ритмичность. Кровь обогащается кислородом, а воспринимают 

информацию после такой гимнастики дети охотнее и эффективнее[3].  

Применение релаксации позволяет снять мышечное напряжение, успокоить 

ребенка, развивает воображение, улучшает самочувствие и повышает жизненные 

силы.  

Продумывая занятия, необходимо, как можно больше использовать зрительно-

пространственную активность детей. Для этого максимально удаляем от глаз 

ребенка дидактический материал. Дети всматриваются вдаль и тем самым 

снижают напряжение с глазных мышц. Физкультминутки для глаз способствует 

расширению зрительно-двигательной активности, стимулирует нервные 

окончания и дает отдых утомленному зрению.  

Использование в процессе занятий по ИЗО классическую музыку, аудиозапись 

звуков природы, способствует укреплению здоровья детей, развитию творчества, 

фантазии. Мелодия повышает интерес к окружающему миру, помогает ребенку 

успокоиться и расслабиться. При прослушивании звуков природы, дети 

представляют себя на полянке, на берегу моря, в саду, вызывая положительные 

эмоции. Все это способствует развитию у ребенка воображения, чувства 

прекрасного.  

В образовательном процессе активно используем нетрадиционные техники 

рисования. Существует много способов нетрадиционного рисования, они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Необычные материалы 

и оригинальные техники привлекают детей тем, что можно рисовать, чем хочешь 

и как хочешь и даже можно придумать свою технику. Успокоить и расслабить 

ребенка можно во время рисования пальчиковыми красками. Они развивают 

мелкую моторику руки, вызывают целый комплекс эмоций, помогают проявить 

характер ребенка, его индивидуальность. Поэтому тренировка движений пальцев 

и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 

ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки 

кисти руки к письму, повышающим работоспособность коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления ребенка. На протяжении многих лет нами 

организован кружок «Цветные ладошки», способствующий развитию 

эмоционально-чувственного мира ребенка, где он ощущает себя защищенным и 

свободным в своих суждениях. Особый микроклимат помогает взаимодействию 
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педагога с детьми, формирует у детей коммуникативные способности, развивает 

у них художественный вкус, эстетическую восприимчивость. Здесь развиваются, 

взаимодействуют и обучаются дети разного уровня развития, то есть  

одаренные и с ограниченной патологией, с отставанием в психическом развитии 

(С.К. Кожохиной) [1].  

С психологом проводим занятия по авторской программе Н.М.Погосовой 

«Цветовой игротренинг». Занятия направлены на развитие и коррекцию 

эмоционально-волевых процессов у детей. Во время таких встреч дети 

«совершают путешествие» в разноцветные страны, бывают в серебряном городе 

и золотом царстве, белом и чёрном королевстве. В работе используем 

разноцветные полотна, при рассматривании сквозь них окружающего 

пространства, дети развивают ощущения, которые можно отнести к цветовым 

ассоциациям. Увлечённость цветом расширяется, и вот в группе появляются 

«зелёная комната», «голубой уголок», обшитые тканью разного цвета 

поролоновые подушки, накидки и костюмы для ряженья, это способствует 

лучшему усвоению и запоминанию материала, понижению утомляемости, 

концентрации внимания. Внедряем в практику «цветной день» в детском саду. 

Дети сами выбирают цвет, и ему посвящается весь день: этот цвет 

предусматривается в одежде детей и воспитателей, с цветом знакомятся, 

рассматривают, играют, воспроизводят в рисунках, создают постройки и т.д. 

Знания, умения, приобретённые детьми в «цветных днях» несомненно, 

пригодятся детям на новой социальной ступени – школьной жизни и далее во 

взрослой. Пусть не всё, а главное – какие цвета помогают отдохнуть, 

успокоиться, поднять настроение, помечтать, какие согревают, а какие 

охлаждают, дети запомнят, расскажут близким и друзьям, воспользуются ими в 

нужный момент жизни [4].  

Проводим занятия на открытом воздухе. Т.А. Копцева, автор программы 

«Природа и художник», подчеркивает значение природы в развитии 

изобразительного творчества детей. По мнению автора, любование природой 

связывается в сознании детей с пройденным на занятиях материалом, а 

впечатления, полученные во время прогулки, непосредственно отражаются в 

детском творчестве. Гуляя с детьми на улице, собираем коллекцию природных 

материалов (шишки, желуди, листья, веточки и т.п.), делаем наброски и 

зарисовки, понаблюдаем за поведением птиц и т.п. «Диалог с живой природой» 

будет способствовать активизации процессов эстетического восприятия [1].  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и 

укрепление здоровья каждого воспитанника, способствует снижению 

заболеваемости и облегчает адаптацию ребенка к школьным нагрузкам. И 

является важнейшим условием по формированию физически развитой, 

социально-активной, творческой личности.  
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Развитие музыкального слуха у дететй 

  

Криницына Оксана Валерьевна 

Педагог дополнительного образования, МБОУ Новоназимоская СОШ № 4 

Начальное образование 

 

ПЕНИЕ-основное средство музыкального воспитания. Оно  наиболее близко и 

доступно детям. Дети любят петь. Исполняя песни, они  глубже воспринимают 

музыку, активно выражают свои переживания и чувства.  В процессе пения у 

детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, 

чувство ритма  

Дошкольники могут чувствовать эмоциональную выразительность музыки, 

получать от нее наслаждение, понимать красоту ее звуков. С этой целью 

необходимо развивать у детей музыкальные способности - слух, музыкальную 

память, чувство ритма. 

В широком смысле в понятие музыкального слуха входят: звуковысотность, 

тембровый, динамический, ритмический, ладотональный, гармонический слух, 

умение определить фразировку и форму музыкального произведения. В узком 

смысле под музыкальным  слухом понимается только звуковысотный слух – 

способность воспринимать  и различать высокие и низкие звуки, мысленно 

представлять себе мелодию и правильное воспроизведение ее голосом или по 

слуху на музыкальном инструменте. 

Все элементы музыкального слуха тесно связаны между собой. Так, развивая 

звуковысотный звук, мы способствуем развитию ладотонального, 

гармонического, ритмического слуха; одновременно со звуковысотным слухом 

совершенствуется  и фонематический слух, т.е. способность различать 

звуки  разговорной  речи. 

Музыкальный слух – качество индивидуальное, но его можно  и нужно развивать 

у каждого. В нашей стране и за рубежом существуют для этого различные 

системы обучения. 
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У многих детей звуковысотный слух проявляется слабо, требуются  специальные 

упражнения. Уже трехлетних детей мы знакомим со звуками разной высоты. 

Вначале дети различают резко контрастные звуки: один и тот же звук берется в 

разных октавах – во второй и малой, затем во второй и малой, затем во второй и 

первой и, наконец, в первой. 

Во многих песнях про птиц, животных, написанных для маленьких детей, есть 

музыкальное вступление или заключение, характеризующее персонажи, 

например, в русской народной прибаутке «Петушок» в обработке М. Красева 

(«ку-ка-ре-ку»), «Белые гуси» М. Красева ( «га-га-га»), в песнях «Кошка» Ан. 

Александрова («мяу»), «Бобик» Т.Попатенко («гав-гав») и т.д. 

Знакомя детей с новой песней, показывая им игрушку или картинку, я 

играю  на  фортепиано и пою песню так, как она написана автором. На 

следующих занятиях проигрываю вступление  в разных регистрах – более 

высоком и более низком – и предлагаю детям угадать, кто лает: большая собака 

или щенок? Если звук низкий, то лает большая  собака, если высокий, тонкий –

щенок. Так же дети отгадывают, кто мяукал – котенок или кошка, какой петух 

кукарекал. 

Проиграв звукоподражание в низком  или высоком регистре, спрашиваю 

ребенка, как он догадался, что лаяла собака, а не щенок. Ребенок отвечает: 

«Лаяла большая собака, у нее грубый, низкий голос». Чтобы временная связь 

между ощущением звука и его воспроизведением была более осознанной, я 

предлагаю детям эти звукоподражания спеть, не требуя точной интонации. 

Тоненьким голоском они подражают мяуканью котенка, низким –мяуканью 

кошки. Обычно такие звукоподражания связываются с содержанием песни, 

которую дети слушают или поют, или с содержанием  музыкальной игры. 

Например, перед игрой «Птички и собачка» я играю на фортепиано в высоком 

или низком регистре (как лает собака) и спрашиваю, кто будет ловить птиц: 

большая  собака или маленький  щенок? Такие  образные упражнения 

активизируют детей, вызывая интерес, и помогаю различать и осознавать высоту 

звука. 

По мере усвоения детьми высоких  низких звуков согласно принципу 

систематичности и последовательности я усложняю упражнения. Если первое 

время дети лишь учатся различать  резко контрастные по высоте звуки и 

передавать их голосом без точного интонирования, то в конце года трехлетним 

или в начале года четырехлетним я даю в играх-загадках звуки, менее 

контрастные по высоте, в пределах интервала квинты. 

Упражнения для развития музыкального слуха подбираю в тональностях, 

удобных для пения: ми-бемоль, ми, фа мажор. Упражнения начинаем с интервала 

квинты, а не терции и секунды. 

Существует физиологическая закономерность: если на инструменте звучат два 

смежных звука, например, фа и соль, то благодаря распространению процесса 

возбуждения в коре головного мозга это ощущение двух смежных звуков долго 

не конкретизируется. Ощущение звуков, находящихся на более отдаленном 

расстоянии (квинты), конкретизируется легче. 
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Желая сделать упражнения интересными, доступными детям, я стремлюсь 

придать им образность, конкретность, провести их в форме игры. Так, предлагая 

детям спеть звуки, говорю: «Я вам сыграю на дудочке, вы послушайте. Потом я 

буду слушать, а вы будете играть на своих дудочках». Ударяю по клавише, 

которая издает звук ми или фа, другой рукой делаю дудочку и воспроизвожу этот 

звук,  исполняя его на слог «ду». 

Чтобы звучание  было более интересным, исполняю его с ритмическим 

рисунком, например «ду-ду, ду-у-у» (четверть, четверть, половина). Послушав 

внимательно, все дети повторяют этот звук в сопровождении фортепиано, 

подражая игре на дудочке. Затем проигрываю следующий звук – си 1 или до 2. 

Если дети поют нечисто, говорю, что не все дудочки играли правильно. 

Предлагаю прослушать еще раз, как играет дудочка. Исполняю голосом 1-2 раза 

этот  звук с тем же ритмическим рисунком. Затем предлагаю сыграть его на 

дудочках тихо, потом громче. 

Детям легче правильно спеть с голоса взрослого. Постепенно они привыкают 

правильно воспроизводить звуки не только спетые, но и сыгранные на 

музыкальном инструменте. 

Важна так называемая звуковая наглядность – конкретное слуховое восприятие 

звуковых комбинаций; другие органы чувств дополняют и усиливают слуховые 

восприятия. Например, когда дети поют звук, музыкальный руководитель может 

показать движением руки его высоту – поднять руку на высоком звуке и 

опустить на низком. В данном случае участвуют два органа чувств – слух и 

зрение. Если ребенок одновременно с пением высокого звука сам поднимет руку 

вверх, а при пении низкого опустит, то, кроме органов слуха и зрения, будет 

участвовать еще и мышечное чувство. 

Для закрепления представления о высоких и низких звуках пользуюсь и другими 

приемами. Так, в гости к детям приходят маленькие игрушки – фигурки 

животных, птиц. Например, гусь не знает, на какую ступеньку ему взлететь – на 

«низкую» или на «высокую», - когда звучит ми. Предлагаю детям помочь гусю 

встать на нужную ступеньку. Если на лесенке находится гусь, ребенок 

воспроизводит соответствующий звук, произнося «га-га-га». Затем все дети 

повторяют звукоподражание на том же звуке. Звуки могут идти в 

разной  последовательности. Например, несколько раз высокий звук, затем 

поочередно, то низкий, то высокий. После пропевания нескольких высоких и 

низких звуков «гость» останавливается на верхней или нижней ступеньке, и дети 

поют про него песенку. Например, если в гости приходит гусенок, дети поют 

«Белые гуси» М. Красева, если курочка – «Цыплята» А. Филиппенко, если петух 

– народную прибаутку «Петушок» в обработке М. Красева и т.д. 

Я провожу и другие игры-загадки, без лесенки, например «Угадай, сколько 

звуков сыграю». На фортепиано 2-3 раза исполняется звук ми. Все дети про себя 

считают, один из отгадывающих говорит, что сыграли 2-3 раза один и тот же 

звук, и поет его со словами «один, два, три». Все дети повторяют. Так уточняется 

понятие высокого и низкого звука. После исполнения разных звуков даю задание 
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определить, какие звуки слышатся: одинаковые или разные, сколько высоких и 

низких, какой первый звук – высокий или низкий, какой последний и т.д. 

В подготовительной группе  применяю упражнение «эхо»: пропеваю звуки 

тонического трезвучия верх, вниз; дети повторяют его на слог «ля». 

В старших группах я подвожу детей к пению упражнений а капелла. Для того, 

чтобы научить детей петь без сопровождения инструмента, пользуюсь таким 

приемом: сначала сопровождаю пение детей игрой мелодии на фортепиано 

или  голосом взрослого, затем предлагаю кому-либо самостоятельно спеть звук, 

после чего на фортепиано повторяю этот звук, как эхо. Если ребенок 

неправильно  исполняет звуки, повторяю их еще на фортепиано и предлагаю ему 

спеть самостоятельно в сопровождении инструмента и без него. 

Постепенно у детей развивается звуковысотный  музыкальный слух, чистота 

интонации, слуховое внимание; упражнения помогают развитию слуховых 

представлений – дети начинают осознанно воспринимать и воспроизводить 

звуки. Вместе с тем эти упражнения – хорошая основа для изучения нотной 

грамоты в школе. 

Эти упражнения лишь небольшая часть в системе музыкального воспитания. 

Пению, слушанию музыки,  движениям под музыку, игре на музыкальных 

инструментах я уделяю большое внимание. 

 

   
 

Речевые игры как средство развития связной речи у младшего школьного 

возраста 

  

Криницына Оксана Валерьевна 

Учитель-логопед, МБОУ Новоназимоская СОШ № 4 

Начальное образование 

 

Актуальность проблемы качества  начального образования возрастает с каждым 

днём. Потребность государства и школы в качестве услуг образования находит 

своё отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального образования, в Федеральном законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Анализируя результаты ежегодно проводимой 

диагностики, я обратила внимание на ряд проблем: 

 отмечается тенденция ухудшения речевого развития у мл.школьников: 

 детям сложно грамматически правильно построить предложение; 

 высказывания воспитанников состоят из отдельных фрагментов, 

логически не связанных между собой. 

 родители не уделяют должного внимания общению с детьми, читают 

книги от случая к случаю, не компетентны в вопросах развития связной 

речи у детей младшего школьного возраста. 

В сложившейся ситуации развитие речи остается актуальной проблемой в 

современном обществе. Формирование речи – это огромная ответственность 
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педагогов, занимающихся развитием коммуникативных качеств мл.школьников. 

На данный момент актуализируется необходимость поиска эффективных 

технологий оптимизации речевого развития школьников, а так же привлечения 

родителей. 

Изучение передового опыта работы педагогов позволяет утверждать, что 

значительный опыт речевой деятельности у детей накапливается в игре. Исходя 

из этого, наиболее оптимальным средством речевого развития является 

технология оречевления, основа которой - сочетание речи и действия.  

Такая система комплексных упражнений была разработана в конце  40-х годов 

ХХ столетия венгерским ученым А.Пето. Он писал: «Использовать любые 

игровые ситуации и их моделировать по желанию ведущего. Игры могут быть 

разнообразны. Все зависит от опыта и фантазии педагога». 

Данная технология обладает широким спектром возможностей: 

 повышают положительный эмоциональный фон; 

 активизируют двигательную, сенсорную, речевую, познавательную, 

творческую сферы ребёнка; 

 обеспечивают постоянное координирование движений общей, мелкой, 

челюстно-лицевой, дыхательной мускулатуры, что позволяет 

совершенствовать психические процессы; 

 способствуют развитию коммуникативных навыков, формированию 

культуры речевого общения, культуры словесных обращений, 

активизации и обогащению словаря, развитию монологической и 

диалогической форм речи. 

Для внедрения технологии в образовательный процесс была разработана система 

развивающих речевых игр «Говорим-играем», основная цель которой, является 

оптимизация развития связной речи детей посредством технологии оречевления. 

Основными  задачами речевых игр является: 

 создание  условий для реализации системы речевых игр «Говорим – 

играем»; 

 использование  речевых игр в совместной и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

 повысить уровень компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей посредством технологии оречевления; 

 стимулирование развитие связной речи воспитанников; 

 проанализировать эффективность проделанной работы. 

  

Суть речевых игр: через игровые действия ставить детей в обстоятельства, 

которые требуют от детей нужного высказывания. А повторность среди 

участников позволяло ребенку посмотреть и оценить происходящее со стороны, 

в то же время находясь в центре событий. В процессе речевой игры говорящий 

меняет информационное поле, что позволяет приподнять свой речевой уровень. 

Основополаганием речевых игр является предметно - пространственная среда с 

необходимым оборудованием: шкатулочки, пуговицы, бусины, листочки, 
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камушки, веточки, ленточки, снежинки, клубок ниток и т.д., а так же наглядный 

материал по различным темам. 

Оречевление действий посредством слова – это как биоэнергетический 

катализатор физиологических процессов, происходящих в организме ребёнка. 

Идёт комплексное воздействие на разные сферы: двигательную, сенсорную, 

речевую, познавательную, творческую, эмоциональную и т.д. 

Преимущества речевых игр: 

 Повышение положительного эмоционального фона деятельности по 

физическому воспитанию, по изобразительной деятельности, по 

ознакомлению с окружающим миром, и другим образовательным 

областям. 

 Активизация двигательной, сенсорной, речевой, познавательной, 

творческой сферы ребенка. 

 Обеспечение постоянной координации движений общей, мелкой, 

челюстно-лицевой, дыхательной мускулатуры, что позволяет 

совершенствовать психические процессы: произвольное и 

непроизвольное внимание, восприятие, память (эмоционально-образную, 

моторную, тактильную, речеслуховую, зрительную, рефлекторную), 

пространственный анализ и синтез, зрительно-моторную координацию. 

 Речевые игры способствуют развитию коммуникативных навыков, 

формированию культуры речевого общения, культуры словесных 

обращений, активизацией и обогащением словаря, развитием 

монологической и диалогической форм речи, развитию самосознания, 

расширению кругозора, формированию мировоззрения и основ 

нравственных позиций. 

 

Речевые игры направлены на лексико-грамматические категории: 

1. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе 

2. Изменения прилагательных с существительными по падежам 

3. Практическое усвоение предлогов, изменение глаголов с помощью приставок 

4. Согласование количественных числительных с прилагательными и 

существительными разных родов. 

5. Составление сложных, распространённых предложений с союзами. 

6. Подбор родственных слов 

7. Объединение предметов по смыслу (по ассоциации) 

Конечным этапом речевых игр является связная речь, состоящая из ряда 

развернутых предложений и свободное оперирование ею. 
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Формирование семейных ценностей посредством проведения совместных 

мероприятий с родителями. 

  

Савельева Ирина Валерьевна, Кисленко Ольга Борисовна, Запасник 

Елена Николаевна 

воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 "Берёзка" Старооскольского городского округа 

Дошкольное образование 

 

Одним из основных направлений воспитания детей в нашем дошкольном 

учреждении является формирование семейных ценностей. Большое значение 

имеет правильная, содержательная, результативная работа с родителями. 

Помимо организации традиционных праздников: «Новый Год», «Праздник 

Осени», «Мамин праздник 8 Марта» и др. значимое место занимают 

родительские собрания, проведённые в нестандартной форме, а именно – 

проведение мастер-классов, собрания познавательного характера с 

использованием ИКТ. 

Свою работу с родителями при формировании новой группы мы начинаем 

со сбора информации о семьях воспитанников. Здесь помогает анкетирование, 

через которое выявляются интересы в различных семьях. 

Учитывая нововведения работы по ФГОС, воспитатель должен понять и 

принять интересы родителей в формировании личности ребёнка, т.е. определить 

жизненные приоритеты семьи, смысл, вкладываемый в воспитание. Именно на 

это мы направляем свои усилия. 

В каждой семье есть свои традиции, культура и приоритеты. Наша задача 

– направить совместные усилия для успешного развития. Реализовать эти усилия 

помогает совместная деятельность родителей, детей и дошкольных работников. 

Очень важно, когда в процессе воспитания родители доверяют педагогу и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. В этом случае у воспитателя есть 

возможность войти в более тесный контакт с родителями. Ребёнок при этой 

форме взаимодействия получает большое внимание со стороны родителей, 

между ними возникает новое смысловое пространство. 

После таких мероприятий при анонимном опросе 70% родителей хотели 

бы принимать участие в подобных мероприятиях. 

Дети наблюдают, как добродушно принимают их родителей в группе, 

после чего у них возникают доверительные отношения с педагогом. 

Родители обогащают коммуникативный и социальный опыт. Общение 

позволяет увидеть другие модели поведения людей. 

Неоценимый вклад для семей с одним родителем: есть возможность 

восполнить потребность в общении. 

У конфликтных родителей есть возможность по-другому посмотреть на 

педагогов и родителей. 

При организации мероприятий в младших группах детского сада есть свои 

особенности: не все дети могут спокойно вести себя в присутствии родителей, 
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реагировать на сигналы воспитателя. В таком случае мы привлекли родителей в 

качестве помощников на стадии организации праздника или мероприятия. 

Из опыта проведения праздника 1 июня 2019 года ко Дню защиты детей. 

Мы хотели максимально задействовать каждого родителя. Например, одни 

приобретали шары, другие покупали призы, третьи помогали в организации. 

Родители вели фото и видеосъёмку, которая осталась в архиве группы и была 

распространена среди родителей.  

Воспитателям пришлось проявить творчество. Был изготовлен 

качественный реквизит, сшит костюм для Смурфеты из известного 

мультфильма. В конце праздника устроили «Шоу мыльных пузырей». Каждый 

ребёнок принимал активное участие. 

Наше мероприятие включало в себя дифференциацию пяти областей: 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое и художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Существует такая проблема, как нежелание родителей принимать участие 

в родительских собраниях. В наших силах заинтересовать и увеличить 

посещаемость родителей. Мы используем такие средства как показ мастер-

классов, проведение развлекательных мероприятий и праздников совместно с 

детьми, организовываем семинары, выставки, круглые столы, консультации с 

родителями. Используя любую из перечисленных форм, необходимо учитывать 

интересы родителей в формировании семейных ценностей ребёнка, а также 

нести актуальную информацию. И обязательно должно быть интересным для 

детей и их родителей. Использование всех современных технических средств 

усиливает интерес и делает более привлекательным мероприятие. Мы 

используем современные технологии, такие как ИКТ, мультимедийные средства. 

Проводимая работа с родителями позволяет сохранять семейные ценности, 

благотворно влияет на взаимоотношения в семье. Совместные мероприятия 

обеспечивают обмен опытом семейного воспитания и традиций. 

Воспитатели используют традиционные формы взаимодействия с 

родителями и ищут новые. 

Список использованной литературы. 
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Диагностика затруднений учителя по реализации ФГОС (в организации 

групповой работы) 

  

Мишнева Елена Владимировна, Радченко Юлина Петровна, Морозова 

Лариса Викторовна 

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №5 с УИОП города Шебекино 

Белгородской области" 

Начальное образование 

 

     Задача школы сегодня – воспитать ученика, умеющего гибко адаптироваться 

к изменяющимся условиям жизни. Наиболее благоприятные условия для 

включения каждого ученика в активную работу на уроке создают групповые 

формы работы. 

В организации групповой работы существует целый ряд трудностей. 

Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во 

многом зависит от усилий и мастерства учителя. 

1. Групповой работе надо сначала научить, для этого учитель должен потратить 

немало времени  время на каких-то уроках - без соблюдения этого условия 

групповая работа бывает неэффективна. 

2. Высокая наполняемость классов затрудняет деление на группы. 

3.  Не все классные коллективы психологически и организационно готовы к 

работе в группах.  Разделение на группы может проходить непросто, даже 

драматично и может психологически травмировать некоторых детей. Иногда 

в  классных коллективах межличностные отношения таковы, что работа в 

группах вообще невозможна. 

4. Часто учителю бывает сложно объективно оценить работу каждого ученика в 

группе, при непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут 

пользоваться результатами труда более сильных одноклассников и при этом 

претендовать на высокую оценку. 

5.  Во время групповой работы на уроках присутствует шум. Рабочий шум 

вполне оправдан, т.к. ребята общаются друг с другом, спорят, но все же нормы 

бывают  нарушены. Поэтому учащиеся  с самого начала должны усвоить 

необходимые правила  дисциплины во время данной работы. 

6. Во время устной проверки выполненной работы не у всех  ребят хватает 

терпения выслушать ответы  товарищей. Случается, что группы продолжают 

свое обсуждение во время  выступления других и тем самым нарушают общий 

ход работы. 

7. Учащиеся могут не уложиться в отведенное время; наибольший дефицит 

времени возникает, как правило, на заключительном этапе 

презентации  выполненной работы.  

8. Подготовка  материалов разного уровня в нескольких экземплярах требует 

специальных технических возможностей  и времени учителя. 
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С  введением  нового ФГОС обучение в группах начинается уже с первого класса. 

Поэтому, скорее всего, через  несколько лет  выпускники начальной школы будут 

более подготовлены к групповой работе, чем сегодняшние пятиклассники. 

          Современное образование требует от школы, а значит и от учителя, 

сохранение  психического и физического здоровья детей. Грамотно 

организованная групповая  работа направлена на  реализацию  данных 

требований.             

        При организации работы в группах существуют некоторые трудности, 

поэтому для того, чтобы в полной мере ее освоить, требуется определенное 

время, практика, как для самого учителя, так и для учеников. 

         Групповая форма работы на уроке ценна тем, что при выполнении 

конкретных заданий учащиеся решают не только учебные, но и воспитательные 

задачи. Коллективная работа позволяет наладить обмен знаниями, поднять 

активность ребят, раскрыть их возможности, которые не смогли бы обнаружить 

себя в индивидуальной работе. 

             Групповые формы работы позволяет поддержать инициативность, 

самостоятельность учащихся, сберечь ту оптимистическую самооценку, с 

которой ребенок приходит в школу, сформировать у него навыки 

сотрудничества, общения, научить делать самостоятельный выбор. 

 

 Основные противопоказания при организации групповой работы: 

·       Недопустима пара из двух слабых учеников: им нечем обмениваться, кроме 

совместной беспомощности. 

·       Детей, которые по каким-то причинам отказываются работать сегодня 

вместе, нельзя принуждать к общей работе, а завтра можно предложить им сесть 

вместе. 

·       Если кто-то пожелал работать в одиночку, разрешите ему отсесть; не 

позволяйте себе ни малейших проявлений неудовольствия ни в индивидуальных, 

ни тем более публичных оценках. 

·       Нельзя занимать совместной работой детей более 10 – 15 минут урока в 1 

классе и более половины урока во 2 классе – это может привести к повышению 

утомляемости. 

·       Нельзя требовать абсолютной тишины во время совместной работы, дети 

должны обмениваться мнениями, высказывать своё отношение к работе 

товарища. Бороться надо лишь с возмущёнными выкриками, с разговорами в 

полный голос. Но бороться мягко, помня, что младшие школьники, увлёкшись 

задачей не способны к полному самоконтролю. 

·       Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в групповой работе. 

На заседании школьной предметной группы мы предложили педагогам ответить 

на вопросы анкеты по вопросам введения и организации групповой работы на 

уроках 

Диагностика затруднений учителя по реализации ФГОС (в организации 

групповой работы) 
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Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по 

вопросам введения и организации групповой работы на уроках федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). Выберите 

один или несколько из предложенных вариантов ответа на вопрос либо 

запишите свой ответ. 

 

Учитель ____________________________________________________________ 

Предмет ____________________________________________________________ 

1) С какой целью учитель использует групповую работу на уроках? 

а) Активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного 

материала 

б) Совершенствование межличностных  отношений в классе 

в) Закрепление изученного материала  

2) Плюсы и минусы групповой работы: 

а) Групповой работе надо сначала научить 

б) Некоторые ученики могут пользоваться результатами труда более сильных 

одноклассников 

в) В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний 

г) Для некоторых детей разделение на группы – процесс болезненный 

д) Улучшается психологический климат в классе 

е) Снижается уровень тревожности учащихся 

ж) Организация групповой работы требует от учителя особых умений, усилий 

з) Повышается учебная и познавательная мотивация 

3) Какие варианты комплектования групп вы используете? 

а) По желанию 

б) По определенному признаку 

в) По выбору лидера 

г) По выбору педагога 

д) Случайным образом 

4) Какие виды групповой работы вы применяете? 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

а)  Работа в парах 

 

    

б)  Мозговой штурм 

 

    

в)  Игра «Продолжи» 

 

    

г)  Охота за сокровищами 

 

    

д) Снежный ком 

 

    

е) Мозаичная группа 

 

    

ж) Прием «Зигзаг»     
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5) Поведение учителя во время групповой работы: 

а) Контролировать    

б) Организовывать   

в) Оценивать работу  

г) Участвовать в работе группы  

д) Предлагать участникам разные варианты решений   

е) Выступать в роли наставника, исследователя или источника информации  

 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 
   

 

Самоанализ урока литературного чтения в 1 классе 

  

Мишнева Елена Владимировна 

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №5 с УИОП города Шебекино 

Белгородской области" 

Начальное образование 

 

УМК «Школа России»                                

Класс: 1 

Предмет: Литературное чтение 

Тема урока: Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 

Тип урока:  урок усвоения  новых знаний 

Цель урока:  познакомить с  рассказом Е. Чарушина «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

Задачи урока:  

 

  1. Предметные: продолжить работу по формированию читательских умений 

анализировать художественное произведение: устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета произведения; содействовать развитию 

навыка правильного сознательного чтения по слогам и целыми словами; 

способствовать обогащению словаря учащихся.  

2.Метапредметные: способствовать формированию универсальных учебных 

действий: 

 регулятивных – учить принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 .познавательных – учить добывать информацию из иллюстраций, текста; 

формировать умение извлекать фактическую информацию; развивать 

умение обобщать полученную информацию, делать выводы; 

 коммуникативных – учить строить монологическое высказывание; 

договариваться, приходить к общему решению.  
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3.Личностные: развивать познавательные процессы (внимание, память, 

мышление, речь), творческий потенциал учащихся, коммуникативные функции 

(умение вести учебный диалог); формирование уверенности в себе; учить 

оценивать свою работу.  

Предполагаемые результаты: 

 принимают учебную задачу, соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения. 

 используют сюжетные картинки, материал собственных наблюдений для 

решения учебной задачи 

 осуществляют сравнение предположений с содержанием текста, 

характеризуют героя. 

 выразительно читают текст и разыгрывают по ролям фрагмент  

Формы организации урока: индивидуальная,  фронтальная,  парная. 

Технологии, используемые на уроке: проблемно-диалогическая, технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

ИКТ(информационно- коммуникативная технология), элементы 

здоровьесберегающих технологий. 

Оборудование:   компьютерная презентация, учебник «Азбука», выставка книг 

Е. Чарушина, толковый словарь Ожегова, сигнальные карточки. 

       Исходя из целей и задач, был спланирован тип урока: урок усвоения  новых 

знаний.  Тип урока определяет его структуру. Урок строится на основе 

деятельностного подхода  по следующим этапам: 

I. Организационный момент. 

II. Повторение изученного материала. 

III. Актуализация опорных знаний. Постановка цели и задач урока. 

IV. Первичное усвоение новых знаний. 

V. Физкультминутка. 

VI. Первичная проверка понимания  

VII. Первичное закрепление. 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке. Поведение итогов. 

       Содержание урока соответствует требованиям ФГОС НОО. При разработке 

данного урока мною учитывались возрастные особенности детей младших 

классов и  высокая работоспособность учеников данного класса Урок опирался 

на знания, умения  учеников, полученные ранее. 

  Организационный момент  и самоопределение к учебной деятельности 

включали в себя положительный  эмоциональный настрой детей на 

предстоящую учебную деятельность, обеспечили осознанное вхождение в урок. 

Рассматривая обложку книги, создавалась  ситуация для выявления темы урока.  

Дети самостоятельно определили тему и цель урока.  

В начале урока актуализируются знания учащихся полученные на прошлом 

уроке. Включены игровые моменты, которые помогают более прочному 

усвоению материала. На уроке  была достигнута высокая познавательная 

активность учащихся  за счёт создания ситуации успеха, использования 

занимательного материала, применялись ИКТ.  
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Использование  ИКТ – технологии всегда вызывает у учащихся чувство 

радостного удовлетворения, уверенность в своих силах, ставит каждого ученика 

в условия поиска, обеспечивает участие в работе всех учащихся. 

На данном уроке происходит знакомство с одним из видов словарей: толковым.  

Были использованы различные формы деятельности: фронтальный опрос, 

индивидуальная, самостоятельная работа учащихся, работа в парах.  

На   этапе практического применения полученных знаний использовалась работа 

в парах.  Учащиеся учатся договариваться друг с другом, сотрудничать. 

Показателем выполнения образовательных задач этапа является понимание 

учащимися социальной и практической ценности изучаемого материала,  их 

готовность к активной учебно-познавательной деятельности. 

Индивидуальная работа на закрепление показала глубину осознанности, гибко-

сть и действенность полученных знаний.   

  Здоровьесберегающий аспект:  высокая работоспособность обеспечивалась 

сменой видов деятельности, применением здоровьесберегающих технологий. 

Хорошая психологическая атмосфера поддерживалась самими формами 

индивидуальной и парной работы, т.к. снималась тревожность, мнительность, 

нерешительность, в результате общение на уроке было продуктивным и 

качественным.  Проводились динамическая пауза.  

На этапе рефлексии учебной деятельности шло дальнейшее развитие у учащихся 

алгоритма самооценивания.  

Урок достиг поставленной цели.  Все поставленные задачи полностью 

реализованы. 

 
   

 

Учитель в информационном обществе 

  

Мишнева Елена Владимировна 

учитель начальных классов, МБОУ "СОШ №5 с УИОП города Шебекино 

Белгородской области" 

Начальное образование 

 

Информация все больше наполняет жизнь современного человека, 

постепенно вступающего в информационную цивилизацию.  

Происходящий сейчас процесс информатизации общества влечёт за собой 

радикальные изменения в стратегии образования: в информационном обществе 

и школа должна быть информационной.  

Учитель информационного общества должен:  

глубоко знать процессы, происходящие в образовании, оперативно и 

постоянно обновлять свои профессиональные знания, уметь осваивать и 

использовать постоянно расширяющийся спектр новых технологий, повышать 

свою компьютерную грамотность и информационную культуру, собирать, 

оценивать, модифицировать и разумно использовать полученную информацию 
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для совершенствования методики урока, тесно и плодотворно сотрудничать с 

другими участниками образовательного процесса (администрации, педагоги, 

учащиеся, родители), теоретически осмысливать результаты своей 

деятельности,обладать широкой эрудицией. 

Учитель перестает быть источником первичной информации, превращаясь в 

посредника, помогающего ученикам находить эту информацию. 

Школьники учатся самостоятельно добывать информацию, творчески 

преобразовывать ее, критически осмысливать, привлекая дополнительные 

источники. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных технических 

средств.  

Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать 

основные принципы активизации познавательной деятельности: равенства 

позиций, доверительности, обратной связи, занятия исследовательской позиции.  

Реализация этих принципов просматривается на всех уроках, где применяется 

ИКТ. 

Использование ИКТ позволяет проводить уроки:  

на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка), 

обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического 

материала, повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза, 

обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально 

подойти к ученику, применяя разноуровневые задания).  

При подготовке к урокам учитель использует электронные ресурсы 

учебного назначения:  

мультимедийные курсы, презентации к урокам,  

логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет, электронные 

энциклопедии.  

Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной 

деятельностью с помощью средств ИКТ, оправдывает себя во всех отношениях:  

повышает качество знаний, продвигает ребенка в общем развитии, помогает 

преодолеть трудности, вносит радость в жизнь ребенка, позволяет вести 

обучение в зоне ближайшего развития, создает благоприятные условия для 

лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном 

процессе.  

Требования, предъявляемые к учителю, работающему с применением 

ИКТ:  

владеть основами работы на компьютере, иметь навыки работы с 

мультимедийными программами, владеть основами работы в Интернет.  

В начальной школе мы используем информационные технологии на всех 

этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле, при проведении олимпиад, внеклассных занятий и др. 
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Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.  

 Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, неутомимым, творческим, 

настойчивым и трудолюбивым.  

Анализ таких занятий показывает, что познавательная мотивация 

увеличивается, облегчается овладение сложным материалом.  

Значит, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет решить одну 

из важных задач обучения – повышение уровня знаний.  

 
   

 

Разработка открытого занятия по внеурочной деятельности «Уроки-

сказки». Конкурс «Знатоки сказок» 

  

Радченко Юлина Петровна, Мишнева Елена Владимировна 

учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов города Шебекино Белгородской области» 

Начальное образование 

 

Цель: Развивать познавательные интересы. 

Усовершенствовать знание литературных и устных народных сказок. 

Прививать чувство товарищества, умение организовывать совместную 

деятельность, ответственность за порученное дело. 

Оборудование: плакат при входе «Добро пожаловать в сказку», выставка 

детских иллюстраций к сказкам, маски – герои басен, магнитная азбука, 

предметные картинки лисы и волка, наборы сюжетных картинок, 

игрушечные фигурки животных в мешочке, карточки – герои сказок, выставка 

книг. 

Ход мероприятия 

I. Вступительное слово учителя 

- Любите ли вы сказки? 

Наверное, нет на свете людей, которые бы не любили сказки. Сказки можно 

прочитать вот в таких красочных книгах (обращаю внимание на выставку 

литературы). Сказку можно услышать из уст мамы, бабушки, воспитателя, друга. 

Сказку можно увидеть на сцене театра или на школьной сцене. Сказку можно 

услышать по радио, увидеть по телевизору.  В сказку можно поиграть, как в 

«пятнашки» или «прятки». Во дворе во время прогулок распределитe роли и 

поиграйте, сочиняя свой сюжет. Я вас уверяю, это будет очень интересно. 

Поговорите со своими бабушками и дедушками, они в детстве часто так играли. 

Ну а сегодня, ребята, мы с вами будем соревноваться, проверим ваши знания 

русских и зарубежных сказок. 

II. Обращение к болельщикам 
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К нам на мероприятие пришли ребята с параллельного класса. Они пришли 

поболеть за вас. У нас разрешается громко и эмоционально отвечать на 

вопросы, улыбаться и смеяться, поддерживать  команду за которую болеете. 

Но есть и запреты- нельзя шуметь, когда просят тишины, выкрикивать ответы, 

не дослушав задание до конца, грустить и хандрить. 

Сказки бывают разные: бытовые и волшебные, а еще они бывают веселыe и 

грустные, а еще бывают сказки - страшилки. 

Кто из вас любит сказки – страшилки, прошу тех сесть за столы ближе к 

окну, а кто любит веселые и смешные сказки, те садитесь за столы у стены. 

III. Знакомство с командами, приветствие 

Узнав, что у нас есть любители веселых и смешных сказок, к нам на 

конкурс поспешил Веселый гном (прикрепляю эмблему). А вот команда, 

которая  так и называется «Веселый гном». Поприветствуем их. 

 В темном лесу живет Старичок - лесовичок. Он любит тишину 

порядок, и чтобы детишки не нарушали его покой и не шумели, он их 

пугает своими страшилками. Эти ребята подружились со Старичком – 

лесовичком. Свою команду они так и назвали «Старичок – лесовичок». 

Поприветствуем команду. 

IV. Приветствие жюри 

V. Конкурсная программа 

1. Домашнее задание «Юный художник» 

Ребята для вас приготовили иллюстрации к сказкам и басням. Болельщики 

соответствующих команд должны отгадать  к какому произведению  нарисованы 

иллюстрации. От ваших ответов зависит насколько ребята удачно выбрали 

сюжет и качественно изобразили его. Прошу жюри учесть это при оценке  

конкурса. 

(Команды демонстрируют свои работы) 

Пока жюри подводит итоги, несколько вопросов для болельщиков: 

- В какой сказке кашу варили из железа? («Каша из топора») 

Назовите сказки, в которых бы встречалось число 7. («Волк и семеро козлят», 

«Белоснежка и семь гномов», «Семь подземных королей» 

Слово жюри 

2. Викторина для болельщиков «Кто дарит нам сказки» 

Не только я готовила вопросы для болельщиков, сами ребята тоже старались. 

Уважаемое жюри, учитывайте, пожалуйста, насколько выразительно ребята 

читают отрывки из сказок. А вы, уважаемые болельщики,  должны назвать 

автора этих строк. (Команды по очереди читают отрывки из сказок)  

3. Конкурс «Театр в классе» 

Очень интересный, но сложный конкурс. Вы должны инсценировать 

предложенные вам басни. Сложность в том, что ребятам роль придется играть 

без репетиции. К вашему вниманию всем известные две басни Крылова «Ворона 
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и лисица», «Стрекоза и муравей». Прошу по одному участнику от команд тянуть 

жребий. От каждой команды приглашаем на импровизированную сцену по два 

участника. (Текст басен читает учитель) 

Слово жюри ( итоги 2-3 конкурсов) 

4. Конкурс «Название рассыпалось» 

Из букв магнитной азбуки, помещенных в беспорядке, составить названия двух 

известных сказок. Учитывать скорость и правильность. 

1. команда                                               2. команда 

Колобок Дюймовочка 

Русалочка Теремок 

5. Конкурс «Мое место в сказке»(3-4 минуты) 

Вывешиваются картинки волка и лисы. В каких сказках есть эти герои? 

Команда «Веселый гном» записывает свои ответы под картинкой волка, а 

«Старичок - лесовичок» - под картинкой лисы. 

Пока команды выполняют это задание вопросы болельщикам: 

- Сколько лет прожили у синего моря старик со старухой? (33) 

- В какой праздник родилась царевна в сказке «О мертвой царевне и семи 

богатырях» (сочельник) 

- Из какого материала был гроб у спящей царевны? (хрусталь) 

- К кому обращался королевич Елисей с вопросом: «Не видал ли ты царевны 

молодой? (солнце, месяц, ветер) 

6. Конкурс «Что и за чем следует»  

Расположить серию сюжетных картинок к известным сказкам в нужной 

последовательности. 

Слово жюри (4, 5,6 конкурсы) 

 7. Викторина «По страницам сказок»  

В случае затруднения команда имеет право просить помощь у болельщиков. 

Вопросы для команды «Веселый гном»  

- В какой сказке обыкновенная горошина решила судьбу настоящей 

принцессы?  

- Осколок разбитого зеркала превратил доброго мальчика в злого и бездушного. 

- Туфелька сыграла решающую роль в судьбе одной бедной девушки. 

- Прекрасная девушка превратилась в лягушку и наоборот.  

- Купеческая дочь влюбляется в страшное чудовище. 

Вопросы для команды «Старичок - лесовичок» 

-В какой сказке князь превращается в чудовище? 

-В какую хищную птицу превращается чародей? 

-В какой сказке лягушка летает? 

-Какое дерево в сказке помогло детям спастись от птиц? 

-В каких насекомых превращается князь Гвидон? 
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8. Заключительный конкурс «Герой в мешке» 

 Участники по очереди из мешка вытаскивают фигурки сказочных героев и  

называют сказки, героями которых они являются. 

Жюри подводит итоги. В это время игра для болельщиков «Герой в мешке» 

Слово жюри 

VI. Награждение победителей. 

 

   
 

Создание игрового пространства для младших дошкольников 

  

Терентьева Елена Анатольевна 

воспитатель, МБДОУ № 95 "Радуга" 

Дошкольное образование 

 

Дошкольное детство - возрастной этап, определяющий дальнейшее 

развитие человека. Это период рождения личности, первоначального раскрытия 

творческих сил ребёнка, самостоятельности и становления основ 

индивидуальности (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Г. Г. Кравцов, А. Н. 

Леонтьев, М. И. Лисина и др.).  

Уже с 2-3 лет дети начинают понимать, что они либо девочка, либо 

мальчик, и обозначают себя соответствующим образом.  В возрасте с 4 до 7 лет 

у детей формируется гендерная устойчивость: детям становится понятно, что 

гендер (пол) не изменяется: мальчики становятся мужчинами, а девочки – 

женщинами и эта принадлежность к полу не изменится в зависимости от 

ситуации или личных желаний ребенка. 

 В психолого-педагогической науке имеется много работ, посвященных 

изучению половых особенностей детей дошкольного возраста. Особенно 

заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в игровой 

деятельности. В игре (сюжетной) происходит усвоение детьми гендерного 

поведения, но при этом у мальчиков и девочек этого возраста наблюдается, как 

общее, так и дифференцированное содержание ролевой игры. Для того, чтобы 

игра стала эффективным средством гендерного воспитания, необходимо 

руководить содержанием ролевой игры с учетом особенностей мальчиков и 

девочек, как в детском саду, так и в семье.  

Однако, содержание и игровые стили, часто не могут быть реализованы 

детьми в силу того, что воспитателям – женщинам ближе тихие игры девочек на 

семейно-бытовые темы. А шумные, наполненные движением игры мальчиков 

вызывают раздражение, а, следовательно, им не место в жизни группы. В 

результате мальчики лишены истинно «мужских игр», что отрицательно 

сказывается на их личностном развитии. Поэтому, данная проблема стала для нас 

актуальной. 
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ФГОС ДО определяет игру, как сквозной механизм развития ребёнка, 

посредством которой реализуются содержание образовательных областей: 

«Социально - коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; «Художественно - эстетическое развитие, развитие 

личности в целом. Игра для детей – их жизнь, ведущая и самая главная 

деятельность в развитии личности. 

По мнению ученых, наиболее благоприятным возрастным периодом для 

развития представлений об устойчивости пола и его неизменности во времени 

является четвертый год жизни. Именно в этот период мы начали работу по 

развитию сюжетно-ролевых игр, через создание необходимой игровой среды и 

непосредственное руководство играми детей. 

Особого внимания потребовала организация предметно-пространственной 

среды. Группа открылась впервые, после переоборудования с зимнего сада и 

требовала большого оснащения, как игрушками, так и игровым оборудованием. 

Развивающая предметно-пространственная среда является основой 

самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных и гендерных 

особенностей, обеспечивает разные виды активности дошкольников, 

потребности каждого ребенка. Поэтому, с помощью родителей стали 

оборудовать игровую среду.  

Игровую «зону» для мальчиков на стеллажах обозначили фиолетовым 

цветом, для девочек - розовым. Сделали своими руками многофункциональный 

модуль – ширму машины (самолета, корабля т.д.), дорогу-паркинг, кухонную 

мебель и др. Приобрели атрибуты для игр строители, механик (каски, кубики, 

конструктора и т. д.), разнообразные машины и др. 

Мамы сшили для сюжетных игр красивые тематические костюмы: 

продавца, врача, строителя, повара. РППС постоянно пополняется и обновляется 

в  настоящий  день, по ходу обучения новой игровой ситуации. 

Наблюдения за играми детей в начале года, показали элементарные 

воспроизведения   предметных действий и манипуляцию с игрушками.  На 

основании этого, поставили задачи по развитию игровой деятельности у 

младших дошкольников: научить ребёнка играть; содействовать объединению 

детей в игре; тактично руководить выбором игры; приучать детей соблюдать во 

время игры правила; воспитывать чувство доброжелательности, взаимопомощи. 

Вначале работы обогащали впечатления детей об окружающей 

действительности через чтение литературных произведений с последующей 

этической беседой. Проводили экскурсии и наблюдения за работой няни, повара, 

медсестры, дворника; коммуникативные игры «Назови ласково», «Если 

сломалась игрушка», «Маша обиделась» и другие, учили детей проявлять друг к 

другу внимание, доброжелательность, научились уступать игрушки товарищам. 

Во время разучивания новой игры использовали приём прямого показа и 

непосредственного участия в игре педагога. Дети наблюдали за действиями, 

затем переносили в свой сюжет.  
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Для обогащения игрового опыта подбирали простые сюжеты для 

инсценировок с куклами: мама одела куклу, пошла гулять, мама сварила суп, 

накормила дочку, папа пошёл гулять и др.   

Широко использовали в своей работе игры-показы: «Собираем куклу на 

прогулку», «Купаем малыша», «Строим машину» и др. дети наблюдали и 

помогали воспитателю.  

Посещали игры детей старшего дошкольного возраста, с целью 

взаимообучения игровым действиям. 

Совместно с родителями в группе создали фотоальбом «Семейная 

игротека». Ребята с удовольствием показывали, рассказывали о своих играх 

дома, учили играм сверстников.  

Постепенно, через игру дети стали смотреть на себя со стороны, 

взаимодействовать друг с другом, проявлять интерес, расширились 

представления о разнице полов: одни  играют куклами, посудкой, другие любят 

машинки  и т.д. Действуя понарошку, у детей заметно развилось воображение, 

фантазия, активность и инициативность.  

Кухонная мебель 

 

 

Макет  дорога 
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Многофункциональный модуль – ширма машина (самолет, автобус и т.д.) 

 

 
   

 

Адаптация первоклассников к учебной деятельности 

  

Шалимова Алина Геннадьевна 

магистр 2 курс, ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Начальное образование 

 

Уважаемые читатели! Мне хочется задать вам несколько вопросов. 

Есть ли среди вас те, кто был первоклассником. Вспомните, пожалуйста, 

первые дни в школе.  

А есть ли те, кому все давалось легко: общение со сверстниками, с учителем, 

обучение. 

А кто сталкивался с трудностями? Многие.  
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С этими проблема стакивались многие. Например, великая поэтесса серебряного 

века – Анна Ахматова.  

Давайте узнаем, какие мысли были в голове у маленькой Анны Горенко, 

первоклассницы конца 19 века. 

 «Я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила 

без шляпы, облизывала пальцы, чтобы листать станицы книг… Учительница 

моей женской гимназии принимала мое поведение за оскорбление и каждый день 

старалась исправить его, что жутко радовало и смешило провинциальных 

севастопольских барышень…» 

Что я этим хотела показать? Во все времена начинающим ученикам было 

нелегко. Первоклассники XIX, XX, XXI веков сталкиваются с одной и той же 

проблемой – проблемой адаптации к школе.  

Напрашивается вопрос: что такое адаптация?  

Адаптация — это механизм социализации личности, включение ее в систему 

новых отношений и общественных связей. К этой проблеме обращались такие 

педагоги и психологи, как: Сухомлинский Василий Александрович, Мухина 

Валерия Сергеевна, Семенака Светлана Ивановна и др. 

При поступлении первоклассника в школу, он попадает в абсолютно иные 

условия существования и новый круг общения. Изучив научную литературу, я 

выявила следующие проблемы: 

- В детском саду у ребенка был щадящий режим дня, тогда как в школе четкий 

распорядок и строгая дисциплина. 

- Первокласснику необходимо перейти от игровой к учебной познавательной 

деятельности.  

- Дети попадают в более строгую систему требований к ним. 

- Вокруг первоклассника появляется много новых людей, как среди взрослых, 

так и среди детей, с которыми необходимо устанавливать связи. 

Адаптация первоклассника может длиться от двух недель до полугода. 

Успешность адаптации зависит от слаженности усилий учителя и 

родителей.  

Рассмотрим эту проблему со стороны каждого. 

Вопрос помощи детям от родителей как никогда актуален. На основе моего 

личного опыта работы с первоклассниками, я сформулировала некоторые 

советы: 

1. Правильно постройте режим дня своего первоклашки. Дневной режим 

обязательно должен быть последовательным и постоянным. 

2. Учите ребенка задавать вопросы. Объясните ему, что спрашивать 

совершенно не стыдно и не зазорно; 

3. Поддерживайте ребенка в его попытках справляться с трудностями. 

Покажите ему, что вы действительно в него верите. 

4. Запретите себе сравнивать своего ребенка с другими детьми. Подобные 

сравнения приведут или к повышенной гордости – «Я лучше всех!», или 

к падению самооценки и зависти другим – «Я хуже, чем он…». Сравнивать 
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вы можете только своего ребенка с ним самим, его новые успехи 

с прежними достижениями; 

5. По возможности в период адаптации не перегружайте ребенка. Не надо 

тащить его сразу на море кружков и секций. Подождите, дайте ему 

справиться с новой обстановкой. 

6. И помните, что основная помощь для ребенка — это доброе, 

доверительное, открытое общение с родителями, их любовь и поддержка. 

Рассмотрим роль учителя в адаптационный период. 

Главная роль в создании благоприятного психологического климата в 

классе принадлежит, несомненно, учителю. Ему необходимо постоянно работать 

над повышением уровня учебной мотивации, создавая ребёнку ситуации успеха 

на уроке. Однако следует помнить, что низкая учебная мотивация – тоже 

следствие каких – то причин, чаще всего идущих из семьи. Таким образом, успех 

устранения причины причин кроется в целенаправленной индивидуальной 

работе не только с детьми, но и с их родителями. 

В период первого года обучения учителю важно: 

1) помочь ребенку вжиться в учебную деятельность, в школьный коллектив 

(показать различие: школьник - не школьник); 

2) ввести понятие оценки, самооценки и её различных критериев; 

3) подготовить родителей к новой роли - родителя школьника. 

   Для первоклассника очень важно почувствовать себя принятым в школьную 

семью, а также реализовать свое желание быть услышанным и понятым. 

Поможет ему сделать это, конечно же, учитель. 

 
   

 

Приемы работы учителя по организации учебной деятельности 

первоклассников в адаптационный период 

  

Шалимова Алина Геннадьевна 

магистр 2 курс, ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

Начальное образование 

 

Детям для построения речевого высказывания необходимы 

вспомогательные средства, облегчающие и направляющие процесс становления 

у ребенка развернутого речевого высказывания. 

Одним из таких средств является наглядность. Наглядная модель 

высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего связность и 

последовательность рассказов ученика. Опора на визуальный образ очень важна 

и обязательна, так как если при воспроизведении текста этот зрительный образ 

не возникает в воображении, то ребёнок не понимает этого текста. Таким 

образом, приём символизации — это наиболее короткий путь к формированию 

процесса запоминания и точной передачи информации. Одним из подобных 

наглядных моделей высказывания является мнемотаблица. 
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1.«Мнемоника, или мнемотехника» — система различных приемов, 

облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

дополнительных ассоциаций. Такие приемы особенно важны для дошкольников, 

так как мыслительные задачи решаются с преобладающей ролью внешних 

средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. Использование 

мнемотаблиц на занятиях по развитию речи позволяет детям эффективнее 

воспринимать и обрабатывать зрительную информацию, перекодировать, 

сохранять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными задачами. 

       Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает 

время обучения. Использование опорных рисунков для обучения пересказу, 

составлению рассказов увлекает детей, превращает занятие в игру. Зрительный 

же образ, сохранившийся у ребенка после прослушивания, сопровождающегося 

просмотром рисунков, позволяет значительно быстрее запомнить текст. 

Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. 

Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для 

обозначения домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения 

диких (лесных) животных и птиц – ёлка. Приём использования мнемотехники 

может быть использован в работе над всеми видами связного монологического 

высказывания: пересказ, составление рассказов по картине и серии картин, 

описательный рассказ, творческий рассказ. Цель обучения с её использованием, 

прежде всего развитие памяти разных видов: слуховой, зрительной, 

двигательной, тактильной, а также развитие мышления, внимания, воображения. 

Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в форме 

мнемодорожек, мнемотаблиц и схем — моделей, что заметно облегчает детям 

овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана — схемы 

делает рассказы, сказки чёткими, связными и последовательными. 

2.«Пиктограмма». Пиктограмма — (от лат. Pictus — рисовать и греч. 

Γράμμα — запись) — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты 

объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего в 

схематическом виде. Существуют пиктограммы – рисунки и петроглифы — это 

рисунки плюс дополнительные элементы, например, геометрические фигуры. 

Особенность пиктограмм в том, что они знакомят нас с одним определённым 

событием, где каждый рисунок соответствует одному предложению. 

Актуальность использования метода пиктограмм заключается в том, что он 

помогает: облегчить общение, улучшить всестороннее развитие ребёнка, 

активизировать речемыслительную деятельность (память, внимание, 

мышление). 

3.«Рассказ по цепочке». Составлять рассказ будем по цепочке: начинает 

один, продолжает другой, заканчивают третий и четвёртый ребёнок. Чтобы вам 

было легче рассказывать, используйте план: Какое время года изображено на 

картине? Кто изображён? Где происходит действие? Что произошло? Почему? 

Чем всё закончилось? 
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Каждый из вас будет рассказывать только по одному пункту плана 

(учитель опрашивает детей, на какой пункт плана будет отвечать каждый из них). 

Постарайтесь при составлении рассказа использовать те слова, которые мы 

использовали при рассматривании картины и постарайтесь рассказать так, чтобы 

нечего было добавить (дети рассказывают, учитель и другие дети оценивают у 

какой «цепочки» рассказ был интересней, аргументируя свой выбор). 

4.«Составь картину». На столах перед вами большие листы бумаги 

жёлтого цвета. Представьте себе, что это осенний лес. На каждом столе лежат 

отдельные элементы картины, которую вы сейчас рассматривали и по которой 

составляли рассказы. Я предлагаю вам составить картину, точно расположив все 

элементы картины. 

5.«Составление рассказа по анализу загадки». Сегодня будем составлять 

рассказ по картине. Кто будет изображён, и о ком будете придумывать рассказ, 

узнаете, когда отгадаете загадку, в которой всё наоборот. Я говорю фразу, а вы 

смысл этой фразы меняете наоборот. Помните, мы играли в слова-антонимы. Вот 

наша сегодняшняя игра очень напоминает игру в слова с противоположным 

значением. Загадка моя о животном. Итак, слушайте фразы. Дикое животное 

(домашнее животное). Можно догадаться только по одной этой фразе, о каком 

животном идёт речь? Слушайте следующую фразу. Хвост очень длинный 

(короткий хвост). Очень любит варёные фрукты (сырые овощи). Кто это? 

Правильно, это кролик. 
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Аннотация: в статье сущность учителя в рамках духовно-православной 
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На рубеже XIX-XX веков видными деятелями Русской православной 

церкви, тесно связанными с образованием, достаточно четко осознавался 

определенный кризис религиозно-ценностной доминанты деятельности учителя.  

В условиях социально-политического кризиса, характерного для начала XX 

века, актуализируются и начинают осуществляться духовно-педагогические 

искания, связанные с попытками обосновать православную доминанту в 
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желаемом идеале отечественного учителя для светской школы.  

Отличительной чертой такого учителя являлась духовная щедрость и 

доброта, его взгляд на доминирующую позицию воспитания по отношению к 

обучению. Перед наставником ставилась вполне закономерная цель, связанная с 

созданием в тесном сотрудничестве с Церковью и священником школьной 

общины, которая вовлекала бы в себя помимо педагогов учащихся и их 

родителей.  

Вывод о признании духовно-нравственного личностного начала в желаемом 

образе учителя доминирующем по отношению к его профессиональным 

качествам следует и из наставлений выдающегося богослова и проповедника 

святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Размышляя над целями 

воспитания подрастающего поколения, он писал; «Нам нужно образовать не 

только ученых людей и полезных членов общества, но и - что всего важнее и 

нужнее - добрых, богобоязненных христиан» [1; с. 209].  

На страницах отечественного журнала «Странник» один из школьных 

учителей рассуждал о том, что «правильная постановка и истинно православное 

направление воспитания - надежная опора не только нравственной силы народа, 

но и его благосостояния в материально-экономическом и социально-

политическом отношении» [2; с. 313].  

Среди православно ориентированных представителей отечественной 

педагогики фигура учителя традиционно трактовалась в качестве ведущего 

фактора достижения того влияния, которое Церковь призвана была оказывать на 

духовно-нравственное становление учащихся. Так, известный русский 

просветитель С.А. Рачинский подчеркивал, что «из всех вопросов школьных 

самый существенный и важный - вопрос об учителях» [3; с. 18].  

Идеальным представлялся тот учитель, который являлся не просто глубоко 

верующим человеком, но и личностью, способной опираться в своей 

профессиональной деятельности на православные ценности и постулаты как 

основания нравственного становления молодого поколения.  

Миссия отечественного учителя в начале XX века если и не 

отождествлялась в сознании представителей как официально-педагогических 

кругов, так и самого учительства, с миссией пастыря, духовного наставника, то 

во многом совпадала снейпосвоимцелямизадачам.  

Известное влияние на формирование духовно-православной доминанты 

идеала учителя оказывала, например, достаточно распространенная среди 

близких к официальным и церковным кругам педагогов точка зрения 

относительно оснований определения учителем ключевых этических правил для 

осуществления процесса нравственного становления молодежи [4; с. 117].  

В педагогическом сознании начала XX века в контексте проблемы 

духовного возрождения отечественной школы, укрепления и сохранения 

православных ориентиров этого важнейшего института государственного и 

общественного развития подчеркивалась мысль о том, что учитель призван 

демонстрировать увлечение и любовь к избранному делу, христианскую любовь 

к детям [5; с. 409].  
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Таким образом, принципиальным показателем, характеризующим 

православную направленность идеала учителя, рассматривалась его способность 

оказывать непосредственное влияние на духовное самосовершенствование 

учащихся своим личным примером. Личный пример учителя, беззаветно 

преданного Святой Церкви и непоколебимо следовавшего всем ее 

установлением, трактовался «первым и самым необходимым средством и 

способом воздействия на питомца» [6; с. 316].  
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С наступлением XX века самодержавная власть с нарастающей тревогой 

начинает рефлексировать появление в обществе тенденций, способных 

подорвать сложившиеся устои и ценности. Особое внимание начинает уделяться 

и школе, которая теперь рассматривается в качестве одного из ведущих оплотов 
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существующего государственно-политического устройства страны. В связи с 

этим требования к учителю, выдвигавшиеся в этот период представителями 

официально-педагогических кругов и определявшие формирование его образа, 

обусловливались не сутью школьного обучения, а отражали прежде всего 

социально-политический заказ властных структур [1; с.  24]. 

Ведущей стратегией формирования идеала российского учителя как 

одного из ведущих субъектов сохранения и укрепления существующего строя в 

близких к правительству педагогических кругах декларировалась 

государственно-патриотическая направленность его предназначения, под 

которым понималось верное служение отечественного педагога Самодержавию, 

Православию как официальной религии существующего государственного строя 

и Отечеству. Сама же педагогическая деятельность утверждалась как «одна из 

важнейших забот в деле государственного хозяйства» [2; с. 33].  

Приведенное указание о государственном характере педагогической 

деятельности свидетельствует о серьезных попытках подчеркнуть 

соответствующий статус учителя, его роль и место в решении задач, связанных 

с укреплением государственного строя. Отсюда правомерен вывод о том, что на 

официальном уровне формировался образ учителя, обладающего твердыми 

патриотическими убеждениями, для которого интересы государства и Родины 

имели высший ценностно-жизненный смысл.  

Деятельности учителя отечественной школы придавалось не только 

тактическое, необходимое для настоящего момента жизни общества и 

государства, значение, но и осознавалась стратегическая, ориентированная на 

перспективу миссия педагога по развитию общества и государства.  

Проблема взаимодействия государства и общества, непосредственно 

вытекавшая из этого идея о государственном предназначении учителя как 

ведущем условии достижения такого взаимодействия обрела в начале XX века 

не только политический, но и методологический смысл. М.И. Демков 

подчеркивал глубокую взаимосвязь процессов развития государства в целом и 

государственной поддержки обучения и воспитания подрастающего поколения 

[3; с. 200].  

Важным, непосредственно связанным с ценностными приоритетами, 

структурным элементом, способствующим современному осмыслению 

сущности государственно-патриотического образа учителя рассматриваемого 

периода, являлись этические основания его профессионально-педагогической 

деятельности, в качестве которых выступала нормативная этика[4; с. 11].  

Учитель был призван проектировать и неукоснительно соблюдать 

собственные, в русле официально предписываемых, нормы жизни и 

профессионального поведения. Однако стремление учителя следовать этическим 

нормам препятствовало его педагогическому проникновению во внутренний мир 

своих учеников, пониманию их собственных нравственных убеждений, что это 

проявлялось в дефиците творчества учителя, его направленности на схематизм и 

шаблон [5;с. 15].  

Ценностные и этические приоритеты идеального учителя обусловили 
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требования к трактовке его ведущих личностных качеств. Предписываемый 

сверху регламент устройства школьной жизни обусловил выдвижение на 

приоритетные позиции таких личностных качеств учителя, как 

законопослушность, организованность исполнительность.  

Одним из ключевых условий реализации школой своей миссии по 

подготовке верноподданных существующему государственно- политическому 

строю граждан рассматривалась дисциплина, а также представление о 

доминирующем виде деятельности учителя в учебно- воспитательном процессе.  

Таким образом, доминирующим являлся социально-политический аспект, 

согласно которому и на уровне декларации, и в действительности сложился 

образ учителя - охранителя существующего государственно-политического 

строя, верного и преданного интересам правящего режима гражданина.  
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Проблема духовно-нравственного воспитания детей в настоящее время 

стала чрезвычайно актуальной в связи с заметным ухудшением нравственного и 

духовного состояния подрастающего поколения, которое проявляется в 

искажениях нравственного сознания, эмоциональной, волевой и социальной 

незрелости детей.  Россия в настоящее время переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, 

а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
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духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Современные 

дети быстрее решают задачи, но они реже восхищаются и удивляются, 

возмущаются и сопереживают, всё чаще проявляют равнодушие и чёрствость. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению – это путь 

через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это может дать 

театрализованная деятельность.[4, с. 23] 

Духовно-нравственное воспитание детей с ОВЗ средствами искусства театра 

способствует ознакомлению с его пластической выразительностью, 

закладывающим основу для формирования навыков восприятия, понимания и 

истолкования действий, из которых складываются нравственные основы, 

представления, поступки человека; формированием навыков, коллективной 

работы. Театрализованная деятельность - неисчерпаемый источник развития 

чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к 

духовному богатству. Не менее важно, что театрализованные занятия развивают 

эмоциональную сферу ребёнка, заставляют его сочувствовать персонажам, 

сопереживать разыгрываемые события. 

   Театрализованная деятельность также позволяет формировать опыт 

социальных навыков, навыков поведения благодаря тому, что каждое 

литературное произведение или сказка для детей школьного возраста всегда 

имеют нравственную направленность. Любимые герои становятся образцами 

для подражания и отождествления. [1, с. 87]. 

Использование театрализованного творчества, позволяет воспитывать у 

детей с ОВЗ отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. 

Расширять и углублять знания об окружающем мире. 

В Белгородской коррекционной общеобразовательной школе – интернате 

№23 театрализованная деятельность занимает особое место. На протяжении 

ряда лет я являюсь руководителем студии пантомимы.   Занятия в студии 

пантомимы - это процесс, во время которого ребёнок усваивает ценности, 

традиции, культуру общества в котором ему предстоит жить. 

Основная   цель работы студии пантомимы: духовно нравственное 

воспитание, развитие творческих способностей, психологическое 

раскрепощение детей посредством театрализованной деятельности. 

   Разрабатывая задачи по духовно-нравственному воспитанию детей с ОВЗ 

на занятиях студии пантомимы нами были выделены три направления: 

1. Воспитание гуманных чувств детей. 

 формирование представлений о честности, справедливости, доброте, 

воспитание отрицательного отношения к жестокости, хитрости, трусости; 

 формирование у детей умения правильно оценивать поступки персонажей 

драматических сценок, а также правильно оценивать свои и чужие 

поступки; 

 развитие чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления 

быть отзывчивыми к взрослым и детям, умения проявлять внимание к их 
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душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться 

прийти на помощь в трудную минуту. 

 2. Воспитание коллективизма 

 Формирование у детей умения поступать в соответствии с нравственными 

ценностями коллектива;  

 закрепление культуры общения и поведения на занятиях, во время 

подготовки и проведения пластических сценок и спектаклей; 

 развитие умения оценивать результаты своей работы и работы 

сверстников; 

 поддержание желания детей активно участвовать в праздниках и 

обобщённые развлечениях, используя умения и навыки, приобретенные на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. 

3. Воспитание любви к Родине. 

 приобщение детей к моральным ценностям (дружба, отзывчивость, 

взаимопомощь, храбрость); 

 формирование дружелюбных чувства к людям разных национальностей, 

потребности делать что – то для других; 

 воспитание чувства сопричастности к жизни школы - интерната, города, 

страны.  

Все поставленные задачи реализуются в совместной деятельности 

воспитателей, психолога, учителя, музыкального работника, инструктора по 

физическому воспитанию, родителей с использованием разнообразных форм 

и методов работы. 

В группе созданы условии способствующие духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников средствами театрализованной деятельности:  

1. создана развивающая среда, которой оборудована театральная зона, где 

размещены: 

- различные виды театров: пантомимы и др.; 

- реквизиты для разыгрывания сценок и спектаклей, для театра пантомимы, 

элементы костюмов, маски; 

2. подобраны пластические движения под специальными текстами; 

3. моделируются проблемные ситуации с доступным нравственным 

содержанием, лежащие в основе театрализованных игр;  

4. в театрализованную игру включаются эмоционально-экспрессивные, 

пластические действенные, мимические и жестовые - средства взаимодействия.  

Занятия кружка, начиная с младшей группы, проводятся систематически 

два раза в месяц, в свободное время детей с ОВЗ знакомим с различными 

формами театрализованных игр (театр пантомимы, игры-драматизации). 

Содержание всех занятий имеет духовно – нравственную направленность. 

Так во второй младшей группе - воспитывается чувство заботы о слабых, 

отрицательное отношение к капризам детей с ОВЗ, интерес и бережное 

отношение к театру пантомимы.  

В средней группе продолжаем воспитывать чувство дружбы и 

взаимовыручки, стремление детей радоваться успехам сверстников. В процессе 
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разыгрывания сказок происходит воспитание интереса к русским народным 

сказкам, развивается культура поведения и общения.  Дети с ОВЗ учатся 

оценивать поведение сверстников по отношению к своим близким, определяют 

нравственные качества (послушание, забота о маме, умение соотносить свои 

желания с существующей ситуацией). 

В старшей группе продолжается развитие способностей оценивать 

поступки героев, воспитывается чувство дружбы и товарищества, развивается 

стремление быть отзывчивыми к взрослым и детям, умение проявлять внимание 

к их душевному состоянию. Большое внимание уделяется воспитанию чувства 

сотрудничества и взаимопомощи, стремлению детей с ОВЗ радоваться успехам 

сверстников.  

У детей сказки, сценки пользуются неизменной любовью. В процессе 

показа спектаклей и сценок ребёнок проигрывает много ролей, что заставляет его 

сопереживать персонажам, видеть красоту, сочувствовать. 

Сценические образы – образы обобщённые, и поэтому каждый конкретный 

образ всегда несёт ребёнку большую информацию о жизни, людях, социальном 

опыте окружающего его общества.[2, с. 132] 

В школе – интернате № 23 стало хорошей традицией проведение 

совместных пластических этюдов и спектаклей с участием детей с ОВЗ и 

сотрудников, часто привлекаются родители воспитанников. Необходимо 

отметить, важность привлечения родителей, так как, поощряя любознательность, 

сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, родители 

тем самым способствуют расширению детского опыта, духовно-нравственному 

воспитанию детей с ОВЗ. А накопление опыта и знаний - это необходимая 

предпосылка для воспитания будущей духовно развитой личности. 

Регулярно проводятся выступления детей с ОВЗ, занимающихся в 

театральной студии перед малышами. Дети с ОВЗ получают огромное 

удовольствие от участия в таких мероприятиях. В процессе творческой 

деятельности преодолевается боязнь детей с ОВЗ ошибиться, сделать «не так, 

как надо», что имеет существенное значение для развития смелости, свободы 

детского восприятия и мышления, каждому даётся возможность почувствовать 

себя умным, догадливым, сообразительным.  

За последние (9 лет) были показаны пластические спектакли: «Муха-

цокотуха», «Репка», «Маша и медведь», «Стрекоза и муравей», «Ворона и лиса», 

«Золушка», «Морозко», «Незнайка», Золотая рыбка» «Бабочка и паук» и др. 

 Таким образом, театрализованная деятельность - одна из самых 

демократичных, доступных для детей видов искусства, она позволяет решать 

актуальные проблемы духовно – нравственного воспитания. Использование 

педагогического потенциала театрализованной деятельности способствует 

формированию нравственных качеств детей с ОВЗ, осмыслению духовных и 

нравственных ценностей, повышению нравственной культуры как 

воспитанников, так и педагогов и родителей; обновлению содержания и форм 

осуществления духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ.[3, с. 55] 
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Особенности изучения английского языка профессиональной 

направленности в ОГБПОУ «Промышленно – коммерческом техникуме» 

  

Кон.хова Дина Анатольевна 

преподаватель, ОГБПОУ "Промышленно-коммерческий техникум" 

Среднее (профессиональное) образование 

 

Учение - это познание. Нельзя обязать человека познать что-либо. Нельзя 

заставить его научиться чему-либо, если он этого не захочет. Поэтому проблема 

мотивации является одной их главных задач и важнейшим фактором успеха в 

обучении иностранному языку. Преподавателю необходимо постоянно 

поддерживать интерес к предмету, создавать оптимальные условия для развития 

индивидуальных способностей студентов искать и применять новые 

методические приемы, которые создают предпосылки для успешного изучения 

предмета. При решении этих задач важную роль играет интеграция со 

специальными дисциплинами. 

Преподавание иностранного языка в нашем техникуме носит профессиональную 

направленность. ОГБПОУ «Промышленно – коммерческий техникум» готовит 

специалистов по разным специальностям и профессиям. 

Одно из направлений моей работы – преподавание английского языка в группах 

по профессии “Автомеханик”. Знание иностранного языка необходимо для 

специалистов в этой области, т. к. почти каждый третий автомобиль, 

эксплуатируемый в России, изготовлен за рубежом или на совместном 

предприятии и большая часть нормативных документов по техническому 

обслуживанию, ремонту и эксплуатации написана на иностранном языке. 

Поэтому обучение деловому языку специальности для активного применения, 

как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности очень важно 

для студентов. 

Вследствие этого одна из целей курса «Иностранный язык» - обучение деловому 

языку специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так 
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и в профессиональной деятельности. Выпускники техникума должны уметь 

самостоятельно работать с литературой, активно владеть профессиональными 

терминами, лексикой, уметь использовать грамматические структуры, понимать 

иноязычную речь на слух; вести беседу, переговоры, оформлять деловую 

переписку. 

Приведу несколько типов заданий, применяемых на моих уроках. 

Задание: Изучите тормозную систему автомобиля. Подпишите 

русский перевод 

 
Задание: Схематично дополните Автомастерскую необходимым 

оборудованием, описывая его на английском языке 
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Задание: Подумайте и решите, какие инструменты Вам понадобятся 

в автомастерской. Составьте перечень инструментов с переводом этих 

слов ниже. 

       

 
В ходе изучения курса иностранного языка студенты используют знания, 

полученные в процессе изучения других специальных  дисциплин. Деятельность 

обучающихся направлена на стремление к самообучению через активную 

деятельность. Студенты овладевают технической терминологией на 

Собери инструменты 
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иностранных языках; читают и переводят специальные тексты, ищут материал, 

используя дополнительные источники. 

 
   


