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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

Н.Н. Сташкевич
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ В ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМ
РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ТНР»
В настоящее время возникла необходимость обратить пристальное внимание
на специальное целенаправленное развитие интеллектуальных функций, обучение детей дошкольного возраста технике и технологии мыслительных действий,
процессам познавательного поиска. Образовательное учреждение не должно быть
простым источником воспитания и обучения. Оно должно быть ориентировано на
развитие личности ребенка, формирование ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования. Поскольку на смену традиционному
подходу приходит системно-деятельностный подход, то нужно думать, что не
просто дать знания ребенку, а научить добывать и применять на практике, обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие.
В педагогической практике с детьми дошкольного возраста применяется достаточное количество технологий и методик. Но я считаю, что наиболее эффективной методикой является метод интеллект-карт Тони Бьюзена, психолога, автора методики запоминания, творчества и организации мышления «карты ума»
(памяти), лектора и консультанта по вопросам интеллекта.
В мир дошкольных технологий, интеллект-карты пришли благодаря кандидату педагогических наук В.М. Акименко, которая предложила использовать этот
метод для развития речи у детей.
Актуальность. Одним из методов структуризации изученного материала,
представления новых знаний и развития логического мышления выступают интеллект-карты. Использовать данную карту можно во всех видах детской деятельности. Она является ярким элементом развивающей предметно-пространственной
среды и относится к мобильной познавательно-творческой работе, которая позволяет организовать успешное взаимодействие детей, педагогов группы, родителей.
Карта является продуктом детской деятельности, что тоже важно, и внедрением в
образовательную практику нового метода, не являющегося на сегодняшний день
специфическим и традиционным.
Интеллектуальная карта – это уникальный и простой метод запоминания информации с помощью которого развиваются как творческие, так и речевые способности детей и активизируется мышление. Метод интеллект-карт основывается
на наглядно-образном мышлении ребенка, который является основным в дошкольном возрасте.
Интеллект-карты в работе с детьми с ТНР. Особенности в развитии детей
с нарушениями речи требуют от педагогов специально организованной работы по
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коррекции и развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятельности в целях оптимальной и эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями речи к условиям и требованиям социальной среды.
Личностное развитие связано с наличием речевых нарушений и отрицательным
влиянием микросоциальных факторов. Для этих детей необходима систематическая и целенаправленная коррекционная работа, учитывающая особенности формирования их личности.
Работая с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, и
сталкиваясь с проблемами в их обучении, приходится искать вспомогательные
средства и формы обучения, облегчающие, систематизирующие и направляющие
процессы усвоения детьми знаний. Одним из методов структуризации изученного
материала, представления новых знаний и развития логического мышления выступают интеллект-карты.
Составление интеллект-карты – необычный вид деятельности, имеющий
много общего с игровой, но это эффективный способ работы с информацией, причем универсальный: составлять интеллект-карты можно по самым разным темам.
Важно отметить, что интеллект-карта является, прежде всего, техникой мышления, а не способом фиксации результата, т.е. самое главное – это процесс получения нового знания. Углубленно работая в данном направлении, поставила перед
собой цель: использовать метод интеллект-карт (приняв во внимание разработки
В.М. Акименко), применить в работе на практике для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Выделила ряд задач в соответствии с поставленной целью:
- изучить теоретические основания по составлению и работе с интеллектуальными картами;
- адаптировать метод интеллект-карт для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи;
- определить эффективность метода построения интеллект-карт в работе с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения речи.
В работе с детьми скорректировала коррекционно-образовательные задачи:
- формировать первичные представления о себе, о людях, объектах окружающего мира;
- развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию,
воображение и творческую активность;
- формировать элементы самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- стимулировать речевую активность, расширять словарный запас;
- развивать общение во взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками.
Целесообразность форм и методов деятельности. Интеллектуальные карты
я использую в различных направлениях. Сбор материала о предмете или объекте.
Это могут быть лексические темы, или дети в ходе бесед могут предложить тему
или проблему, которую хотели бы изучить. Создавая карту в данном варианте, мы
выделяем главное слово (тему) и рисуем всё, что знаем по этому вопросу. Далее
мы начинаем искать недостающую информацию. Каждой новой информацией мы
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дополняем нашу карту. Работая по лексическим темам, можно сделать интеллектуальную карту как итоговое мероприятие. При выполнении данных задач у детей
развиваются умения выделить главную мысль, вспомнить изученный материал,
добавить новый, формируется умение составлять и распространять предложения.
Развитие связной речи. Интеллектуальные карты можно использовать для
составления или пересказа рассказов, сказок, стихотворений, описания одного
предмета. На всех этапах работы предусматривается опора на наглядность и моделирование, формируется умение правильно отвечать на вопросы, последовательно излагать свои мысли. Создание интеллект-карт – это процесс совместного
творчества ребенка и взрослого.
Метод позволяет интегрировать образовательные области наиболее полно и
решать поставленные в процессе работы коррекционно-образовательные задачи,
т.е. выявлять и компенсировать те проблемы, которые создают трудности в познавательно-речевом развитии ребёнка.
Творческая продуктивная деятельность. Общий алгоритм составления интеллект-карты:
- в центре листа обозначается главная тема (осень, космос, транспорт и т.д.);
- «Мозговой штурм» – подбор слов-ассоциаций по теме;
- от центрального рисунка отходят линии-мысли (ветви) по часовой стрелке,
каждая ветвь имеет свой цвет;
- дети называют слова-существительные и изображают то, что назвали;
- к каждому существительному подбираются слова-признаки, слова-действия;
- составляется карта.
Далее при приобретении новых знаний по теме дети самостоятельно (всю лексическую неделю) вносят дополнения в карту. В конце недели подводят итог работы (рассказ) с опорой на карту.
Первый наш опыт – создание карты на тему «Цвет». Вместе с детьми определили, какие предметы-образы будут у нас на карте, каким цветом может быть
земля, игрушки, природа. Наклеивали картинки, отводили главные линии и дополняли карту.
Интеллект-карту «Домашние животные» предложили сами дети. Утром ребенок принес в группу набор домашних животных, все заинтересовались, стали задавать вопросы, решили, что нам надо собрать много познавательного материала
и сделать карту. Детей интересовали вопросы: – Почему человек ухаживает за животными и чем их кормит? – Почему домашних животных не увидишь в большом
городе? – Нужны ли животные, когда в магазинах можно купить продукты? Вместе мы попытались сделать карту по вопросам детей. Продолжением всей нашей
работы стало создание игрового макета «Ферма».
Интеллектуальная карта по теме «Посуда» началась с проблемной ситуации:
разбитой за завтраком кружки. После завтрака обсудили, почему разбилась
кружка, где можно взять новую посуду. Когда появилась первая посуда? Какие
материалы применяли для ее изготовления? Какая посуда считается самой надежной и долговечной? Собрали разнообразный материал, помогли родители, при8

несли журналы, познавательную литературу, дети вырезали картинки, определили главные направления. Это была самостоятельная, коллективная работа детей. По завершении карты дети составили творческий рассказ, и каждый принял
в нем участие.
Во всех случаях ребёнок является активным участником процесса осмысления и создания интеллект-карт. То, что ребенок проделывает самостоятельно, запоминается лучше готового материала. Так, запомнилась всем карта «Мечты о
группе». Когда спросили детей, хотели бы дети что-либо изменить, поменять, дополнить в своей группе, они ответили утвердительно. Это был творческий процесс, сколько зарисовок, идей, предложений поступило. Мы учли всё в интеллекткарте, показали и поделились идеями с родителями. Совместными усилиями пополнили предметно-развивающую среду группы.
Каждая наша работа по карте-ума, так называют её дети, – это поиски, цепочки вопросов: Как? Откуда? Зачем? Для чего? С чем можно сравнить? Обсуждение и продумывание направлений, исследований по данной теме.
Так, дети создали карту по лексической теме «Наш дом», представили себя
архитекторами, художниками, конструкторами, проектировали дома из бумаги,
разных конструкторов, создавали эскизы своих комнат, делали зарисовки. И после
такой предварительной работы получилась карта, исходя из детской инициативы.
Дети увидели в книге иллюстрацию, какой была наша земля в представлении
древних людей. Заинтересовала легенда об Икаре. Почему планеты вращаются вокруг солнца, почему звезды разного цвета? Тема получилась обширная, на карте мы
постарались разместить как можно больше разделов: «Планеты солнечной системы», «Созвездия в галактике», «Представление о земле в древности», «Первый
полет», «Спутники и космические станции». Ребята долго не убирали карту, часто
сидели группами, обсуждали, рассказывали и дополняли карту новыми сведениями.
Создание интеллект-карты «Что такое хорошо, что такое плохо?» позволило
детям более глубоко и последовательно разобраться в данной проблеме, оценить
свои и поступки своих товарищей на конкретных примерах. Даже отвели линии –
идеи в разборе сказок, каким цветом можно охарактеризовать героев разных сказок, например: яркий и солнечный цвет Дюймовочке, а колючий и темный дети
отдали Кащею.
При обсуждении и моделировании карты легко можно определить багаж знаний детей по выбранной теме. И если на первом этапе карта отражает только то,
что дети знают, то на последнем этапе четко видно, что дети еще узнали, какой
материал освоили в рамках выбранной темы. В играх, беседах была выявлена проблема: нет четких и разнообразных представлений о семье. В центре карты обозначили тему «Семья», интеллектуальный штурм позволил определить, что главное в семье, разметили зоны-сектора: «Как я расту», «Кто у меня есть», «Наши
общие дела», «Совместный отдых и хобби», «Где работают мои родители».
А после лета и самоизоляции, когда дети снова пришли в детский сад, решили
вспомнить наши интересные развлечения, экскурсии по городу, в библиотеку
«Первоцвет», игры и трудовые действия и на этих воспоминаниях создали карту
«Наша группа».
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Пересмотр интеллектуальной карты через некоторое время помогает детям
вспомнить все, что они знают по данной теме, а также увидеть новые направления,
возникают идеи, появляется возможность дописать, дорисовать, изменить. Дети могут взять интеллект-карты в любое время по желанию или выбору. Могут работать
с картой индивидуально или с товарищем, делиться своими впечатлениями.
При составлении карт по пересказу, описательным рассказам, сказкам, стихотворениям с опорой на наглядную основу (картинки), использую методические
пособия, рекомендации Н.В. Нищевой, Г.И. Сычевой, что является одним из эффективных приемов развития связной речи у детей дошкольного возраста.
Выполняя данные задачи, дети пробуют самостоятельно, последовательно излагать свои мысли и рассказы, пересказы по картам становятся более интересными и полными. Почему это работает? Дети вовлечены в процесс с самого
начала: совместный выбор произведения, вместе собирается материал, дети рисуют, вырезают, моделируют карту, оживляют героев произведения.
Работа строится с учётом того, что (например) я не просто объясняю новый
материал, а создаю условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли его для
себя, это может быть фрагмент, или один персонаж из произведения, остальные
дополняют дети. Могу пропустить начало или конец рассказа, сказки, а дети сами
начинают или заканчивают по своему замыслу, могут сами выложить сказку, рассказ. Так были разработаны интеллект-карты:
- «Кто спрятался» по лексической теме «Овощи осенью»;
- «Где обедал воробей» С.Я. Маршак – животные жарких стран;
- «Сапожки для сороконожки» – выбор и запрос детей;
- рассказ «По грибы» – творческое рассказывание.
Эффективность метода. Метод использования интеллектуальных карт в работе с дошкольниками эффективен для всех участников. Воспитанники приобрели определенные умения по составлению интеллект-карт, являются активными
участниками на всех этапах работы: сбор материала, его систематизация, оформление, составление рассказов по ней. Имеют возможность видеть результаты
своей деятельности, что повышает их самооценку и создает ситуацию успеха для
каждого ребенка, повышает интерес к последующей деятельности. Для меня изучение и внедрение в практику нового эффективного метода работы по развитию
познавательно-речевых процессов у дошкольников.
Опыт проведения работы с использованием интеллект-карт показал:
Применение технологии моделирования помогает сформировать у воспитанников чёткие и глубокие представления о мире предметов и природы, стимулирует познавательную активность детей и способствует развитию креативных способностей. Эффективность этого метода в работе с дошкольниками неоспорима,
так как на всех этапах работы предусматривается опора на наглядность, что исключает формальную передачу знаний детям. В результате применения интеллектуальных карт ребёнок учится не только усваивать информацию, но и оперативно
с ней работать. Наглядность интеллектуальных карт вызывает у ребенка желание
высказаться. Данный метод является универсальным способом познания окружающего мира и знаний, накопленных человечеством. Можно сделать вывод о том,
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что применение интеллектуальных карт в процессе работы способствует познавательному и речевому развитию воспитанников.
В заключение я хочу сделать вывод: от нашего мастерства зависит, каким
выйдет ребенок из детского сада. И я верю, что он будет творческим, любознательным, мыслящим человеком, готовым осознано делать выбор и нести ответственность за него. Все в наших руках!
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О.И. Варнавская
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПОСРЕДСТВОМ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В концепции федерального государственного стандарта в качестве конечного
результата образовательной деятельности дошкольников фиксируются целевые
ориентиры, предполагающие сформированность у детей предпосылок к учебной
деятельности, хорошее владение речью, а также развитие крупной и мелкой моторики.
Следствие слабого развития общей моторики, и в частности – руки, есть общая неготовность большинства современных детей к письму или проблемы с речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что, если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой.
Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. Побуждать
пальчики работать – одна из важнейших целей, достигаемых в процессе художественно-творческой деятельности, которая приносит много радости дошкольникам. Именно развитие мелкой моторики у детей позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. Художественно-творческая деятельность интересна и
доступна детям разных возрастов и очень полезна для развития мелкой моторики
рук и творческих способностей.
Организация работы по развитию мелкой моторики рук проводилась с опорой
на следующие факторы:
- Личный опыт дошкольников;
- Возрастные особенности детей;
- Создание определенной развивающей среды в группе, способствующей развитию мелкой моторики рук и подготовки руки к письму;
- Игра выступает основой познания окружающей действительности;
- Заинтересованность детей, их желание быть включенными в игровую деятельность.
Учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, стандартный набор изобразительных материалов и традиционных видов
художественно-творческой деятельности для современных детей оказывается недостаточным. Изначально всякое детское художество сводится не к тому, что создавать, а на чем, из чего и чем, а уж фантазии и воображения у современных
детей более чем достаточно. Поэтому мы используем также и нетрадиционные
виды художественно-творческой деятельности.
Чтобы вызвать интерес, используем принцип от простого к сложному. Работу
с любым материалом начинаем со знакомства с ним: рассматриваем фактуру, говорим о его применении и использовании. В процессе используем художественное слово – тексты, содержание которых близко к теме. Это способствует запоминанию стихов, расширению и закреплению словарного запаса.
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Аппликация в технике квиллинг, или бумажная филигрань, – старинная техника обработки бумаги, которая открывает детям путь к творчеству, а также способствует развитию мелкой моторики рук у детей. Данная техника требует ловких
и тонких движений пальцев. Поэтому в процессе занятий рука приобретает уверенность, гибкость и точность, развивает глазомер, чувство пропорциональности
в соотнесении элементов композиции.
Оригами – складывание фигурок из бумаги. Выполнение поделок в стиле оригами воспитывает у детей трудолюбие, развивает произвольную регуляцию деятельности, развивает конструктивные и творческие способности с учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка, развивает умение анализировать,
планировать, создавать конструкцию по образцу, заданным условиям, знакомит
детей со способами преобразования геометрических фигур, развивает пространственную ориентировку. Совершенствуя и координируя движения пальцев и кистей рук, оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, в том
числе и на развитие речи.
Торцевание – достаточно новый вид прикладного творчества, один из видов
бумажного конструирования. Несмотря на свой молодой возраст, этот вид уже
обрел множество поклонников. Техника достаточно простая, а результат получается очень эффективным. Большим плюсом в этой работе является то, что ее
можно выполнять коллективно. Дети справятся даже с большой картиной, для
этого каждому ребенку просто нужно выделить свой собственный участок, который он должен заполнить «торцовочками».
Обрывная аппликация – это отдельный вид аппликации, суть которого можно
уловить из названия. В обрывной аппликации детали не вырезаются из цветной
бумаги, а отрываются и приклеиваются в виде мозаики.
Мозаика из пуговиц. Оказывается, обычные пуговицы могут тоже выполнять
важную функцию – быть средством развития мелкой моторики у детей, а вслед за
этим и вспомогательным материалом для развития речи. Работы, выполненные из
пуговиц, делаются очень быстро, и ребенок не успевает уставать. Можно изготовить целое панно, используя не только пуговицы, но и камушки, фольгу, скорлупу
фисташек.
Очень понравится детям мозаика из коктейльных трубочек – разноцветные
трубочки нарезаются на кусочки, и из них выкладываем рисунки на основе-картоне с нанесенным слоем пластилина.
Лепка – еще один прекрасный способ потренировать пальчики. Предлагаем
ребенку заполнить силуэт маленькими пластилиновыми шариками.
И это далеко не весь перечень нетрадиционных видов художественного творчества. Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение,
снимает отрицательные эмоции. Проведение таких занятий способствует снятию
детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром, подарит детям новую широкую гамму ощущений.
Незаменимо в этом плане рисование, оно напрямую связано со зрительным
восприятием, моторной координацией, речью и мышлением и не просто способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между собой.
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Ниткопись (выкладывание нитками контура рисунка на бархатной бумаге
контрастного цвета развивает мелкую моторику рук)
Яркая ворсистая нитка хорошо держится на бархатной бумаге. Она также
легко отделяется от нее, что позволяет детям корректировать свои работы, добиваясь лучших результатов. Дети с низким уровнем развития моторики сначала выкладывают нитку по трафаретам, потом без них, проявляя фантазию.
Метод пальцевой живописи: пальцы правой руки слушаются ребенка лучше,
чем карандаш. Данный прием изображения способствует развитию мускулатуры
пальцев. Развивает у детей умение изображать мелкие и крупные предметы и выполнять формообразующие движения. Одно из характерных упражнений здесь –
«Намотай клубочек» (провести сплошную линию-спираль от центра или от края
по часовой стрелке и против нее с помощью гуаши и пальцев рук).
После того как дети научились держать карандаш, пальцы стали более послушными и не напряженными задания усложняются.
Рисование на доске, листе бумаги одновременно двумя руками. Обе руки сначала двигаются в одну сторону, затем в противоположные. Сначала ребенок рисует прямые линии – вертикальные, горизонтальные, наклонные, перпендикулярные; затем разнообразные круги, овалы, треугольники, квадраты.
Нарисовать вокруг маленького квадрата постепенно увеличивающиеся другие квадраты. Детям с низким уровнем развития трудно нарисовать крупный
предмет. Чтобы облегчить ему работу, расставляем на листе точки, которые ребенок соединяет между собой и получает нужное изображение.
В своей работе мы предусматриваем тесную связь с семьей, так как очень
важно продлить положительный эмоциональный настрой ребенка, полученный
им на занятиях и праздниках, дома.
Регулярно проводим индивидуальные беседы с родителями. Отмечаем значимость мелкой моторики для развития речи и объясняем, что участие родителей в
развитии ребенка не должно быть разовым, эпизодическим.
На информационных стендах детского сада мы поместили рекомендации и
описание упражнений по развитию мелкой моторики: описание упражнений для
пальцев. Здесь же родителям даны советы относительно заданий, выполнение которых служит прекрасным средством развития детей: можно помочь маме на
кухне (перебрать горох, рис, лепить пельмени), приглашаем их на собрания.
Вся эта работа дает возможность родителям узнавать о деятельности детей в
детском саду, поддерживать и воссоздавать полученный детьми эмоциональный
опыт в кругу семьи. Она помогает родителям осознать, что взаимное влияние семьи и детского сада – необходимое условие для полной реализации возможности
ребенка.
В завершение хочется еще раз подчеркнуть, что использование художественной деятельности с применением нетрадиционных материалов и оборудования
для развития мелкой моторики рук, целенаправленная и систематическая работа
по развитию мелкой моторики и сенсомоторики в целом у детей дошкольного возраста во взаимодействии с семьей способствует формированию интеллектуаль14

ных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и физического развития ребенка.
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Л.А. Мелентьева
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ ВО 2 МЛАДШЕЙ
ГРУППЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС С МИ-МИ-МИШКАМИ»
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ». ПОВТОРЕНИЕ)
Цель:
1) актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3», представления о
геометрических фигурах, сравнение предметов по цвету, размеру, форме, изученные пространственные отношения;
2) выявить уровень сформированности умений считать до трех, соотносить
цифры 1-3 с количеством, различать геометрические фигуры по форме, сравнивать
численность групп предметов с помощью счета, ориентироваться на плоскости.
Материал к занятию:
Демонстрационный:
Ноутбук, видеописьмо.
Фото Кеши, Тучки и Цыпы.
Схема ракеты.
Геометрические фигуры из картона: 2 прямоугольника, 3 круга, 4 треугольника.
Цифры 1,2,3.
3 скафандра.
4 круга красный, желтый, синий, зеленый.
Рисунок звезд для игры «Найди лишнее».
Раздаточный:
Фотографии, на которых 2 звезды, 1 звезда и 3 звезды.
Цифры 1,2,3.
Раскраски «Портрет Ми-ми-мишек».
Ход образовательной ситуации
1. Введение в ситуацию
Дидактическая задача:
1) мотивировать детей на включение в деятельность, актуализировать их
представления о космосе.
Воспитатель собирает около себя детей.
- Ребята, вы получали когда-нибудь видеописьмо?
Обращает внимание детей на видеописьмо на компьютере. Кто к вам обращается по видеосвязи? Наши любимые друзья Ми-ми-мишки Тучка, Кеша и цыпленок Цыпа.
(слушают запись)
- Ми-ми-мишки решили отправиться в космическое путешествие на планету
Марс. Сможете помочь им собраться в путешествие?
2. Совместная деятельность
Часть 1.
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Дидактические задачи:
1) актуализировать представления о плоских геометрических фигурах;
2) выявить уровень сформированности умений считать до трех, соотносить
цифры 1-3 с количеством;
3) закреплять умение сравнивать группы предметов по количеству.
- Ребята, что нам надо сделать, чтобы помочь отправиться на Марс нашим
друзьям Ми-ми-мишкам? (надо построить ракету)
- Кто строит ракету? (конструктор)
-А вы знаете, кто построил первую ракету, в которой полетел человек? (Сергей Королев)
- А кто был первым космонавтом (Юрий Гагарин)
- Поможем построить ракету нашим друзьям?
Посмотрите, из каких геометрических фигур нарисовал конструктор ракету?
(показывает не цветную схему) (прямоугольник, круг, треугольник)
- Для того чтобы построить ракету, нам надо взять такое количество прямоугольников. (цифра 1)
- Для иллюминаторов возьмем круги, их будет… (цифра 2)
- А сколько нам понадобится треугольников? (цифра 3)
Дети на полотне синего цвета выкладывают ракету.
- Что еще необходимо космонавтам для полета в космос? (скафандр)
Сколько нам нужно скафандров? (3)
- Почему? Сколько друзей полетит (3), значит надо взять 3 скафандра. Каждому по одному. Что можно сказать о количестве друзей и скафандров. (их поровну по 3)
- Ракета и космонавты к полету готовы. Полетели (дети проводят обратный
отсчет 5, 4 ,3, 2, 1. Пуск!
Физминутка
Мы летим к другим планетам! (идут на носочках, руки вытянуты вверх)
Объявляем всем об этом!
Весь игрушечный народ
C нами просится в полет.
Жмется Заинька к ракете: (прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед)
- Полечу я с вами, дети,
На любую из планет,
Где волков зубастых нет.
Мышки-крошки засмеялись: (ходьба маленькими шагами)
- Мы летали, не боялись,
Высота-красота,
Ни единого кота!
Даже плюшевый медведь (ходьба на внешней стороне стопы)
Хочет к звездам полететь.
И с Большой медведицей
В синем небе встретиться.
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Часть 2.
Дидактические задачи:
1) на раздаточном материале проверить умений считать до трех, соотносить
цифры 1-3 с количеством;
2) закреплять умение сравнивать предметы по цвету, форме и размеру.
- Ребята, Ми-ми-мишки получили задание от Лисички, которая осталась на
Земле их ждать, сфотографировать звезды. Давайте поможем нашим друзьям посчитать, сколько звездочек они сфотографировали, и обозначить цифрой.
На столах у детей фотографии звезд (2, 1 и 3). Дети считают количество звезд
и обозначают цифрой.
- Пока Кеша и Тучка фотографировали, Цыпа нарисовал звездочки. Посмотрите внимательно на рисунок, найдите «лишнюю» звездочку и объясните, почему
она лишняя?
(на карточке 4 звезды желтого цвета, одна из них маленькая, одна красного
цвета и одна звезда, у которой не 5, а 6 лучиков)
1) Лишняя красная, потому что все остальные желтые.
2) Лишняя маленькая, потому что все остальные большие.
3) Лишняя с 6 лучиками, у остальных по 5.
Часть 3.
Дидактическая задача:
1) Уточнить представления о пространственных отношениях «над», «под»,
«слева» - «справа», тренировать умение понимать и правильно употреблять слова
над, под, слева, справа в речи.
- Наши друзья посмотрели в иллюминатор ракеты и увидели планеты разного
цвета, похожие на шары. Над ракетой желтая планета (дети ставят планеты по
заданию воспитателя), под ракетой зеленая, справа от ракеты красная планета, а
слева синяя. Ребята, на какую планету отправились друзья (на Марс), а вы знаете,
какого цвета планета Марс? (красного)
- В какую сторону должна повернуть ракета? (вправо) Наши друзья Ми-мимишки успешно приземлились на планете Марс.
3. Осмысление
Дидактическая задача:
1) Восстановить в памяти детей то, что делали на занятии, создать ситуацию
успеха.
Воспитатель собирает детей около себя.
- Кому и чем мы сегодня помогли?
- Где мы вместе с ними побывали? Воспитатель хвалит детей и говорит, что
они смогли помочь Ми-ми-мишкам, потому что они знают геометрические фигуры, умеют считать, знают цифры до 3. Друзья благодарят вас за помощь и дарят
вам раскраски с портретами Ми-ми-мишек и их друзей.
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К.А. Корнеева, Н.С. Корнеева
КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМИНАНТНОГО ТИПА НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА У ДЕТЕЙ
(ДЛЯ СТАРШЕЙ/ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП ДО)
Цель: развитие ритмического слуха у детей дошкольного возраста.
Задачи:
- Создать условия для развития творческих музыкальных способностей у детей с использованием музыкально-ритмических игр и упражнений;
- Развивать творческие музыкальные способности посредством игры на ударных музыкальных инструментах;
- Воспитывать потребность к речедвигательной деятельности, оказывающей
влияние на развитие музыкальных ритмических способностей;
Основные атрибуты: ударные инструменты (ложки, тамбурины, трещотки,
маракасы, барабаны…), колокольчик.
Оборудование: компьютер, пианино, видеооборудование/интерактивная
доска.
Видеоматериалы: презентация «Страна музыкальных инструментов».
Репертуар: марш А. Филиппенко, «Самолетик» Т. Морозова, «Полька с хлопками» И. Дунаевский, «Озорная полька» Н. Вересокина.
Ход совместной деятельности
Дети под маршевую музыку заходят друг за другом в музыкальный зал и садятся на стульчики.
Муз. руководитель: Ребята, кто мне сможет дать ответ, какой жанр музыки
звучал, когда вы заходили в зал?
Дети: (отвечают).
Муз. руководитель: Молодцы! А теперь давайте с вами поприветствуем друг
друга. Приветствие наше будет немного необычным: музыкальным и ритмичным
(пропевает приветственную попевку): «Добрый день, добрый день, нам здороваться не лень!».
Дети: (отвечают также попевкой).
Муз. руководитель: А теперь я бы хотела поздороваться с вами по-другому.
Сейчас мы с вами попробуем простучать свои имена. Вы знали, что у каждого
имени свой ритм?
Педагог вместе с воспитателем показывают пример, простукивая свое имя в
ладоши (один удар на один слог имени). Например: И-ра, Ма-ри-на, Се-ре-жа, Петя, и т.д. Затем дети поочередно проделывают то же со своим именем, остальные
могут помогать, простукивая вместе со всеми ритм каждого имени.
Муз. руководитель: Сегодня мы с вами отправимся в одну чудесную страну,
которая называется «Страна музыкальных инструментов». Давайте вспомним, что
такое ритм?
Дети: (отвечают).
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Муз. руководитель: Правильно, ритм – это сочетание длинных и коротких
звуков в определенном порядке. Давайте попробуем простучать в ладоши такой
ритм.
Педагог предлагает детям простучать в ладоши ритм польки (ритмическое
упражнение с показом на интерактивной доске). Раз – два, раз – два – три. После
того как воспитанники поняли ритм и начали его с лёгкостью простукивать, проводит игру.
Муз. руководитель: Итак, мы с вами отправляемся в увлекательное путешествие! Но на чем же мы поедем? Отлично! Отправляемся на самолете! Занимайте
скорей места!
Звучит песня «Самолетик». Дети выполняют танцевальные движения под музыку. В это время воспитатель выносит стол и раскладывает на нем музыкальные
инструменты (ложки, тамбурины, трещотки, маракасы, барабаны…).
Муз. руководитель: Вот мы и добрались! Посмотрите, куда это мы попали!
(Дети садятся на стульчики, педагог показывает видео-презентацию «Страна музыкальных инструментов». После просмотра дети подходят к столу с музыкальными инструментами).
Муз. руководитель: Ребята, давайте вспомним с вами название этих инструментов. (Педагог показывает детям знакомые им инструменты и их звукоизвлечение).
Муз. руководитель: А сейчас, ребята, слышите? (Педагог звонит в колокольчик) Наши музыкальные инструменты приглашают нас поиграть с ними в веселую игру.
Педагог исполняет на фортепиано польку. Дети идут по кругу, впереди ведущий – воспитатель и простукивают в ладоши ритм польки. Когда ребенок проходит мимо стола с инструментами, то берет один инструмент, а затем продолжает
идти дальше и простукивать польку уже на инструменте. После того как все инструменты разобраны, музыка останавливается.
Муз. руководитель: А теперь давайте остановимся и положим наши инструменты перед собой на коврике.
Дети кладут инструменты на коврик перед собой. Под любую веселую музыку
бегут по кругу и с окончанием музыки останавливаются. Теперь каждый стоит
рядом с другим инструментом.
Муз. руководитель: Остановились! А теперь посмотрите, какой перед вами
лежит инструмент – тот и ваш. Возьмите его в руки и пойдем дальше под музыку
простукивать ритм полькию
Педагог снова играет польку. Каждый берет с коврика инструмент, рядом с
которым он остановился, и продолжает идти по кругу и простукивать ритм
польки.
Игру можно провести несколько раз. Кроме того, на следующем занятии
можно включить аудио мелодии с другим ритмическим рисунком. Например,
вальс.
Муз. руководитель: Молодцы, ребята. Как хорошо у вас получается! Вам понравилась игра? А теперь давайте положим инструменты на место (Дети кладут
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инструменты на стол и садятся на стульчики).
Муз. руководитель: Ребята, как весело нам было в стране музыкальных инструментов! Вам понравилась игра? Замечательно. Вот и заканчивается наше путешествие в страну музыкальных инструментов. Вам понравилось наше путешествие? Что нового узнали? Что было необычного в этом путешествии?
Дети: (отвечают).
Муз. руководитель: А на прощание, ребята, давайте вспомним с вами нашу
озорную польку и станцуем ее? Отлично! (дети исполняют танец «Озорная
полька»).
Муз. руководитель: Молодцы, ребята! Давайте похвалим себя и похлопаем
в ладоши!
Далее педагог прощается с детьми, исполняя заключительную попевку «До
свидания», и под музыку дети уходят в группу.
В результате дети в игровой форме легко осваивают ритмический рисунок
произведения, учатся слушать, понимать музыку, различать ее ритм и тем самым
развивают свой музыкальный ритмический слух.
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Т.А. Зюбан, Г.В. Добренькая, З.Н. Валуйских
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ
Цель: формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Задачи:
- Развивать интерес к спортивным играм-соревнованиям;
- Развивать ловкость, меткость, быстроту;
- Учить играть в команде, действовать сообща, по сигналу;
- Воспитывать здоровый дух соперничества;
- Воспитывать чувства коллективизма и взаимопомощи.
Материалы: 2 бадминтонные ракетки, 2 кубика, 10 кеглей, 2 мяча средних
размеров, 10 обручей среднего размера, 4 корзины, 20 маленьких мячей, 20 мешочков с песком, призы для всех участников: медали.
Ход мероприятия
Ведущий: Ребята, у нас сегодня проходят спортивные соревнования. В них
участвуют 2 команды – команда девочек «Веселые девчонки» и команда мальчиков «Силачи»». У команды мальчиков капитан – Андрей, а у команды девочек –
Ира. Ребята, а вы готовы поучаствовать в соревнованиях.
Девиз наших соревнований: «Мы растем здоровыми, крепкими, веселыми».
Капитаны команд поприветствуйте друг друга:
1 капитан:
Мы – спортсмены, значит, держись!
Грусть оставляй на позже.
Спорт – это жизнь, целая жизнь
И даже немножко больше.
2 капитан:
Кто смотрит на вещи уныло и хмуро,
Пусть примет наш добрый совет:
Получше, покрепче дружи с физкультурой –
В ней юности вечной секрет.
Ведущий:
Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом очень дружим.
Спорт – помощник!
Спорт – здоровье!
Спорт – игра!
Физкульт – ура.
1 эстафета. «Донеси – не урони».
Дети каждой команды по очереди несут кубик на ракетке до поворотной отметки и возвращаются назад. У линии старта передают эстафету следующему ракетку с кубиком.
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2 эстафета. «Сбей кеглю».
Приглашаются капитаны команд. Нужно, прокатывая мяч двумя руками,
сбить кеглю, стоящую впереди на расстоянии 3м. У каждого капитана по 3 попытки, за каждую сбитую кеглю1 очко.
3 эстафета. «Прыжки на двух ногах из обруча в обруч».
У каждой команды по 5 обручей. Необходимо как можно быстрее пропрыгать
из обруча в обруч, при этом их не задеть. Оценивается скорость и аккуратность
ребенка.
Ведущий: Давайте немножко отдохнем! Загадки отгадывать умеете? Ну сейчас и посмотрим!
1. Болеть мне некогда, друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И очень я собою горд,
Что дарит мне здоровье… спорт.
2. Чтобы здоровье было в порядке,
Не забывайте вы о... зарядке.
3. Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса,
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ –
Это мой… велосипед.
4. Маленький, удаленький
Громко кричит,
Судье помогает,
Устали не знает… свисток.
5. Кинешь в речку – не тонет,
Бьёшь о стенку – не стонет.
Будешь оземь кидать –
Станет кверху летать… мяч.
6. Зеленый луг,
Сто скамеек вокруг,
От ворот до ворот
Бойко бегает народ.
На воротах этих
Рыбацкие сети… стадион.
7. Нелегко её добыть,
Надо храбрым в схватке быть.
Только тем она даётся,
До последнего кто бьётся… победа.
Ведущий: Молодцы! Загадки вы все отгадали! Продолжим соревнования.
5 эстафета. «Собери мячи в корзину».
Первый участник бежит до корзины, где лежат все мячи, берет один мяч и
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возвращается к команде, кладет мяч в пустую корзину, затем бежит следующий
участник. Так необходимо перенести все мячи из полной корзины в пустую.
Ведущий. А теперь интеллектуальный конкурс для зрителей. Вы должны ответить на вопросы и отгадать загадки.
1. Что можно видеть с закрытыми глазами? (Сон)
2. Каких камней нет ни в одном море? (Сухих)
3. Что произойдёт с красным шёлковым платком, если его опустить в воду на
5 минут? (Намокнет)
4. Из какой посуды нельзя ничего есть? (Из пустой)
5. Когда в пустом кармане есть что-нибудь? (Когда в нём дырка)
6. Сколько яиц можно съесть натощак? (Одно)
6 эстафета. «Попади в цель».
У каждого ребенка в руке мешочек с песком. Участникам необходимо попасть
мешочком в цель (бросить его в обруч). Оценивается общее число попаданий в
каждой команде.
7 эстафета. Дети стоят на старте. По сигналу бегут первые игроки, обегают
ориентиры, добежав до игроков, за руку берут следующего. Бегут вдвоём, возвращаются, берут за руку следующего и т.д. Кто первый соберет всю свою команду,
тот и побеждает.
Ведущий: Ребята, наши игры-эстафеты подошли к концу. Вы все молодцы.
Очень старались, были ловкими, быстрыми. В соревнованиях победила ДРУЖБА.
На память хотелось вам вручить медали. До новых встреч.
Литература
1. Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: Планирование и
конспекты / Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. – М.: ТЦ Сфера,
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2. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7. – М.:
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3. Образцова Т.Н. Подвижные игры для детей. – М.: ООО «Этрол», ООО
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А.С. Борисова
ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дети – это пытливые исследователи окружающего мира. Детское экспериментирование – это как метод познания окружающего мира. Знания, полученные в
результате собственного экспериментирование, дают ребенку быстрее узнавать
мир вокруг себя. Эксперименты помогают ребенку не только развиваться. Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности –
наблюдением и развитием речи (умение четко выразить свою мысль облегчает
проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует развитию
речи). Словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные признаки,
свойства, явления или объекты природы (цвет, форма, величина: мнется – ломается, высоко – низко – далеко, мягкий – твердый – теплый и прочее).
Есть такая китайская пословица:
– Расскажи – и я забуду,
Покажи – и я запомню,
Дай попробовать – и я пойму.
Она четко показывает, что по факту так и есть.
Мир открывается ребенку через опыт его личных ощущений, через его действия, переживания, эксперименты, которые он проводит. Ребенок изучает мир,
как может и чем может: глазами, руками, носом, любыми доступными ощущениями. Можно заметить, как маленькие исследователи радуются результатами своих
исследований. С помощью детского экспериментирования мы можем показать ребенку, как важна тема экологии в наше время. Дети часто слышат от своих родителей: Отойди от лужи: вымокнешь и испачкаешься! Не трогай снег: он холодный! Не трогай песок: он грязный! Не собирай камни в карман! Отойди от муравейника: там муравьи, которые покусают! Потом родители задаются вопросом:
Почему у моего ребенка нет желания и интереса что-то делать, творить? Ответ
очень прост: Дайте ребенку возможность познавать и исследовать этот мир, пускай он потрогает снег и почувствует его холод, узнает, почему он тает (лепится,
не лепится); почему один песок пересыпается, а другой нет (сухой – мокрый). Когда мы раз за разом запрещаем ребенку что-то, проходит время и ему совершенно
не интересно становится происходящее рядом, это не заслуживает его внимания.
Например, почему с деревьев листья опадают? Откуда дождик берется? Почему
корабли не тонут?
Для того, чтобы детки не теряли этот интерес к окружающему миру, важно
вовремя поддерживать стремление исследовать, экспериментировать всегда и
везде. Задача воспитателя – поддерживать интерес детей ко всему интересному.
В своей группе мы составили картотеку опытов и экспериментов для младшего
дошкольного возраста, в которой собрано очень много интересных опытов и занятий для детей, а также консультации для родителей с опытами, которые можно
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проводить дома. Мы стараемся объяснять родителям, как важно поддерживать
своего ребенка с рождения и показывать ему окружающий мир не только глазами,
но и дать возможность прикоснутся к увиденному.
Для родителей мы также проводим консультации по исследовательской деятельности дошкольников. Для этого постоянно обновляем наглядную информацию по проведению исследовательской деятельности, даем консультации, проводим беседы. Привлекаем родителей к оформлению уголка экспериментирования
в группе, к созданию наглядного материала, создание книжек-малышек по экспериментированию. Такое взаимодействие с родителями увеличило их интерес к исследовательской деятельности своего ребенка. Родители охотнее стали обращаться за помощью к воспитателям, делятся своими впечатлениями. Также
можно сказать, что ребенок во время адаптации быстрее привыкает к другим детям и группе с помощью совместных опытов особенно с песком и водой.
На открытых занятиях по экологии мы пытаемся больше проводить экспериментов с детьми, с их помощью у детей появляется больше интереса и увлечения
к таким занятиям. На прогулках в летнее время года получается еще больше исследовать окружающий мир – это наблюдение за птицами, за цветами (процесс
цветение), за распусканием почек на деревьях. Помочь в формировании творческой, самостоятельной личности может исследовательская деятельность дошкольников, где вербальные формы обучения (например, беседы) сведены к минимуму. В процессе обучения задействованы все органы чувств. Для этого ребенок имеет возможность потрогать, понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это безопасно.
Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. Опыты
помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка. Они позволяют
наглядно показать связи между живым и неживым в природе. Исследования
предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и
«почему?». Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются
надолго. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал, потому что оно дает детям реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе детского экспериментирования дети учатся видеть и выделять
проблему, принимать и ставить цель, анализировать объект или явление, выделять
существенные признаки, выдвигать гипотезы, строить сложные предложения.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что
оно дает детям реальное представление о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с объектами и со средой обитания. Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все
стороны воспитания. В процессе опытов идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является
не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление умственных
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приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает все сам. Важно
вовлекать ребенка в исследовательскую работу – проведение простейших опытов
и экспериментов под руководством взрослого. Опыты чем-то напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное – дети проделывают их сами. Игра-фокус
способна заинтересовать малыша. Когда у ребенка есть интерес, он получает знания непринужденно, усваивает большое количество информации, и на это тратится небольшой промежуток времени. В ходе правильно организованного занятия осуществляется более успешная подготовка к школьному обучению.
В заключение хочется процитировать слова К.Е. Тимирязева: «Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы
и получать на них фактические ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел».
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А.В. Сафонова
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сегодня одним из стратегических важных вопросов образования является
экологическое воспитание подрастающего поколения.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предполагает деятельностный подход к определению содержания и организации образовательного процесса детей дошкольного возраста, в том числе и
экологического. Экологическое образование дошкольников можно осуществлять
по всем образовательным областям:
- «Социально-коммуникативное развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Физическое развитие».
Влияние экологического представления неоценимо: взаимодействие дошкольников с природой в процессе экологического образования развивает психику ребенка, двигательную активность и делает его физически более крепким и
здоровым.
Наряду с традиционными формами и методами экологического воспитания в
своей педагогической деятельности (беседа, наблюдение, чтение литературы, рассматривание, непосредственно-образовательная деятельность, практическая деятельность) я применяю инновационные методы и формы. Одним из таких является СОРСИ.
Стоит знать, что сами авторы СОРСИ (Давыдова Ирина Ивановна и Малова
Галина Петровна) определяют СОРСИ как сюжетно-отобразительную развивающую спортивную игру.
В период дошкольного детства у ребенка формируется переход доминирования от правого полушария к левому. Таким образом, ОСРСИ является «синхронизатором» работы обоих полушарий (так как интуитивная работа правого полушария головного мозга основана на фактах, которые были проанализированы левым
полушарием). Например, чтобы лед растаял, его можно кинуть в горячую воду,
так как сосулька тает с приходом тепла (познавательное развитие). Для более продуктивной работы инструктор по физической культуре выясняет с воспитателем,
какие вопросы для проработки являются наиболее актуальными в определенном
промежутке времени. Это будет способствовать закреплению материала, полученного на занятиях. В ходе физической деятельности у ребенка происходят гормональные процессы, которые способствуют выработке дофамина (гормон, отвечающего за принятие решений), что также дополнительно будет способствовать
более продуктивной работе в различных сферах развития, отличных от физического. Поэтому очень важно включать в тренировочный процесс подобный интегративный педагогический метод.
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Игра состоит из испытаний, каждое испытание включает в себя два этапа: двигательный и познавательный. Испытания проходят в течение 5-7 минут.
СОРСИ экологической направленности можно включать в итоговое мероприятие в виде эстафет: «Соберем съедобные грибы и ягоды нашего края». «Животные Сибири» и т.д.
В процессе работы дети расширяют свои экологические представления, закрепляют в двигательной деятельности свои умения. Итоговое мероприятие планируется и разрабатывается совместно с инструктором физической культуры, в
нем предусмотрено усложнение в соответствии с возрастом.
На занятиях с применением технологии СОРСИ ребенок получает не только
экологические теоретические знания, но и практические умения взаимодействия
с окружающим миром посредством применения подвижных игр. Подвижные
игры носят имитационно-подражательный характер. Дети воспроизводят знакомые им образы зверей, птиц, деревьев, т.е. образы живой природы проецируются
в практическую деятельность – это развивает у детей физические качества, двигательные способности, образное и творческое мышление, внимание, память, фантазию.
Таким образом, видно, что данная форма и методы экологического образования достаточно эффективны. Самое главное в экологическом воспитание – личная
убежденность педагога, умение заинтересовать, побудить у детей, воспитателей и
родителей желание любить, беречь и охранять природу.
Технология СОРСИ помогла нам дать экологические знания по возрасту детей и расширять их двигательные навыки и умения.
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В.В. Большакова, И.И. Сорокина, Е.И. Подкорытова
ТРЕНИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «ПРОФИЛАКТИКА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ»
Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального выгорания
достаточно распространенное явление. Создавая для детей условия эмоционального комфорта, заботясь об их здоровье, развитии и безопасности, мы буквально
«сгораем» на работе, чаще всего забывая о своих эмоциях, которые «тлеют» и со
временем постепенно превращаются в «пламя». Эмоциональное выгорание возникает в результате накопления негативных эмоций, без «разрядки» или «освобождения» от них. Это защитная реакция организма на стресс, который возникает,
если нет способа освободиться от негативных эмоций.
Цель: профилактика синдрома эмоционального выгорания через сплочение
педагогического коллектива ДОУ и снятие психоэмоционального напряжения.
Задачи:
1. Активизация процесса самопознания у педагогов;
2. Создание условий для групповой сплоченности;
3. Формирование адекватной самооценки профессиональных качеств и
уровня притязаний;
4. Освоение способов снятия эмоционального напряжения и возможностей
его предотвращения;
5. Побуждать участников к анализу своей личной и профессиональной деятельности;
6. Формировать умение объективного оценивания реальных и желаемых взаимоотношений в семье и на работе;
7. Снятие эмоционального напряжения;
8. Создание благоприятного эмоционального настроения, способствующего
сплочению педагогического коллектива.
План тренинга:
1. Экспресс-диагностика эмоционального выгорания у педагогов (автор
О.Л. Гончарова);
2. Лекция о понятии и фазах синдрома эмоционального выгорания;
3. Методика «Дерево»;
4. Упражнение «Тест геометрических фигур»;
5. Методика «Лошадь»;
6. Упражнение «Откровенно говоря»;
7. Упражнение «Пять добрых слов»;
8. Упражнение «Моя аффирмация»;
9. Рефлексия.
Оборудование: мультимедиа – проектор, ноутбук, презентация, колонки,
распечатанные буклеты с рекомендациями, листы бумаги, карточки с лошадью,
карточки с деревом.
Участники: педагогический коллектив ДОУ.
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Ход тренинга
Экспресс-диагностика эмоционального выгорания у педагогов (автор
О.Л. Гончарова)
Инструкция: Отметьте галочкой ответ, который Вы считаете наиболее
подходящим для себя.
Вопросы

Очень
часто

Часто

Иногда

Редко

Никогда

1. К концу рабочего дня я постоянно чувствую сильную усталость
2. К концу рабочего дня я чувствую эмоциональное и физическое истощение
3. К концу рабочего дня я чувствую неосознанное беспокойство
4. К концу рабочего дня я чувствую повышенную тревожность
5. К концу рабочего дня я чувствую нервное напряжение
6. Когда я прихожу с работы у меня
не хватает сил на домашние дела
7. После работы дома я очень раздражительна
8. Я долго не могу заснуть, из-за
переживаний, связанных с работой
9. Я тяжело просыпаюсь с утра на
работу
10. Моя работа оказывает негативное воздействие на мое здоровье
Обработка и интерпретация результатов.
Ответы на каждый вопрос оцениваются по балльной шкале:
«очень часто» – 4 балла;
«часто» – 3 балла;
«иногда» – 2 балла;
«редко» – 1 балл;
«никогда» – 0 баллов.
Чтобы определить показатель эмоционального выгорания, нужно сложить
все баллы по вопросам и подсчитать общий суммарный балл.
Оценка результатов:
суммарный показатель до 10 баллов – низкий показатель эмоционального выгорания;
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суммарный показатель от 11 до 20 – средний показатель эмоционального выгорания;
суммарный показатель от 21 и более баллов – высокий показатель эмоционального выгорания.
Понятие «эмоциональное выгорание» ввел американский психиатр Х. Фрейденбергер в 1974 году для характеристики психического состояния здоровых людей, которые, интенсивно общаясь с другими людьми, постоянно находятся в эмоционально перегруженной атмосфере при предоставлении профессиональной помощи.
Это люди, которые работают в системе «человек-человек»: врачи, педагоги,
психологи, социальные работники, юристы, психиатры и др. Как отмечают зарубежные и отечественные исследователи, люди этих профессий, постоянно сталкиваются с негативными эмоциями своих пациентов, клиентов, воспитанников и
поневоле привлекаются к этим переживаниям, из-за чего и переживают повышенное эмоциональное напряжение.
В.В. Бойко выделяет три фазы синдрома эмоционального выгорания:
1. Напряжение – характеризуется ощущением эмоционального истощения,
усталости, вызванной собственной профессиональной деятельностью. Проявляется в таких симптомах:
- переживание психотравмирующих обстоятельств (человек воспринимает
условия работы и профессиональные межличностные отношения как психотравмирующие);
- недовольство собой (недовольство собственной профессиональной деятельностью и собой как профессионалом);
- «загнанность в тупик» – ощущение безвыходности ситуации, желание изменить работу или вообще профессиональную деятельность;
- тревога и депрессия – развитие тревожности в профессиональной деятельности, повышение нервности, депрессивные настроения.
2. «Резистенция» – характеризуется избыточным эмоциональным истощением, которое провоцирует развитие и возникновения защитных реакций, которые делают человека эмоционально закрытым, отстраненным, безразличным. На
таком фоне любое эмоциональное привлечение к профессиональной деятельности
и коммуникации вызывает у человека чувство избыточного переутомления. Проявляется в таких симптомах:
- неадекватное выборочное эмоциональное реагирование – неконтролированное влияние настроения на профессиональные отношения;
- эмоционально-моральная дезориентация – развитие безразличия в профессиональных отношениях;
- расширение сферы экономии эмоций – эмоциональная замкнутость, отчуждение, желание прекратить любые коммуникации;
- редукция профессиональных обязанностей – свертывание профессиональной деятельности, стремление как можно меньше времени тратить на выполнение
профессиональных обязанностей.
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3. «Истощение» – характеризуется психофизическим переутомлением человека, опустошенностью, нивелированием собственных профессиональных достижений, нарушением профессиональных коммуникаций, развитием циничного отношения к тем, с кем приходится общаться, развитием психосоматических нарушений. Проявляется в таких симптомах:
- эмоциональный дефицит – развитие эмоциональной бесчувственности на
фоне переутомления, минимизация эмоционального вклада в работу, автоматизм
и опустошение человека при выполнении профессиональных обязанностей;
- эмоциональное отчуждение – создание защитного барьера в профессиональных коммуникациях;
- личностное отчуждение (деперсонализация) – нарушение профессиональных отношений, развитие циничного отношения к тем, с кем приходится общаться;
- психосоматические нарушения – ухудшение физического самочувствия,
развитие таких психосоматических нарушений, как расстройства сна, головная
боль, проблемы с давлением.
Методика «Дерево»

№ позиции
фигурки
1, 3, 6, 7

Характеристика
характеризует установку на преодоление препятствий

2, 11, 12, 18, 19
4

общительность, дружескую поддержку
устойчивость положения (желание добиваться успехов, не
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5
9
13, 21
8
10, 15
14
20

преодолевая трудности)
утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость
мотивация на развлечения
отстраненность, замкнутость, тревожность
отстраненность от учебного процесса, уход в себя
комфортное состояние, нормальная адаптация
кризисное состояние, «падение в пропасть»
часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и установкой на лидерство.

Упражнение «Тест геометрических фигур»
Цель: самодиагностика.
Участникам предлагается выбрать одну из пяти геометрических фигур: квадрат, треугольник, круг, прямоугольник, зигзаг – и разбиться на группы в соответствии с выбранной фигурой.
Комментарий ведущего
ПРЯМОУГОЛЬНИК: изменчивость, непоследовательность, неопределенность, возбужденность. Любознательность, позитивная установка ко всему новому, смелость, низкая самооценка, неуверенность в себе, доверчивость. Нервозность, быстрые, резкие колебания настроения, избегание конфликтов, забывчивость, склонность терять вещи, непунктуальность. Новые друзья, имитация поведения других людей, тенденция к простудам, травмам, дорожно-транспортным
происшествиям.
ТРЕУГОЛЬНИК: лидер, стремление к власти, честолюбие, установка на победу. Прагматизм, ориентация на суть проблемы, уверенность в себе, решительность. Импульсивность, сила чувств, смелость, неукротимая энергия, склонность
к риску. Высокая работоспособность, буйные развлечения, нетерпеливость. Остроумие, широкий круг общения, узкий круг близких и друзей.
ЗИГЗАГ: жажда изменений, креативность, жажда знаний, великолепная интуиция. Одержимость своими идеями, мечтательность, устремленность в будущее.
Позитивная установка ко всему новому, восторженность, энтузиазм, непосредственность. Непрактичность, импульсивность, непостоянство настроения, поведения. Стремление работать в одиночку, отвращение к бумажной работе, безалаберность в финансовых вопросах. Остроумие, душа компании.
КВАДРАТ: организованность, пунктуальность, строгое соблюдение инструкций, правил. Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ориентация на
факты. Пристрастие к письменной речи, аккуратность, чистоплотность, рациональность, осторожность, сухость, холодность. Практичность, экономность, упорство, настойчивость, твердость в решениях, терпеливость, трудолюбие. Профессиональная эрудиция, узкий круг друзей и знакомых.
КРУГ: высокая потребность в общении, контактность, доброжелательность,
забота о другом. Щедрость, способность к сопереживанию, хорошая интуиция.
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Спокойствие, склонность к самообвинению и меланхолии, эмоциональная чувствительность. Доверчивость, ориентация на мнение окружающих, нерешительность. Болтливость, способность уговаривать, убеждать других, сентиментальность, тяга к прошлому. Склонность к общественной работе, гибкий распорядок
дня, широкий круг друзей и знакомых.
Методика «Лошадь»
Цель: определить и проанализировать, какой вы работник?
Материал: карточки с изображением лошади, цветные карандаши.
Педагогам раздаются карточки с изображением лошади.
Ваша задача – завершить эту картинку, вырисовав все детали внешности животного, а также создав вокруг необходимый фон. Поместите лошадь в комфортные, приятные ей условия.
Можно раздать индивидуально каждому участнику, распечатав с обратной
стороны карточки с лошадью.
Педагоги самостоятельно изучают и делают выводы по своему рисунку.
Упражнение «Откровенно говоря»
Цель: вербализация и осознание педагогами проблемы эмоционального выгорания.
Материалы: карточки с незаконченными фразами.
Инструкция. Вам нужно вытянуть любую карточку с незаконченным предложением и попытаться закончить фразу откровенно и честно.
Ожидаемый результат: упражнение помогает осознать проблемы педагога,
вербализовать их, сплотить группу педагогов, понять, что проблемы у всех педагогов похожи.
1. Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящем занятии…
2. Откровенно говоря, когда я готовлюсь к занятиям…
3. Откровенно говоря, когда я прихожу домой после работы…
4. Откровенно говоря, когда я волнуюсь…
5. Откровенно говоря, когда я прихожу в группу…
6. Откровенно говоря, когда я разговариваю с родителями…
7. Откровенно говоря, когда я разговариваю с администрацией…
8. Откровенно говоря, когда я вижу ребенка…
9. Откровенно говоря, после рабочего дня…
10. Откровенно говоря, когда я заполняю журнал…
11. Откровенно говоря, когда наступает отпуск…
12. Откровенно говоря, когда я слышу будильник…
13. Откровенно говоря, люди, с которыми я работаю…
14. Откровенно говоря, когда я собираюсь на работу…
15. Откровенно говоря, неприятности на работе…
16. Откровенно говоря, когда я провожу родительское собрание...
17. Откровенно говоря, когда мой рабочий день…
18. Откровенно говоря, когда работа с детьми…
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19. Откровенно говоря, моя работа…
20. Откровенно говоря, когда я думаю о работе…
21. Откровенно говоря, мое настроение улучшается
Упражнение «Пять добрых слов»
Оборудование: листы бумаги, ручки.
Форма работы: участники разбиваются на подгруппы по 6 человек.
Задание. Каждый из вас должен: обведите свою левую руку на листе бумаги;
на ладошке напишите свое имя; потом вы передаете свой лист соседу справа, а
сами получаете рисунок от соседа слева.
В одном из «пальчиков» полученного чужого рисунка, вы пишете какое-нибудь привлекательное, на ваш взгляд, качество ее обладателя. Другой человек делает запись на другом пальчике и т.д., пока лист не вернется к владельцу.
Когда все надписи будут сделаны, автор получает рисунки и знакомится с
«комплиментами».
Обсуждение
- Какие чувства вы испытывали, когда читали надписи на своей «руке»?
- Все ли ваши достоинства, о которых написали другие, были вам известны?
Заключительная часть
Упражнение «Моя аффирмация»
Цель: создание позитивного настроя, развитие позитивного самовосприятия,
закрепление приобретенных навыков позитивного мышления.
Материалы и оборудование: карточки с позитивными утверждениями – аффирмациями.
Инструкция. Предлагаю вам вытянуть карточки с позитивными утверждениями – аффирмациями. Пусть эта аффирмация станет вашим девизом, если не по
жизни, то хотя бы до конца учебного года. Договорились.
У МЕНЯ МНОГО ДРУЗЕЙ!
Я ПОЛЕЗНА И НУЖНА!
Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ!
Я УМЕЮ СЛУШАТЬ!
Я УМЕЮ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ!
Я ПОЛНА ХОРОШИХ ИДЕЙ!
У МЕНЯ СКАЗОЧНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ!
Я ОЧЕНЬ УМНАЯ!
У МЕНЯ ВЫДАЮЩИЕСЯ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ!
Я МОГУ СДЕЛАТЬ ВСЕ, К ЧЕМУ ПРИЛОЖУ МОЗГИ!
Я УВЕРЕНА В СЕБЕ – Я СПРАВЛЮСЬ!
Я ВЕРЮ В СЕБЯ!
МНЕ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ ВЕЗЕТ!
Я ВСЕГДА ОКАЗЫВАЮСЬ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ В НУЖНОМ МЕСТЕ!
Я СЧАСТЛИВА!
Я ВСЕГДА ДЕЛАЮ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
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СО МНОЙ ВСЕГДА СЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ!
МНЕ ХОРОШО БЫТЬ С САМОЙ СОБОЮ!
ЛЮДИ РАДЫ ВИДЕТЬ МЕНЯ!
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖИЗНЬ, И ОНА ОЧЕНЬ ИТЕРЕСНАЯ!
Я ВСЕГДА СТАРАЮСЬ!
Я УНИКАЛЬНАЯ И ОСОБЕННАЯ!
Я ЗДОРОВАЯ И СИЛЬНАЯ!
Я В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!
МОЕ ТЕЛО – МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ!
Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ВЕЛИКОЛЕПНО!
Я СПОКОЙНА И РАССЛАБЛЕНА!
Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ!
Я САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ!
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ Я СТАНОВЛЮСЬ ВСЕ
ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ!
Я ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ – У НИХ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ!
Я САМА СЕБЕ ДОБРЫЙ ДРУГ!
Я ТАЛАНТЛИВАЯ И СПОСОБНАЯ!
Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ!
Я ВЕРЮ ТОЛЬКО В ЛУЧШЕЕ!
У МЕНЯ ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР!
МОИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ И СВОЮ РАБОТУ!
Я ЗДОРОВАЯ И СИЛЬНАЯ!
Я В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!
МОЕ ТЕЛО – МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ!
Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ВЕЛИКОЛЕПНО!
Я СПОКОЙНА И РАССЛАБЛЕНА!
Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ!
Я САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ!
Я САМА СЕБЕ ДОБРЫЙ ДРУГ!
Я ТАЛАНТЛИВАЯ И СПОСОБНАЯ!
Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ!
Рефлексия
Участники обмениваются впечатлениями и мнениями. Благодарю всех участников за внимание и участие в тренинге. Каждый берет себе буклет.
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Е.В. Зорина
ПОМОЩЬ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙ
В современном обществе семья переживает очень серьезный кризис. И причиной этого кризиса, если рассматривать в широком плане, являются общие глобальные социальные изменения, изменение социальной роли женщины в обществе, рост мобильности населения, которые ведут за собой расшатывание «семейных устоев». Эти факторы обусловили падение семьи как социального института
общества, изменение ее места в ценностных ориентациях. Стоит отметить и негативные тенденции в социокультурной сфере, которые наметились в последние
полтора десятилетия: резко сокращен выпуск отечественной детской литературы
и произведений искусства, экраны телевидения и кинотеатров заполнены зарубежными фильмами, зачастую, пропагандирующими жестокость и насилие.
Одной из самых серьезных проблем современных семей, на наш взгляд,
можно считать многочисленные разводы. Самые большие проблемы (иногда чувство вины и потеря веры в любую ценность из-за развода родителей) имеют дети.
В такой ситуации они страдают больше всего. Причинами разводов сегодня являются отсутствие силы и терпения, чтобы жить вместе, исчезновение чувств или
появление другого человека. В неполной семье, особенно, если отец отстранен
или самоустраняется от воспитания ребенка, очень непросто не допустить ошибок
в воспитании ребёнка и вырастить уверенную в себе девочку или самостоятельного и самодостаточного, умеющего принимать решения и брать на себя ответственность мальчика. Нам приходилось сталкиваться с ситуациями, в которых ребенок становится посредником между родителями и чувствует себя ненужным. К
тому же дети из неполных семей не получают паттерна взаимодействия мужа и
жены в семье, примеров умения договариваться и ладить друг с другом, заботиться друг о друге и о маме, ведь бережному отношению к маме учит только
мужчина, рядом с ней – муж.
Ввиду легкой доступности алкоголь, курение и употребление наркотиков
встречаются в российских семьях не так редко. Алкоголизм разрушает любые семейные отношения и тоже является причиной психологических травм детей. Ребенок, растущий в такой семье, часто неуравновешен, психологически подавлен,
у него формируются стереотипы общественного поведения, неадекватные общей
социальной и культурной среде. Очень часто дети именно из таких семей – трудные дети, трудные подростки, среди которых встречаются юные правонарушители.
Другая проблема, возникающая у современных родителей, – неправильно расставленные приоритеты, когда семья стоит не на первом месте. Это место может
занимать карьера или личные интересы, увлечения. В таких семьях дети страдают
от недостатка внимания, что в будущем отражается на их психологическом состоянии.
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В современных семьях существует игровая зависимость, зависимость от компьютерных игр, от гаджетов. Причем в такой зависимости порой находятся уже и
маленькие дети. Родителям удобно предоставить их самим себе, дав в руки телефон или планшет. Из раза в раз это постепенно формирует у ребенка зависимость
от них. Из бесед с детьми нередко можно слышать, что общение внутри семьи
ограничено – вечер дома каждый член семьи проводит в своем гаджете. Скайп,
видеосвязь привели к тому, что дети испытывают меньше живого общения даже
с родственниками – бабушками и дедушками. Опыт нашей педагогической деятельности показывает, что порой родители не осознают значимость многопоколенной семьи.
Еще одна из причин для конфликтов – несогласие с традиционным распределением ролей в семье. Исторически так сложилось, что основная нагрузка по ведению домашнего хозяйства выполняется женщинами. Однако социальная проблема заключается в том, что современные женщины работают наравне с мужчинами. Девочек воспитывают самостоятельными амазонками самостоятельные
мамы, которые тянут на себе весь непосильный груз ответственности за семью.
Но ведь без уважения и делегирования ответственности невозможно воспитать из
мальчика мужчину. Без осознания роли женщины и мужчины в семье невозможно
сформировать гармоничную семью. Дети в семье не всегда получают позитивный
вектор социальной ориентации и позитивный паттерн родительских и детско-родительских отношений. Можно спрогнозировать, что потом им, в свою очередь,
будет крайне трудно (обычно – невозможно) создать и сохранить семью, поскольку они вообще не понимают порядка взаимоотношений в семье, ролевых
функций, прав и обязанностей членов семьи.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». Из числа многих задач, стандарт направлен на «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [1: 5].
Осознавая роль семьи для гармоничного развития детей, нами был реализован
ряд мероприятий, направленных на укрепление внутрисемейных отношений,
сплочение семей наших воспитанников. Приведем примеры наиболее интересных
из них.
Было проведено много бесед, направленных на повышение статуса каждого
члена семьи, а также реализованы творческие проекты по темам: «Семейные
праздники», «Профессии моих родителей». Семьи создавали «Герб семьи», генеалогическое древо.
Совместно с фондом «БлагоТворю» мы провели социальную акцию «Мешок
Деда Мороза», когда детки совместно с родителями приносили подарки для ребятишек из детского дома. Этому сопутствовали беседы с детьми о том, что не у
каждого ребенка есть семья. А если она есть, то ее надо беречь и ценить. Акция
39

нашла эмоциональный отклик в сердцах детей и родителей и повторно была проведена уже непосредственно в нашей группе в Святочную неделю. Дети были готовы принести деньги из своих копилок, приносили свою одежду и игрушки, новые игрушки, вещи, сладости.
Марафоны «Книжкин день» (по ремонту книг), «Вторая жизнь игрушек»
(комбинировали сломанные игрушки и создавали таким образом новые). Ежегодные акции «Синичкин день» (изготовление кормушки для птиц), «Зеленый сад»
(высадка насаждений), «Трудовой десант» (постройка горки и снежного лабиринта зимой, уборка листьев на участке осенью).
Совместные выходы в кино, в библиотеку им. М. Потаниной на встречу с «Сибирячком», на творческую встречу с писательницей Надеждой Житовой, в музейусадьбу В.П. Сукачева (по темам: «Куклы разных времен», «Рождественский ангел», «Блокада Ленинграда»).
Традицией в детском саду является участие родителей в качестве исполнителей в Новогодних праздниках, а также в театрализованных представлениях, приуроченных к Всемирному Дню театра. Также на выпускной бал родители вместе
с детьми организовали флэш-моб «Мы – это страна».
Хочется отметить такую интересную форму, как «Сказка перед сном». Ее суть
заключается в том, что совместно с родителями дети дома читают сказку, которую
на следующий день рассказывают ребятам группы перед дневным сном.
Организованная нами работа способствовала тому, что родители больше времени проводили со своими детьми, стали лучше понимать их. Дети сблизились с
родителями, стали более уверенными в себе. Родители высказывались о том, как
много им дало проводимое в совместных занятиях с детьми время. И хочется
надеяться, что семьи наших воспитанников от этого стали крепче и счастливее.
Литература
1. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. – М.: 2005.
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
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Т.М. Новикова, О.Н. Литовкина
ВИКТОРИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
«ТЫ КАТИСЬ, КАТИСЬ, КОЛЕЧКО, ДА ПО СКАЗОЧКАМ!»
Цель: закрепить и расширить представления детей о сказках; формировать
запас литературных художественных впечатлений, личностную позицию как при
восприятии сказок, так и в процессе творчества.
Задачи:
Образовательные:
- Привлекать детей к правильному выполнению заданий.
- Формировать чувства понимания образа литературных произведений, понимать смысл сказок.
- Пробуждать память ранее прочитанных произведений.
Развивающие:
- Совершенствовать речевую и двигательную активность детей.
- Развивать память, мышление, наблюдательность.
- Развивать интерес к малым фольклорным жанрам.
Воспитательные:
- Вызвать интерес к любимым героям сказок.
- Воспитывать эмоциональный отклик на хорошо знакомые и любимые сказки.
Предварительная работа: чтение сказок, инсценирование сказок, рассматривание иллюстраций.
Ход викторины
Воспитатель: Дорогие ребята, мы рады приветствовать всех вас на литературной викторине «Ты катись, катись, колечко, да по сказочкам!» Скажите, а вы любите сказки? А какие бывают сказки? (Ответы детей). А теперь назовите ваши
любимые. Молодцы!
Сказка – это удивительный, волшебный мир, в котором происходят самые необыкновенные чудеса и превращения. Сегодня мы с вами совершим интересное,
увлекательное путешествие в сказку.
Пусть будет радостною встреча, в таком знакомстве – дружбы суть.
Мы начинаем викторину, как говорится, в добрый путь!
В нашей викторине будут участвовать 2 команды. Я задаю вопрос одной из
команд. Кто знает ответ, поднимает руку. Если ответ неполный, то команда может
дополнить ответ своего участника. Если ответ неверный, то право ответа переходит к другой команде. Выкрики с места не засчитываются. А оценивать ответы
наших команд будет жюри. Итак, начинаем.
Задание 1. «Загадочный»
(Воспитатель по очереди загадывает загадки каждой команде)
Настоящее имя Царевны-лягушки. (Василиса Премудрая)
Имя непослушного братца Алёнушки. (Иванушка)
Кто помог зайчику выгнать лису из лубяной избушки? (Петух)
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Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка)
Самая несчастная птица из сказки Андерсена. (Гадкий утенок)
В какой сказке есть молочная речка с кисельными берегами? (Гуси-лебеди)
Где спрятался уцелевший козлёнок из сказки «Волк и семеро козлят»? (В печке)
Как звали двух братьев-морозов из сказки «Два мороза»? (Красный нос, Синий нос.)
Герои какой сказки жили у самого синего моря в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года? (Герои «Сказки о рыбаке и рыбке»)
Какую рыбу поймал Емеля? (Щуку)
Чем угощала лиса журавля? (Манной кашей)
За какими цветами отправилась в лес под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»? (Подснежниками.)
Задание 2. «Сказочные фразы»
Воспитатель: Есть начало фразы из сказки, но нет конца. Помогите закончить.
В некотором царстве… в некотором государстве.
По щучьему велению… по моему хотению.
Скоро сказка сказывается … да не скоро дело делается.
Несет меня лиса … за дальние леса, за быстрые реки, за высокие горы.
Стали они жить – поживать … и добра наживать.
Дед бил, не разбил … баба била, била, не разбила.
Задание 3. «Путаница»
Помогите нам, ребята, распутать названия сказки. Слушайте внимательно:
«Суп из топора»
«Зелёная шапочка»
«Кот в туфлях»
«Два поросёнка»
«Волк и пятеро щенят»
«Сестрица Танюшка и братец Иванушка»
«Мальчик с ладошку
«Сивка-Мурка».
Задание 4. «Вспомним сказки»
Команды по очереди называют сказки, героями которых являются заяц и лиса.
Ответы детей.
Задание 5. «Собери сказку»
Из пазлов команды собирают иллюстрации к сказкам, а затем называют сказку.
Задание 6. «Сказочные задачки»
Каждой команде нужно внимательно послушать задания и решить сказочные
задачки.
Сколько зверей встретил в лесу Колобок?
Назовите три сказки, героями которых были братья?
Герои сказки «Три поросёнка» пришли в гости к героям сказки «Три медведя». Сколько их стало всех вместе?
Какой по счёту стояла кошка в сказке «Репка»?
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Сколько героев в сказке «Зимовье зверей»?
Назовите сказки, где упоминается цифра 7.
Физкультминутка «Теремок»
В чистом поле теремок
Был ни низок, ни высок. (присели, встали руки вытянуты)
Звери разные там жили,
Жили дружно, не тужили. (поклон)
Там и мышка, (руки перед собой на носочках)
И лягушка, (присели)
Зайчик (прыжки)
С лисонькой – подружкой, (повертели «хвостиком»)
Серый волк – зубами щёлк. (показали руками «пасть»)
В дружбе знали они толк. (поклон)
Но набрел на теремок
Мишка косолапый. (изобразить мишку)
Раздавил он теремок
Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок)
Звери очень испугались,
Поскорее разбежались. (бег на месте)
А потом собрались снова,
Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики)
Задание 7. «Сказочный стол находок»
Из «волшебной сумки» ведущий достает поочередно «сказочные» предметы,
и дети определяют, из какой они сказки. Назвать автора сказки, ее главных героев.
Это:
- позолоченные орешки (А.С. Пушкин, «Сказка о царе Салтане);
- золотой ключик (А. Толстой, «Приключения Буратино, или Золотой ключик»);
- птичьи перья («Гуси-лебеди»);
- туфелька (Ш. Перро, «Золушка»);
- аленький цветочек (С. Аксаков, «Аленький цветочек»);
- шапочка красного цвета (Ш. Перро, «Красная шапочка»);
- хвост ослика Иа (А. Милн, «Винни-Пух»);
- зеркальце (А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»);
- топор («Каша из топора»).
Задание 8. «Полёт Бабы-Яги»
Атрибутами Бабы-Яги были ступа и метла. В эстафете используется в качестве метлы – веник. Участник от каждой команды садится на веник, обегает вокруг стула и передает веник другому участнику своей команды.
Задание 9. «Угадай, это чьи слова»
Воспитатель: В этом задании необходимо отгадать, кто из героев сказок говорил эти слова (звучит запись).
Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная? (Морозко)
Как выскочу, как выпрыгну. Пойдут клочки по закоулочкам. (Лиса)
Несет меня лиса за темные леса. За высокие горы, далекие реки. (Петушок)
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Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. (Колобок)
Чего тебе надобно, старче? (Рыбка)
По щучьему велению, по моему хотению. (Емеля)
Задание 10. «Моя любимая сказка»
А теперь командам предлагается показать небольшую сценку из любимой
сказки.
Первая команда:
Сказки любят все на свете,
Любят взрослые и дети.
Сказки учат нас добру и прилежному труду.
«Теремок» на новый лад вам покажет детский сад.
Воспитатель объявляет выход другой команды:
Там в лесочке на лугу плачет заинька в углу.
Зайкин домик заняла да его и выгнала.
Задание 11. «Угадай героя из песни»
А сейчас послушайте песни и угадайте героя и сказку.
За каждый правильный ответ получают фишку.
Ведущий: Ребята, пришла пора посчитать ваши фишки.
Подводятся итоги игры, награждаются победители.
Ведущий: Сказки дарят нам чудеса,
Без сказки людям прожить нельзя.
Пора со сказкой прощаться нам.
До встречи скажем мы всем друзьям!
До новых встреч!
Литература
1. Александрова Н.И. Методика работы со сказкой. – М., 2006.
1. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников дошкольного учреждения. – М.: ТЦ Сфера, 2001.
3. Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам
русских народных сказок. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.
4. Русские народные сказки / под ред. О.Ф. Трифоновой. – М.: АСТ-АСТРЕЛЬ, 2002.
5. Шорохова О.А. Играем в сказку. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
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Н.С. Труфанова
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ФЭМП ВО ВТОРОЙ
МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ЦВЕТ, РАЗМЕР, ФОРМА»
Цель: закрепление умения сравнивать предметы по цвету и размеру.
Задачи:
- побуждать отвечать на поставленные вопросы, способствовать развитию активного словаря;
- формировать устойчивые представления о цвете, величине, форме;
- закреплять названия спектр цветов знакомых детям;
- воспитывать заботливое отношение к домашним животным.
Раздаточный материал: на каждого ребёнка по два котёнка разного размера
и цвета (белого и чёрного); 2 круга одного размера (чёрного и белого цвета); на
каждого ребёнка по 2 рыбки разного размера (большого и маленького); кошка
(мягкая игрушка).
Ход
Звучит аудиозапись кошачьего мяуканья.
- Ребята, вы слышите чей-то писк? Кто так может пищать? (дети называют –
котята, мышата).
- Пойдемте поищем, кто это пищит.
На столе находят котят.
- Вот кто здесь пищит. Правильно вы догадались, конечно, это котята пищат.
Такие маленькие.
- Посмотрите внимательно на них, какая шубка у котят? (мягкая, пушистая)
- А что есть у котят на голове? (усы, глазки, ротик, ушки)
- Ребята, а чем отличаются котята друг от друга?
Дети: этот котёнок большой, а этот маленький.
- Правильно, котята отличаются друг от друга по размеру – один большой, а
другой – маленький.
- Ребята, у котят еще есть одно отличие, посмотрите внимательно на котят.
Кто мне назовёт это отличие?
Дети: большой котёнок чёрный, а маленький котёнок белый.
- Молодцы, заметили, что котята отличаются друг от друга ещё и по цвету.
- А почему они так пищат?
Дети: потеряли маму, хотят кушать, замерзли.
- Маму мы им обязательно найдем. Сначала давайте накормим котят, а то они
проголодались.
- А что любят кушать котята?
Дети: котята любят кушать мясо, рыбу, молоко.
- Я предлагаю покормить наших котят вот такой рыбкой. Куда можно положить рыбку?
Дети: на тарелку.
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- Давайте положим вот на такие красивые чистые тарелочки.
- Какой формы тарелочки?
- Сейчас я вам раздам круглые тарелочки.
Воспитатель кладёт перед детьми по 2 круга - одного размера чёрного и белого цвета.
- Ребята, котята приучены кушать из своих тарелочек.
- Как думаете, из какой тарелочки будет кушать маленький котенок? (из белой
тарелочки).
- А большой котенок из какой тарелочки будет кушать?
- Ребята, поставьте правильно тарелки котятам: каждому свою тарелочку.
-Молодцы, правильно все тарелки расставили. Теперь давайте каждому котёнку положим на тарелку рыбку.
- А рыбки по размеру одинаковые?
- Правильно вы заметили, что рыбки у нас разные по размеру. Какие они по
размеру?
Дети: Одна большая, а другая маленькая.
- Правильно. Какую рыбку мы дадим большому черному котёнку?
- Конечно, большому черному котенку мы положим на тарелочку большую
рыбку. Положите, ребята, рыбку своему черному котенку.
- Ребята, а белому котёнку мы какую рыбку положим на тарелку?
Дети: Маленькую.
- Ребята, какие мы с вами молодцы – накормили голодных котят. Котята говорят вам спасибо за угощение и приглашают поиграть с ними в игру.
Игра «Кошки-мышки»
Рефлексия:
- с кем мы играли так весело?
- какие котята? (по размеру, по цвету)
- чем мы их накормили?
- из каких тарелочек кушали котята?
- А вот и мама их нашлась (вносит игрушку-кошку).
- Давайте попрощаемся с котятами и кошкой.
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Т.Н. Зырянова, Н.Н. Музыченко
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ НА ТЕМУ «ЗИМА»
Цель: обобщить и углубить знания об особенностях зимнего периода года.
Задачи:
Образовательные: расширить и обогатить знания о зиме, о сезонных изменениях в природе; обучать способам исследования окружающего мира на примере
проведения опытов с природным материалом.
Развивающие: развивать интерес, любознательность к исследовательской
деятельности; развивать связную диалогическую речь, логическое мышление; пополнять активный словарь прилагательными; развивать психические процессы и
качества личности, творческую инициативу и самостоятельность детей, умения
на практике применять имеющиеся знания и умения.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе; побуждать в
умение включаться в совместную игровую деятельность
Оборудование: картинки с признаками зимы, красный и зеленый картон, салфетки, тарелочки со снегом, льдом, манкой, бумага для изготовления снежков,
картинки с признаками зимы, пазлы «Зима», музыка Антонио Вивальди, А.С.
Пушкин, А. Блок «Внукам – шалунишкам» (Воспитатель читает стихотворение
«Вот север тучи нагоняя…») И.Суриков «Вот моя деревня…», фрагмент из балета
«Щелкунчик» П.И. Чайковского.
Структура занятия:
1. Приветствие (установить положительный эмоциональный контакт).
2. Введение в тему (сюрпризный момент).
3. Тренинг психических процессов (развитие внимания, памяти, воображения,
восприятия, мышление).
4. Психогимнастика (пантомима, игра на развитие слухового внимания).
5. Продуктивная творческая деятельность (развитие творческого воображения).
6. Оценка продуктивной деятельности (выразительная передача темы).
Организационный момент
Переключение внимания с игры на занятие:
Воспитатель подходит к окну и что-то внимательно рассматривает.
Дети подходят и спрашивают: «Что там?»
Воспитатель: «Я увидела красоту зимы. А вам нравится наша природа в это
время года?».
Ход занятия
Приветствие: Какое у вас сегодня настроение?
Взявшись за руки с закрытыми глазами, я здороваюсь с вами не словами, а с помощью рук. Сейчас я
47

Развитие психических
процессов и качеств
личности
Положительный эмоциональный контакт

дотронусь до того, кто стоит справа от меня. он
примет мое приветствие и передаст дальше. Пока
мое приветствие не вернется ко мне.
Сюрпризный момент
На столе лежит письмо. От кого оно, интересно?
Здравствуйте, ребята, мы жители теплых стран. У
нас круглый год светит солнце и стоят жаркие дни.
Не давно мы узнали, что у вас бывает холодное
время года, и называется оно зима, и с неба падает
что-то белое и холодное. Расскажите нам об этом
времени года, пожалуйста.
Введение в ситуацию
- Какие эмоции у жителей жарких стран, когда они
узнали, что есть другое время года? Как вы думаете, почему они удивлены? (ответы детей).
- Тему нашего сегодняшнего занятия вам помогут
определить картинки.
На столе разложены элементы картинок.
- Подойдите, ребята, к столу и выберите по одному элементу.
Игра «Разрезные картинки-приметы зимы»
- А теперь посмотрите на обратную сторону.
- Видите: «рубашка» у картинок разного цвета.
Вам задание: те, у кого картинки с красной «рубашкой», подойдите к столу, отмеченному красным кругом, а те, у кого «рубашка» зеленая, подойдите к столу, отмеченному зеленым кругом.
- А теперь начинаем складывать картинки.
- Посмотрите на получившиеся картинки.
- Как думаете, о чем же мы сегодня будем говорить на занятии? (ответы детей)
- Дети называют приметы зимы.
Соберем в конвертики наши картинки, чтоб отправить жителям жарких стран.
Словесная игра «Хорошо-плохо»
- Ребята, скажите, а зима – это хорошо или плохо?
(ответы детей)
Плохо: солнце светит мало; холодно; небо хмурое; день короче; надо одеваться; птицы голодают; дует холодный ветер; можно простудиться;
Хорошо: идет снег, деревья стоят, как в сказке;
можно кататься на санках, лыжах, коньках; лепить снеговиков; придет Дед Мороз; новогодний
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Воображение.

Сопереживание.

Мышление.
Память.

Речь.
Мышление.

праздник
Выберите нужные картинки и сложите их еще в
один конвертик.
Игра «Подбери признак»
- Ребята, расскажите, какая у нас зима? (белая, пушистая, холодная, снежная, красивая, волшебная,
сказочная, морозная, суровая)
- Сейчас я прочту стихотворение-загадку. А вы добавите соответствующее слово:
Тихо, тихо, как во сне, падает на землю… (снег):
На полянку, на лужок все снижается… (снежок)
Вот веселье для ребят все сильнее… (снегопад)
Словно в сказке, как во сне, землю всю украсил…
(снег)
Все бегут вперегонки. Все хотят играть в
…(снежки).
- Ребята, а как вы думаете, почему зимой идет
снег, а не дождь?
- Правильно, зимой, когда холодно, капельки воды
в облаках замерзают и превращаются в снежинки.
Поэтому теплым летом идет дождь, а холодной зимой – снег.
Пройдите в нашу лабораторию.
- А сейчас мальчики себе на ладошку положите
немного снега, а девочки – кусочек льда. И посмотрим, что у нас получится.
- Что вы чувствуете? (холод)
- А теперь что появилась на ладошках? (вода)
- Откуда она взялась? (Снег и лед стали таять,
так как ладошки теплые)
- Что быстрее растаяло? (Снег)
- Как думаете, почему? (ответы детей)
- Чем пахнет снег, а чем лед?
- Откуда же берется снег?
(ответы детей: Он падает из тучи).
- Снежинки образуются из мелких ледяных кристалликов в облаках. Внутри облака ледяные кристаллики растут за счет перехода пара в твердые
кристаллы льда. Во время очень сильных морозов
ледяные кристаллики выпадают на землю в виде
«сверкающей алмазной пыли». И на земле образуется слой очень пушистого снега, состоящего из
тоненьких ледяных иголочек. Посмотрите,
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Тактильные ощущения

Мышление.

сколько ветер снега надул, а вот и снежинки залетели, пока они не растаяли, скорей ищите две одинаковые. Дети ищут, но не находят (на столе лежат
бумажные снежинки)
- Оказывается, двух одинаковых снежинок не бывает. Ребята, а что общего у всех снежинок? (Ответы детей)
- Совершенно верно, у всех снежинок шесть лучиков, но похожих нет, мороз постарался.
Все снежинки одинаковы на цвет,
Но близнецов, поверьте, нет.
Найти похожих здесь нельзя:
Мороз старался, и не зря.
- Ребята, а вы хотите знать, почему снег хрустит
под ногами? (Ответы детей)
- Волшебница Зима приглашает нас в лабораторию
На столе стоят тарелки с манкой, рисом, солью овсяными хлопьями. Воспитатель предлагает найти ту, в которой содержимое больше
всего похоже на снег.
- Возьмем тарелку с крупной солью. Её кристаллики очень напоминают снежинки.
Берем столовую ложку (железную) и надавливаем
ею на соль (несколько раз).
Результат. Слышен скрипящий или хрустящий
звук (ломаются кристаллики соли). Такой же звук
слышен, когда мы идём по снегу в морозный день.
Вывод: Снег состоит из снежинок. Хотя эти кристаллики очень маленькие, когда они ломаются,
слышен треск. Конечно, когда ломается одна снежинка звук, услышать невозможно, но, когда вы в
морозный день идёте по заснеженной улице, под
вашими ногами ломаются сотни тысяч снежинок.
Тогда вы и замечаете, что снег скрипит.
- Давайте придумаем красивые слова к слову
«ЗИМА».
Зима-чудесница
Зима-волшебница
Зима-красавица
Пройдите в нашу музыкальную лабораторию.
- Какие прекрасные слова о зиме вы говорите. И
хочется немного волшебства. Присаживайтесь на
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стульчики. Я предлагаю вам окунуться в волшебный мир музыки Антонио Вивальди.
- Какой вам показалась эта музыка? (ответы детей)
Взволнованная. Тревожная.
- Скажите, какой музыкальный инструмент вы
услышали именно в этом музыкальном фрагменте? (Ответы детей). Кто мне скажет, все ли
произведение звучало в исполнении одной
скрипки или скрипичного ансамбля? (Ответы детей). В этом произведении есть части, исполняемые как одним инструментом, так и ансамблем
скрипок. Что вы слышали в начале музыки?
- Это воет ветер, поднимает тучи снега. Природа
скована стужей.
- Дети, от нашей музыки и слов совсем стало холодно, давайте погреемся.
Физминутка
Кружатся снежинки в воздухе морозном, (кружимся)
Падают на землю кружевные звёзды. (приседаем)
Вот одна упала на мою ладошку. (ловят)
Ой, не тай снежинка! Подожди немножко! (дуют)
Воспитатель предлагает детям сесть на стульчики.
- Поэты, художники тоже передают свое настроение зимы в стихах, в красках Хорошее настроение,
радость, веселье, восторг и т.д.
Вот как она звучит у А.С. Пушкина – холодная,
спокойная и величественная.
(Воспитатель читает стихотворение «Вот север
тучи нагоняя…») Зима веселая пора, все рады проказам Матушки-зимы, мороз румянит щеки, пощипывает нос. А снег легкий пушистый, очень
скользкий, санки летят по нему так, что дух захватывает, весело зимой!
Ребята, зима – волшебница! Она околдовывает
природу. Мы с вами сегодня услышали, как передают настроение музыканты в звуках, а поэты передают в словах. Но есть еще один вид искусства,
в котором настроение, образы, передаются движениями, в танце. Этот вид искусства называется балет. Сейчас мы с вами посмотрим фрагмент из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, который
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Наглядно-образное
мышление, наблюдательность.

называется «Снежная буря», где балерины изображают снег, а вместе с ними танцует ВолшебницаЗима.
Просмотр фрагмента.
Пантомима «Зима»
- Вам понравилось? Вы обратили внимание: балерины старались выразить в танце нежный, волшебный характер музыки. Они танцевали грациозно,
мягко, очень пластично и изящно. Мы с вами посмотрели, как в балете балерины передают в движении танца образ снега.
- А теперь я вам предлагаю создать образы, где
мальчики будут зимние деревья, а девочки – снег.
Детям предлагают султанчики, «дождик», дети
исполняют импровизацию под музыку Свиридова
«Метель. Вальс». По окончании музыки дети садятся на стульчики и убирают атрибуты.
- А сейчас мы с вами перейдем в наш художественный салон.
Рисование «Снежинка»
- Мы будем рисовать снежинки. Вы уже знаете,
что одинаковых снежинок не существует.
- Я предлагаю вам лист бумаги, на котором нарисованы какие-то элементы рисунка. Вам нужно посмотреть на него и дорисовать снежинку.
Дети рисуют, затем, рассматривают свои работы.
Итог занятия
- Давайте вспомним, что мы сегодня делали, о чём
говорили? Кому что понравилось? (Дети передают
друг другу снежок и говорят ).
Рефлексия
- Ребята, о чем мы сегодня с вами говорили?
- Что нового узнали?
- Что больше всего понравилось?
- Вспомните, какое настроение было у вас в начале
занятия.
-Какое сейчас?
- А какую просьбу мы сегодня с вами выполняли?
(ответы детей). А сейчас мы соберем наши конвертики и сложим их в один большой и отправим жителям жарких стран.
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Т.А. Молчанова, Т.А. Маркина, М.А. Шадрина
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НА ПРОГУЛКУ, ДЕТСКИЙ САД»
День, проведённый ребёнком без
прогулки, потерян для его здоровья.
Г.А. Сперанский
Основная идея проекта
Проект направлен на улучшение художественного оформления участка детского сада, создание максимально комфортных и благоприятных условий для активного отдыха, воспитания и развития детей, организацию и проведение тематических прогулок в разных формах для активизации творческих возможностей педагогов, детей и родителей.
Участники проекта: педагоги ДОУ, воспитанники, родители.
Период: май – июнь 2020 г.
Основание для разработки. Проблема
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его
ценностной ориентации в окружающем мире. Именно в этот период закладывается
позитивное отношение к природе, к «Рукотворному миру», к себе и к окружающим
людям; возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания. Эколого-развивающее пространство детского сада
является одним из условий нравственного и экологического воспитания детей.
Именно создание развивающей среды на прогулочной территории позволяет
проводить разнообразную работу с детьми. С.Н. Новоселова определяет развивающую среду «как систему материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующую содержание развития его духовного, физического облика; обогащенная среда предполагает единство социальных и природных
средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка».
К.Д. Ушинский считал, что нравственность является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством. В.А. Сухомлинский,
разработав воспитательную систему всестороннего развития личности, считал,
что ее системообразующий признак – нравственное воспитание. Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы, находящихся на участке ДОУ.
Изучая новые инновационные подходы, выявили необходимость расширения
содержания данного направления. В основу создания развивающей среды на
участке заложена идея интеграции нравственного, экологического воспитания и
физкультурно-оздоровительного, что является актуальным для данного проекта.
Исследования О.А. Сафоновой доказывают важность интегральной модели качества дошкольного образования.
Созданная таким образом эколого-развивающая среда обеспечивает инновационные подходы к нравственному и экологическому образованию дошкольников. Она выстроена с учетом ряда особенностей:
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- приоритетного осуществления экологического развития и наличия проблемы обеспечения психологического благополучия и здоровья детей;
- сочетаемости федеральных государственных требований и основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- регионального компонента (ближайшее природное окружение, природные
факторы);
- ресурсного обеспечения педагогического процесса;
- удовлетворенность родителей работой МДОУ.
Конечно же, ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от образовательной деятельности, воспитываются моральные качества.
Движение на воздухе оказывает положительное влияние на физическое развитие.
Длительная ходьба во время прогулки требует от детей определенной выдержки, организованности и выносливости. Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних организует метание в цель, для других игры с
мячом, упражнение в равновесии, прыжки, перешагивание через препятствия.
Для воспитателя прогулка является уникальной возможностью не только
оздоровить детей, но и обогатить ребенка новыми знаниями, показать опыты, материал для которых предоставляет сама природа, развить внимание, память и бережное отношение к природе.
На сегодняшний день эффективным остается форма совместной деятельности
детей и взрослых – технологии – метод проекта и квест-игры, которая позволит
нам решить данные проблемы и основывается на принципах:
Принцип гуманизации – предполагает обращенность к личности ребенка, обеспечение условий для обучения, воспитания и развития в соответствии с его интересами, способностями, возможностями.
Принцип системности и доступности – предполагает использование предметно-цикловой структуры, на основе которой строится содержание физического
и экологического воспитания
Принцип гибкости – обеспечивает реальную возможность специфики региона, отличительных особенностей ДОУ, возможность изменения содержания экологического, физического и художественно-эстетического воспитания в зависимости от изменяющихся условий.
Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды,
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов.
Принцип деятельности – новые знания вводятся не в готовом виде, а через
самостоятельные «открытия» его детьми.
Принцип творчества – участие в совместной со взрослыми деятельности,
сориентирован на приобретение детьми собственного опыта.
Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки помогают
реализовать задачи нескольких общеобразовательных областей (познание, здоровье,
труд), а также соответствуют требованиям СаНПиН, которые рекомендуют, чтобы
ежедневная продолжительность прогулок составляла не менее 4-4,5 час. (п.12.5).
Прогулка является очень важным режимным моментом жизнедеятельности
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детей в ДОУ.
Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое
и умственное развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов организма.
Цель проекта – создать условия для развития всех видов детской деятельности в условиях прогулки.
Задачи проекта:
1. Развивать умственные способности и наблюдательность: получают много
новых впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных
изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в природе.
2. Поддерживать естественную биологическую потребность ребенка в движении: дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными,
ловкими, смелыми, выносливыми.
4. Обогащение предметно-развивающей среды участка оборудованием и инвентарём для эффективного проведения прогулок.
Задачи, ориентируемые на родителей:
1. Привлечь родителей к созданию на прогулочном участке интересного, полезного для физического развития детей и приятного с эстетической точки зрения
пространства.
2. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых.
3. Активизировать совместную семейную детско-взрослую творческую деятельность.
Алгоритм реализации проекта:
1 этап – подготовительный (май 2020 г.)
- Написание проекта.
- Анализ имеющихся условий для проведения прогулок на участке, детальное
обследование территории участка.
- Изучение методической литературы, Интернет-ресурсов, опыта работы других
педагогов по организации прогулок в ДОУ и созданию развивающей среды на участке.
- Обсудить с руководством МДОУ – демонтаж металлических построек
(горка и карусель), травмоопасных для жизни детей.
Субботник совместно с родителями
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Закупили новые песочные наборы, обновили имеющийся выносной материал.
Оформили веранду.

Изучили литературу, адаптировали структуру и сценарии тематических прогулок.
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Скорректировали структуру прогулки в летний период
- Наблюдение.
- Художественное слово.
- Продуктивная деятельность.
- Экспериментирование.
- Двигательная активность: подвижные игры, спортивные игры, спортивные
упражнения.
- Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств.
- Труд детей на участке.
- Дидактические игры.
- Самостоятельная игровая деятельность.
2 этап – внедренческий (июнь 2020 г.)
- Круглый стол с участием родителей и администрации детского сада «На прогулку с радостью и с пользой!».
- Провести анкетирование и опрос.
- Создание мини-огорода.
- Проведение конкурса для родителей и детей с номинациями «Лучшая постройка для игры», «Самая фантастическая постройка», «Бросовый материал –
тоже вещь!».
- Проведение летнего праздника ко дню рождения А.С. Пушкина в форме
квест-игры «По страницам произведений».
- Просмотр видеофильма «Лес – наш друг».
- Конкурс рисунков «Наш любимый участок».
3 этап – заключительный
- Награждение самых активных участников летнего конкурса «Лучшая постройка для игры», «Самая фантастическая постройка», «Бросовый материал –
тоже вещь!»
- «Экологические экспедиции» по территории детского сада.
- Оформление фото сушек на выбор «Мой любимый цветок», «Самое красивое дерево», «Деревья на моей даче (в моем саду), «Вспоминаю это лето».
- Пополнение картотеки прогулок.
- Подведение итогов, награждение самых активных участников проекта.
Ожидаемые результаты
1. Обогащение прогулочного участка предметно-развивающей среды прогулочным оборудованием, инвентарем для экологического воспитания и физического развития детей; эффективного проведения прогулок.
2. Привлечение внимания детей к проблемам загрязнения территории; проблемам экологии.
3. Сотрудничество детей и взрослых; активизация совместной семейной детско-взрослой деятельности.
4. Упрочнение связей детский сад-родитель.
5. Всестороннее развитие личности ребенка в условиях прогулки.
Трансляция проекта
1. Выступление на РМО детских садов Усть-Илимского района.
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2. Презентация проекта для педагогов МДОУ «Березка» на педагогическом
совете.
3. Размещение материала в интернете.
Дальнейшее развитие проекта
Разработанный проект ценен тем, что его деятельность может не ограничиваться определенными сроками. Оборудованный прогулочный участок на территории детского сада позволит вести системную работу в физкультурно-оздоровительном направлении и воспитательно-образовательную работу с детьми дошкольного возраста во время проведения прогулок, а также организовывать досуг
семей воспитанников детского сада. Кроме того, данный проект может бать реализован на любом другом участке как нашего МДОУ, так и других садах города.
Литература
1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста. Методический комплект программы
«Детство». – СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 208 с.
2. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера,
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М.Н. Тумакова, Г.В. Белозерских
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НУЖНЫ.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВАЖНЫ
Цель: формирование представлений о значении правил дорожного движения.
Задачи:
Образовательная:
- Систематизировать знания у детей о значении дорожных знаков и светофорах.
- Развивать умение применять полученные знания в повседневной жизни.
Воспитательная:
- Воспитывать умение работать в коллективе.
Демонстрационный материал: картинки с дорожными знаками, картинка
светофоров (для пешеходов и для транспорта), знаки пешеходный переход и светофор на стойке, небольшие картинки светофора.
Предварительная работа:
- Рассматривание дорожных знаков.
- Беседа с детьми по правилам дорожного движения.
Игра «Светофор»
Воспитатель: Ребята, нам сегодня Мишка, что-то принес. Хотите узнать, что?
Дети: Да.
Воспитатель: Мишка, так что ты нам принес?
Мишка: Иллюстрации со сказки репка.
Воспитатель: Ребята, разве это иллюстрации из сказки репка?
Дети: Нет.
Воспитатель: А что это?
Дети: Знаки дорожного движения! (хором)
Мишка: Какие такие знаки и зачем они вообще нужны на улице?
Воспитатель: Ребята, давайте Мишке расскажем, какие бывают дорожные
знаки. А чтобы ответить на эти вопросы, давайте послушаем стихотворения:
Знак запомните, друзья,
И родители, и дети:
Там, где он висит, нельзя
Ездить на велосипеде. (Движение на велосипеде запрещено)
По полоскам черно-белым
Пешеход шагает смело.
Кто из вас, ребята, знает,
Знак о чем предупреждает?
Дай машине тихий ход – (Пешеходный переход)
Мальчик с девочкой гуляли,
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В треугольник забежали.
Все водители на свете
Понимают – это дети. (Осторожно, дети!)
Воспитатель: А для чего нужны дорожные знаки?
Дети: Чтобы безопасно передвигаться на улице. Чтобы машина не сбила.
Мишка: Да я и без этих знаков обхожусь?
Воспитатель: Мишка, а где ты переходишь дорогу?
Мишка: Где захочу?
Воспитатель: Ребята, а где нужно переходить дорогу и почему?
Дети: По пешеходному переходу, подземному или надземному переходу, так
безопасно, машина не собьет.
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем Мишке, где и как нужно переходить
дорогу и на какие сигналы светофора!
Поиграем с вами в игру (игра «Светофор»)
Воспитатель: Но для этого нам надо вспомнить, какие бывают светофоры?
Дети: Для пешеходов и для транспорта.
Воспитатель: На какой цвет может ехать транспорт?
Дети: На зеленый.
Воспитатель: На желтый цвет, что делает?
Дети: Тормозит.
Воспитатель: А на красный цвет?
Дети: Останавливается.
Воспитатель: На какой цвет могут идти пешеходы?
Дети: На зеленый.
Воспитатель: А на красный что делают пешеходы?
Дети: Стоят.
Воспитатель: Вот сколько всего мы сегодня вспомнили и узнали нового. Ребята, почему Мишка ошибся и назвал дорожные знаки иллюстрациями из сказки?
Дети: Потому что он глупый и не знал, какие бывают знаки.
Воспитатель: Мишка, ты теперь понял, что принес нам не иллюстрации из
сказки, а очень важные знаки дорожного движения. Ребята, так почему они важные?
Дети: Потому что без них мы бы не смогли безопасно передвигаться по улицам.
Воспитатель: Мишка, а ты не забывай про то, что тебе ребята рассказали. Теперь ты можешь поделиться тем, что узнал, со своими медвежатами.
А я, ребята, для вас приготовила подарки. Что это?
Дети: Светофор.
Воспитатель: Чтобы вы не забывали цвета светофора и их расположение, раскрасьте, светофор, и он будет ва, как напоминалочка.
Наше занятие подошло к концу, можете пройти и раскрасить светофор.
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К.С. Отарьян, Л.А. Ли
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В СТАРШЕЙ
ГРУППЕ «НОВЫЕ ДЕТИ УЖЕ ПРИШЛИ! ЗАБОТА О ДЕТЯХ ИНДИГО»
Цель: повысить компетентность родителей в вопросах воспитания детей с
особыми образовательными потребностями.
Задачи:
- Знакомить с лучшим опытом воспитания детей в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных качеств
ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми и сверстниками и др.);
- Научить преодолевать трудности, возникающие в семейном и общественном
воспитании дошкольников (через цветотерапию, организацию правильного питания детей и т.д.);
- Изучить отношение родителей к вопросам воспитания и обучения, развития
детей в детском саду и семье через анкетирование, проблемные ситуации, беседы,
дискуссии;
- Создать условия для обмена опытом, обеспечивающего целостное развитие
компетентности родителей.
Виды деятельности: творческое взаимодействие, просмотр телевизионной
программы, презентация, беседа-дискуссия, анкетирование, игра.
Оборудование: макет (иллюстрация) ребенка, маркерная доска, мультимедиа, одноразовые стаканчики (на каждого), цветной картон.
Предварительная работа: анкетирование, личные (индивидуальные) беседы, конкурсы детских талантов, изучение литературы по проблеме (педагог),
работа с Интернет-ресурсами (педагог), взаимодействие с творческими и спортивными студиями города, изготовление памяток, рекламных буклетов, просмотр ТV
передач по теме, презентация талантов детей по желанию.
Место проведения: музыкальный зал ДОУ.
Список приложений:
- приложение 1. «Все цвета радуги» (сообщение)
- приложение 2. «Как измерить талант» (сообщение)
- приложение 3. «Являюсь ли я или мое дитя ребёнком ИНДИГО» (анкета)
- приложение 4. «Письмо-обращение к самым близким и дорогим людям,
моим родителям» (памятка)
Структура
Вводная часть
Организация родителей,
установка на пред-

Содержание образовательной
деятельности
Проблемная ситуация: Постановка
(озвучивание) темы заседания с помощью блиц-опроса: «Мой ребенок –
какой он? («Новые дети – кто они?)
Выход из проблемной ситуации:
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Планируемый
результат
Взрослые включаются в деятельность,
настроены на получение новой инфор-

стоящую
деятельность. Создание проблемной
ситуации
(вход в деятельность).
Основная часть:
Актуализация
имеющихся у родителей знаний.
Создание условий для взаимодействия родителей и педагога,
взрослых и детей.

На маркерной доске разместить макет
(иллюстрацию) ребенка. Маркером
вокруг макета записываются краткие
тезисы, озвученные родителями. Делается совместно вывод: на нашей
планете появились дети нового типа.
Дать понятие «Дети Индиго».
Просмотр фрагмента телепередачи
«Дети Индиго. Новые испытания для
взрослых». (ТВЦ, 2016)
«Фейерверк талантов, необычных
способностей и интересов».
Родители заранее готовят представление своих детей, их талантов (музыкальный номер, танец, чтение стихов и т.д.).
Цветотерапия
Сообщение на тему «Целебная сила
цвета».
Предложить родителям почувствовать «целебную силу цвета»: подзарядить воду (на листы цветного картона ставятся произвольно, пожеланию, интуиции взрослых прозрачные
одноразовые стаканчики с водой).
Воздействие каждого цвета уникально. (см. приложение 1 «Все цвета
радуги»)
Сообщение «Как измерить талант?»
(см. приложение 2)

мации, положительных эмоций, удовлетворения от совместной деятельности.

Взаимосвязь питания и настроения
детей Индиго.
Беседа-дискуссия.
Конкурс знатоков темы (проблемы).
Родители разбиваются на группы.
Каждая группа составляет вопросы
по теме для других. Воспитатель может предложить и свои варианты.
Оцениваются вопрос и ответ. Побеждает та группа, которая наберет
больше баллов.
Блиц-анкетирование «Являюсь ли я
или моё дитя ребенком ИНДИГО?»

Родители работают
сообща помогают
друг другу, выражают собственные
мысли.
В процессе совместной
деятельности
устанавливают причинно-следственную
зависимость,
выдвигают предположения.
Делают
выводы на основе
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Взрослые готовы с
интересом воспринимать новую или
знакомую информацию.
Активно взаимодействуют в отношениях «взрослые –
дети».

Взрослые активны,
готовы к экспериментированию.

Родители понимают
суть сообщения.

Заключительная
часть:
Подведение итогов деятельности
(рефлексия)

(разработано доктором философии,
психологом, автором книги «Дети
ИНДИГО» Дорин Вёрче) (см. приложение 3)
Положительное влияние цвета. Родители берут стаканы с водой, заряженной цветом.
Выпивают воду.

личного опыта.

Выполняет релаксационную функцию,
помогает добиться
эмоциональной разрядки.

Сбор в общий круг для подведения
итогов общей деятельности: рефлексия.
Чтение «Письма-обращения к самым
близким и дорогим людям, моим родителям».
Письмо читает один из родителей.
(см. приложение 4)
Приложение 1
В работе с детьми мы предлагаем использовать цветотерапию – метод лечения
цветом, который использовали еще в древности. Цветом лечили в Египте, Китае,
Индии, Персии. В египетских храмах археологи обнаружили помещения, конструкция которых заставляла преломлять солнечные лучи в тот или иной цвет
спектра. Египетские врачи словно бы купали больного в оздоравливающих потоках целительных лучей. Считается также, что воздействие цветом способно восстанавливать душевное равновесие.
Цветотерапия основана на методе, при котором элементарные частицы воздействуют на процессы, происходящие в организме. Они осуществляют передачу
информации из окружающей среды, а также внутри организма между клетками,
тканями и органами; улучшают энергетику в состоянии иммунной системы; регулируют функцию многих гормонов.
Каждая из биологических активных зон организма реагирует на один из цветов. Воздействие определенного цвета снимает энергетическую блокаду, являющуюся причиной функционального расстройства.
Ученые предполагают, что наш мозг воспринимает цвет точно так же, как желудок еду, и наше тело временами нуждается в конкретном цвете. Воздействие
каждого цвета уникально.
Переработка зрительной информации управляется расположенным в мозге
зрительным центром, получающим через зрительный нерв нервные импульсы от
клеток сетчатки.
Все цвета радуги
Белый цвет
Белый цвет включает в себя все цвета и издревле считается цветом очищения
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и божественности. Белый цвет ассоциируется с облаками, неземным цветом и чистой святостью. У многих народов белый цвет воспринимается как символ жизни
и добра. Если человек предпочитает белый цвет серому, значит он готов освободиться от старых привязанностей и начать новую жизнь. Белый цвет способен
стать великим исцеляющим цветом, так как содержит в себе энергию и мощь преобразования. Белый цвет оказывает тонизирующее действие на организм человека
и эффективно используется для оживления любого цвета.
Белый цвет оказывает благотворное влияние на замкнутых и скованных людей. Он помогает при общении. Белый цвет дает ощущение чистоты и святости,
но следует помнить, что все подавляющее господство белого может создать состояние чрезмерной стерильности и неприступности.
Серебряный цвет
Серебряный цвет успокаивает, уменьшает волнение, освобождает от эмоциональной скованности, устраняет споры и восстанавливает душевное равновесие.
Серебряный цвет развивает воображение и фантазию. Отрицательные свойства
этого цвета могут быть связанны с самообманом.
Серый цвет
Серый цвет получается при смешивании белого и черного цветов. Серый цвет
способен управлять эмоциями и стабилизировать процессы, вышедшие из-под
контроля. Людям, предпочитающим серый цвет, свойственно здравомыслие, чувство меры и умение разрешать сложные проблемы. В негативном аспекте серый
цвет может быть связан с печалью, депрессией, болезнями, склонностью к критике и иллюзиями относительно происходящих событий.
Синий цвет
Синий является вторым из цветов холодного спектра. Он помогает прийти к
покою в себе, стимулирует вдохновение, творчество, веру и преданность. В цветотерапии синий цвет используется для лечения нервных больных, сверх возбудимых и буйных. Нередко применяется при бессоннице, беспокойстве. Хорош
этот цвет для слабых и утомленных глаз. Как болеутоляющее средство действует
сильнее голубого. Применяется для лечения ожогов и воспалительных процессов.
Синий цвет можно порекомендовать детям, страдающим недоверчивостью, беспокойством, напряженностью, навязчивыми идеями. Следует помнить, что злоупотреблением синим цветом может вызвать у детей, от природы робких, неуверенных в себе, состояние тревоги и подавленности.
Черный цвет
Человек, который выбирает черный цвет, как правило, прибывает в состоянии
депрессии. Этот цвет ориентирован на внутренний мир, в то время как белый – на
внешний. Черный – это абсолютное поглощение всех цветов. Это покой и тишина.
Пристрастие к черному цвету может указывать на нехватку или отсутствие в
жизни человека чего-то очень важного.
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В то же время черный может помешать человеку почувствовать, чего же ему
не хватает в жизни; надолго задержит его движение вперед. Для преодоления привязанности к черному следует воспользоваться другими цветами.
Голубой цвет
Голубой – это цвет эмоциональности, цвет общения. Голубой цвет успокаивает душу. Это особенно важно для детей, страдающих страхами и навязчивыми
идеями. Он также уменьшает эмоциональную боль, противодействует жестокости
и грубости. Теплая голубая спальня, например, очень хорошо будет успокаивать
гиперактивного ребенка. Злоупотребление голубым цветом, особенно если это касается малоактивного, заторможенного ребенка, может привести его к некоторому утомлению.
Желтый цвет
Созерцание желтого цвета обеспечивает организму равновесие, самоконтроль. Создает гармоничное отношение к жизни, повышает самооценку и помогает при нервном истощении. Этот цвет полон оптимизма и радости. Это тонизирующий цвет. По сравнению с оранжевым он оказывает более мягкое и нежное
воздействие на пульс и дыхание. Желтый стимулирует интеллект и общительность. Это последний из теплых цветовых лучей. Он связан с умственными способностями, организованностью, вниманием к деталям, дисциплиной.
Красный цвет
Нередко красные цвета успешно используются для лечения детской анемии и
апатии. Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни и скорости. Красный цвет дает энергию, активизирует и возбуждает. Он излучает тепло. Оказывает
тонизирующее действие на нервную систему. Улучшает и ускоряет все обменные
процессы в организме и устраняет застойные явления в органах.
Под воздействием красного цвета у человека учащается пульс, увеличивается
артериальное давление, учащается и углубляется дыхание, активизируется мускульная сила. Красный цвет может помочь в преодолении инерции, депрессии,
страха и меланхолии. Красный цвет может помочь преодолеть жизненные препятствия, повышает работоспособность и выносливость, улучшает настроение.
Коричневый цвет
Коричневый символизирует надежность и прочность. Человек, предпочитающий коричневый цвет, продвигается вперед медленно, но верно. Он склонен все
тщательно продумать, рассчитать и лишь затем приступить к конкретным действиям. Личная жизнь любителей коричневого может быть достаточно трудной,
потому что они склонны воспринимать жизнь как борьбу.
Позитивные качества коричного цвета – это цельность, надежность, умеренность, уверенность в себе и здравый смысл. Негативные свойства коричневого:
разочарование, недовольство, депрессия, навязчивые идеи разрушения.
65

Золотой цвет
Золото символизирует чистоту. Все существующее на земле золото представляет собой кристаллизованный солнечный свет. Этот цвет излучает приветливость и жизненную силу. В своем негативном аспекте золотой отличается недоверчивостью. Отрицательными чертами золотого может быть боязнь успеха,
страх перед поражением, нежелание в чем-либо участвовать.
Зеленый цвет
Зеленый уравновешивает, теплый спектр красного, оранжевого и желтого
цветов и холодные цвета: голубой, синий и фиолетовый.
В лечебном плане зеленый нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, снимает сильное сердцебиение, стабилизирует артериальное давление и
функции нервной системы. Эффективно действие зеленого при головных болях,
утомлении глаз и нарушениях зрения. При отсутствии зеленого цвета возможно развитие повышенной возбудимости, нервозности, раздражительности. Также зеленый
обладает усыпляющим действием. Способностью успокаивать расшумевшихся.
Оранжевый цвет
Как цвет жизненности и тепла, этот цвет регулирует обменные процессы. Оказывает положительное влияние на работу эндокринных желез.
Оранжевый и мягкий персиковый оказывают благоприятное воздействие на
замкнутых и недоверчивых детей, помогая им раскрыться. Оранжевый цвет вызывает у человека некоторое возбуждение, но менее сильное, чем от красного, незначительно учащает пульс и дыхание, улучшает аппетит.
Оранжевый – это теплый, активизирующий цвет, но светлее и выше вибрациями, чем красный. Этот цвет помогает человеку почувствовать себя более раскрепощенным, свободным как в физическом, так и в ментальном плане. Оранжевый
способствует оптимизму, открытости, эмоциональной уравновешенности, доверию и чувству единения.
Приложение 2
Известно, что каждый ребенок талантлив. Но возникает вопрос: в чём? Как
выяснить его личную одарённость? В какой области наши дети чувствуют себя
наиболее комфортно?
Предлагаем вам, дорогие родители, систему обследования, ориентированную
на выявление художественных способностей ребенка уже в 5 лет. Это стандартная
тест-анкета, разработанная специалистами в области детской психологии А. Ханом и Г. Кафом, широко применяется в США и мало известна у нас.
Преимущество этой системы перед другими: она достаточна проста и может
проводиться не только профессиональными психологами, но и воспитателями,
учителями и даже родителями.
Художественные способности ребенка проявятся в том случая, если он:
- не находя слов или захлебываясь, прибегает к рисунку или лепке для того,
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чтобы выразить свои чувства или настроение;
- в своих рисунках и картинках изображает все разнообразие предметов: людей, животных, ситуации, а не «зацикливается» на изображении чего-то вполне
удавшегося;
- серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым и
очень серьёзным, когда его внимание привлекает какое-либо произведение искусства или пейзаж;
- стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидное прикладное значение – украшение для дома, одежды или что-нибудь подобное;
- не робеет высказывать собственное мнение о классических произведениях, причем может даже попробовать критиковать их, приводя вполне разумные доводы.
Приложение 3
Являюсь ли я или мое дитя ребенком Индиго?
Обычно Индиго – это индивидуум, обладающий следующими характеристиками:
1. Решителен.
2. Рожден в 1978 году или позднее.
3. Настойчив.
4. Творческая натура, склонная к музыке, ювелирному делу, поэзии и т.п.
5. Склонен к вредным привычкам.
6. «Стар душой», как будто ему не 13, а уже 43.
7. Интуитивен, нередко медиум. Возможно, ему не раз являлись ангелы или
привидения.
8. Изоляционист, что проявляется в агрессивности или в сосредоточенности
на самом себе.
9. Независим и горд, даже если постоянно просит о помощи.
10. Горит желанием помочь миру в чем-то великом.
11. Колеблется между низкой самооценкой и величием духа.
12. Легко может сделаться надоедливым.
13. Возможно, имеет диагноз гиперактивность или синдром дефицита внимания.
14. Склонен к бессоннице, беспокойному сну, ночным кошмарам, либо с трудом засыпает или боится уснуть.
15. Ищет настоящей, искренней и крепкой дружбы.
16. Часто испытывает привязанность к растениям или животным.
Результат: 14 и больше – «индиго»
От 11 до 13 – «будущий индиго»
Приложение 4
ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ К САМЫМ БЛИЗКИМ И ДОРОГИМ ЛЮДЯМ, РОДИТЕЛЯМ
- Не портите меня. Я прекрасно знаю, что я не должен получать всего, о чем
прошу. Я просто проверяю вас.
- Не бойтесь проявлять твердость по отношению ко мне. Я предпочитаю это.
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Это позволяет мне знать меру и место.
- Не применяйте силу по отношению ко мне. Иначе это научит меня думать,
что сила – это все, что имеет значение. С большой готовностью я восприму ваше
руководство мной.
- Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет пытаться «выйти сухим из воды» во всех возможных случаях.
- Не давайте пустых обещаний. Это подорвет мое доверие к вам.
- Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю и делаю вещи, которые
вас огорчают. В противном случае я снова буду пытаться добиться такой «победы».
- Не огорчайтесь, если я говорю, что ненавижу вас. Просто я хочу, чтобы вы
пожалели о том, что вы сделали по отношению ко мне.
- Не заставляйте меня чувствовать себя малышом. Я компенсирую это тем,
что буду вести себя так, как будто я – «центр Вселенной».
- Не делайте для меня и за меня то, что я могу сделать для себя и за себя сам.
Если это произойдет, я буду требовать, чтобы вы обслуживали меня всегда.
- Не обращайте внимание на мои глупые выходки. Ваше повышенное внимание поможет их закрепить.
- Не делайте мне замечание в присутствие других людей. На замечание я буду
реагировать лишь наедине, без посторонних.
- Не пытайтесь меня поучать в конфликтной ситуации. Я все равно ничего не
услышу, а если услышу, то не стану реагировать. Поговорите со мной тогда, когда
ваш гнев уступит здравому смыслу.
- Не пытайтесь меня все время поучать. Вы удивились бы, узнав, как хорошо
я знаю, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
- Не заставляйте меня считать, что ошибки, сделанные мною, – это преступление. Я должен научиться делать ошибки, не думая при этом, что ни на что не годен.
- Не придирайтесь ко мне, не ворчите. Иначе мне придется притвориться глухим, чтобы как-то защититься.
- Не требуйте от меня объяснения по поводу моего плохого поведения. Я действительно не смогу это объяснить. Я попытаюсь сам себе и вам это объяснить,
но на это надо время.
- Не испытывайте слишком сильно мою честность. Меня легко испугать, при
этом я начинаю врать.
- Не забудьте, что я развиваюсь, а значит, экспериментирую. Таким образом,
я учусь. Примиритесь, пожалуйста, с этим.
- Не оберегайте меня от последствий моих действий моей деятельности. Мне
необходимо учиться на собственном опыте.
Литература
1. Вёрче Дорин. Забота о детях Индиго (перев. с англ.). – М.: ООО Издательский дом «София», 2005. – 272 с.
2. Райн Элен. Раскрась свою жизнь (перев. с англ.). – М.: ООО ТД Издательство «Мир книги», 2006. – 256 с.
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Н.А. Хомасуридзе, Е.Г. Прохорова, Л.В. Бобкова
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К 1 АПРЕЛЯ «ВЕСЕЛОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ»
Цель: создание атмосферы праздника, сплочение детского коллектива на основе досугово-игровой деятельности.
Задачи:
- способствовать развитию интереса к окружающему миру через ознакомление детей с праздниками и праздничными событиями;
- развивать координацию движения, внимание, память, наблюдательность;
- воспитывать доброе уважительное отношение друг другу, формировать умение адекватно.
Дети под музыку входят в музыкальный зал, их встречает Конферансье.
КОНФЕРАНСЬЕ: Я рад приветствовать вас, дорогие зрители, на нашем цирковом шоу. Прошу не жалеть своих ладошек и звонко хлопать. Представление
начинается. Сегодня в цирковом представлении участвуют: дрессированные
тигры и их незаменимый дрессировщик, самый веселый и умопомрачительный
клоун Тик-Так. Давайте, как и он, состроим смешные рожицы и покажем длинные
носы. Магистр около всяческих наук, звездочёт и естествоиспытатель, маг и чародей – фокусник Матвей. Вы этому рады? Тогда громко крикнем «Ура!».
Ну вот, все в сборе. Пора начинать. А для этого должны прозвенеть 3 звонка
(делает вид, что что-то ищет). Ребята, кажется, я забыл свой драгоценный волшебный звоночек, а без него нам никак не начать представление. А может быть,
вы мне поможете? Тогда давайте с вами договоримся, что все девочки превратятся
в веселые звонкие звоночки. И когда я скажу звоночки – звените, вы поднимете
вот так ручки, потрясёте ими, как колокольчиками, и зазвените вот так «Дзиньдзинь!», а все мальчики тут же закричат дружно и громко «Ура!» (репетирует
несколько раз). Ну вот, и прозвенело 3 звонка. Цирковое представление начинается, и от радости и веселья хочется петь. Ребята, а вы знаете какую-нибудь шуточную песню? Молодцы. Тогда, давайте её споём.
Исполняется песня «Веселый гном»
КОНФЕРАНСЬЕ: А на арене цирка… (Его перебивает вбегающий, весёлый
клоун)
КЛОУН: На арене цирка, я! Я! Я! Я! Я самый весёлый из всех клоунов! Клоун
Тик-Так. Здравствуйте, друзья!
Звучит музыка, клоун идет по залу, здороваясь с каждым из детей за руку,
делает всё неуклюже, часто спотыкается и падает. Потом делает вид, что что-то
ищет и достаёт из лабиринтов своего широкого костюма канат, предлагает или
просто показывает детям, чтоб они поприветствовали его аплодисментами, затем
раскладывает канат вдоль, через весь зал и объявляет громко «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
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НОМЕР ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА», начинает осторожно идти по канату, но, сделав пол робких шага, возвращается назад. Объясняет всем детям, что их ладошки
могут превратиться в барабанные палочки. Показывает, как должна звучать барабанная дробь. Репетирует с детьми. Снова объявляет свой номер, начинается барабанная дробь, клоун двигается по канату, на середине делает вид, что сейчас
упадёт. Показывает и говорит, что надо играть громче, и благополучно добирается
до конца каната, звучит торжественная музыка, очень довольный клоун делает
круг почета по залу, посылая воздушные поцелуи детям. После этого клоун предлагает детям исполнить этот смертельный номер.
КОНФЕРАНСЬЕ: Внимание! Внимание! Юные зрители! Сейчас мы представим вашему взору необычайное представление. Встречайте! Перед вами один
из лучших фокусников всех времен и народов – Матвей.
(Под музыку входит фокусник. Раскланивается в разные стороны.)
ФОКУСНИК: Приветствую вас, маленькие зрители.
А фокусники мои увидеть не хотите ли? Смотрите и удивляйтесь!
(Показывает фокусы один за другим, можно по порядку, а можно произвольно, под музыку, Конферансье помогает с реквизитом к фокусникам).
1. Фокус с газировкой и воздушным шариком.
2. Фокус с прокалыванием шарика спицей.
3. Фокус с шариком и фольгой.
4. Фокус «Цветная водица».
Фокусник уходит.
КЛОУН: А вот и я! Что не ждали? Не наигрался я еще! Хочу ещё! А вы, ребята, хотите ещё поиграть? (Достаёт большой мяч, выполняя различные упражнения, можно одновременно читать стихотворение «Мой весёлый, звонкий мяч».
Затем предлагает детям, сидящим в зале, поиграть с ним. Условия такие, я бросаю мяч, кто поймает, тот выходит ко мне на середину зала (выбирает 2-их
детей).
Аттракцион «Воздушный шар»
Для аттракциона понадобятся: 2 футболки на взрослого человека и воздушные шары в количестве 20 шт. Под весёлую музыку дети должны надеть футболку и как можно больше засунуть под неё шаров, побеждает тот, кто больше.
Взрослые, Конферансье и клоун помогают детям, дети делают круг почета.
Клоун при этом дразнит их.
КОНФЕРАНСЬЕ: Ребята, наше представление должен был продолжить
дрессировщик и его дрессированные тигры, но, к сожалению, они задержались в
пути…
КЛОУН (перебивает): Не переживайте, номер состоится. Ведь перед вами
ученик братьев Запашных (показывает на себя).
КОНФЕРАНСЬЕ: Есть дрессировщик, но кто же будет вашим питомцем?
(выбираются дети в две команды, по 5-6 человек становятся друг за другом)
Игра «Дрессированные черепахи»
Атрибуты: два тазика с ручками.
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По сигналу дрессировщика участники игры берут тазики и, изображая черепах, бегут до ориентира и обратно, передавая тазик следующему игроку. Чья команда закончит соревнование первой, та и победит.
КОНФЕРАНСЬЕ: На этом наше цирковое представление заканчивается.
Весь вечер на манеже были Клоун Тик-Так, фокусник Матвей, а также дети из
детского сада №15. До встречи!

71

О.Е. Прихотько, О.М. Бородина, И.И. Слепцова
ПЛАН-КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД
«ВОЛШЕБНЫЕ ЛОСКУТКИ»
Тема: «Путешествие в город «Волшебные лоскутки».
Возрастная группа: старшая группа.
Культурная практика: познавательно-исследовательская деятельность.
Культурно смысловой контекст: создание каталога тканей (классификация
их по свойству и качеству).
Цель: овладение умением устанавливать связи и зависимости между действием и получаемым результатом в познавательно-исследовательской деятельности.
Задачи:
- совершенствовать умение детей проводить эксперименты;
- обеспечить закрепление умений классифицировать ткани по виду, свойству
и качеству;
- способствовать развитию логического мышления, сообразительности, внимания;
- формировать положительное отношение к профессии портного, готовность
к совместной деятельности.
Тип занятия: интегрированное.
Форма организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Методы:
1. Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие ее детьми: (перцептивный аспект): словесный – вопросы, беседа, наглядный – демонстрация, иллюстрация, рассматривание; практические методы.
2. Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми (гностический аспект): исследовательский метод (классификация ткани по свойству и качеству).
3. Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (логический аспект): индуктивный – по принципу от
частного к общему.
4. Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности детей (социологический аспект): до 30 % времени занятия
предусмотрена самостоятельная работа детей в группе.
Планируемый результат: в результате ребенок сможет:
- самостоятельно проводить эксперименты;
- объяснить назначение предметов, необходимых для работы портного;
- назвать виды, свойства и качества различных тканей;
- проявить уважение к своей работе и работе в малой группе.
Материалы и оборудование: презентация, интерактивные дидактические
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игры, 6 видов ткани (образцы ткани по количеству детей), емкости с водой, цветные карандаши, 8 листов картона А 4, клей-карандаш.
Этапы (последовательность) деятельности

Содержание
деятельности

Действия деятельности педагога

Действия, деятельность детей, выполнение, которых
приведет к достижению запланированных результатов

1. Создание мотивационного поля (организационный момент)
Информационнопобудительный
2. Вводная часть
Проблемная ситуация

Дидактическая
игра
«Назови
ткань»
3. Основная часть
Презентация «Любознательные исследователи»:
1. Интерактивная
дидактическая
игра
«Инструменты портного»
2. Дидактическая
игра «Удивительные знаки»

3. Дидактическая

Получение видеописьма от портных из
города «Волшебных лоскутков»

Дети включаются
в диалог с воспитателем.

«Как помочь портным вернуть знания
о свойствах ткани». Педагог предлагает создать каталог для портных города «Волшебные лоскутки» и сообщает о сундуке, в котором находятся
образцы 6 видов тканей, необходимых
для каталога.
Педагог предполагает отправиться в
путешествие в город «Волшебные лоскутки». Для этого необходимо назвать
виды ткани, находящиеся в сундуке.

Дети
предполагают свои варианты решения поставленной проблемы.

Педагог показывает на слайде инструменты, из которых нужно выбрать и
объяснить назначение предметов, необходимых для работы портного.

Дети
выбирают
нужное изображение и объясняют,
для чего нужны
эти
предметы
портному.

Педагог предлагает детям рассмотреть
бирки, на которых с помощью специальных обозначений содержится информация о свойстве ткани. После их
изучения соотнести бирки с предложенными образцами ткани.

Дети совместно с
педагогом изучают
бирки с описанием
свойств ткани, затем
самостоятельно исследуют
ткани и делают выводы.

Педагог предлагает детям из образцов
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Дети исследуют
лоскутки ткани и
называют
вид
ткани.

игра «Определи и
назови»
Физминутка
«Портной»
4. Эксперимент
«Свойства
необычных тканей»

Продуктивная деятельность

ткани выбрать самую тонкую, толстую
и рассказать о их назначении и возможности обработки
Эмоционально включает в действие,
предупреждает утомляемость.
Педагог предлагает детям отгадать загадку, провести исследование образцов ткани и узнать, как они задерживают воду. После исследования сделать вывод: где могут использоваться
данные ткани.

Педагог предлагает изготовить каталог
тканей для портных. Закрепить на
страницах каталога образцы тканей по
их свойствам и качеству.
Педагог задает вопросы: «Назови
ткани», «Какого они качества», «Какими свойствами обладает ткань, которую ты использовал при создании
страницы каталога» и т.д.

Двигательная активность
Дети отгадывают
загадку и проводят
исследование.
Сравнивают, анализируют, делают
вывод, какая ткань
не промокает, где
и для чего может
использоваться.
Дети
самостоятельно делятся на
подгруппы по 4-5
человек, закрепляют на страницах
каталога образцы
тканей, подразделяя их по свойству
и качеству.

4. Рефлексия
Обсуждение
с
детьми:
«Удалось ли помочь портным?»
«Какие знания вам
пригодились?»
«Где их можно
применить?»
Коллективная работа «Каталог тканей»

Инициируют общее обсуждение, проявляют уважение к детским высказываниям. Выражает признательность.
Помогает оформить каталог.
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Высказывают и делятся своими впечатлениями.

С.А. Ярковая
КОНСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 ГОДА)
Цель: закрепление и обобщение знаний детей о жизни домашних животных
и их детенышей; создание условий для изготовления детьми забора для домашних
животных из картона.
Задачи:
1. Образовательные:
- закрепить умения различать взрослых животных и их детенышей;
- пополнять словарный запас у детей.
2. Развивающие:
- развивать речевую активность детей;
- развивать умение отвечать на вопросы, отгадывать загадки;
- развивать мелкую моторику рук;
- упражнять в склеивании деталей композиции.
3. Воспитательные:
- воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и правильно отвечать на вопросы;
- воспитывать у детей интерес к конструированию, воспитывать аккуратность
при работе с клеем;
- побуждать детей к проявлению заботы о животных.
Планируемые результаты:
- Закрепить и обобщить знания детей о домашних животных.
- Создание коллективной композиции из бумаги.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Материал: фигурки домашних животных и их детенышей, фигурки дедушки
и бабушки, макет деревенского домика, заготовки для конструирования из бумаги
(полоски из картона), клей, салфетки.
Предварительная работа: чтение русских сказок: «Петушок и бобовое зернышко», «Как коза избушку построила»; беседы о домашних животных, рассматривание иллюстраций на тему «Домашние животные и их детеныши», проведение
дидактических, подвижных игр.
Ход ОД
1. Организационный момент
Воспитатель: Ребята, ко мне сегодня утром в окошко залетела сорока-белобока и принесла на хвосте письмо от бабушки и дедушки. Давайте его прочтем!
(Достает письмо и читает: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. У нас
случилась беда – разбежались все животные с нашего двора. Помогите, пожалуйста, их найти».)
Ребята, что же делать, как помочь дедушке и бабушке? А может, нам поехать
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к ним и помочь?
(Ответы детей)
Воспитатель: Бабушка и дедушка живут в деревне, поэтому мы с вами сейчас
сядем в наш волшебный автобус и поедем им помогать.
Дети садятся в «автобус» и под веселую песенку «едут» в деревню.
2. Основной этап
Воспитатель: Ребята, вот мы и приехали.
Детей встречают куклы бабушки и дедушки.
Бабушка: Здравствуйте, дорогие ребята, как хорошо, что вы приехали. Нам с
дедом очень нужна ваша помощь.
Дедушка: У нас сломался забор и все наши животные разбежались. Мы не
знаем, что делать. Может, вы нам поможете?
(Ответы детей)
Воспитатель: А чтобы узнать, кого мы будем искать, я буду вам загадывать
загадки, а вы попробуйте их отгадать.
Мордочка усатая,
Шубка полосатая
Часто умывается,
А с водой не знается? (Кошка)
Кто же это? (Ответы детей) Давайте найдем кошку. (Дети находят кошку) Ребята, а вместе с кошкой потерялись и ее детки. А как их называют? (Ответы детей)
А где живут кошка и ее котята? (Ответы детей) Правильно, в доме. Давайте поставим фигурки в дом. Ребята, а какие звуки издает кошка? А ее котята? (Ответы
детей)
А теперь следующая загадка:
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет в конуре или под крылечком,
Хвост колечком. (Собака)
(Ответы детей)
Ребята, давайте найдем собаку, только она потерялась не одна, а вместе со
своими детками. Как их называют? А какие звуки они издают? (Дети ищут фигурки собак и отвечают на вопросы).
Но это еще не все животные, которые потерялись, давайте отгадаем еще одну
загадку:
Голодная мычит,
Сытая жует,
Всем ребятам
Молоко дает. (Корова)
Кто это? (Ответы детей)
Ребята, а как называют деток коровы? (Ответы детей) Правильно, давайте
найдем корову и ее телят. (Дети ищут фигурки коровы и телят) Ребята, а какие
звуки издает корова? А телята? (Ответы детей)
Следующая загадка:
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Есть бородка, шерсть и ножки,
Ушки, хвост, а также рожки.
Хоть я блею, не пою –
Молоко тебе даю.
Я такая егоза!
И бодаюсь, я … (Коза)
(Ответы детей)
Ребята, вместе с козой потерялся и ее ребеночек. Как его зовут? (Ответы детей) А какие звуки издает коза? А козленок? (Дети находят фигурки козы и козленка и отвечают на вопросы)
У бабушки и дедушки много животных, давайте искать дальше:
Ест похлёбку из корытца,
Хрюкать громко не боится.
Носик – рыльце-пятачок,
Хвостик – завитой крючок,
На спине её щетинка,
Дети знают это… (Свинка)
(Ответы детей)
Ребята, а как зовут деток свиньи? (Ответы детей) Давайте найдем свинку и
поросят. (Дети ищут фигурки и отвечают на вопросы)
Ребята, а где живут корова, коза и свинка? (Ответы детей) Давайте их отправим в хлев. (Дети помещают фигурки в хлев)
Ребята, осталась последняя загадка:
Для меня конюшня – дом.
Угости меня овсом!
Грива вьется за спиной,
Не угонишься за мной! (Лошадь)
(Ответы детей)
А как же зовут деток лошадки? (Ответы детей) А какие звуки они издают?
(Ответы детей) А где они живут? (Ответы детей) Давайте найдем лошадку и ее
жеребят и поместим их в конюшню.
Физминутка «Конь»
Конь меня в дорогу ждет, (руки за спиной сцеплены в замок)
Бьет копытом у ворот, (ритмичные поочередные поднимания согнутых в коленях ног)
На ветру играет гривой
Пышной, сказочно красивой, (покачивания головой, затем наклоны в стороны)
Быстро на седло вскочу,
Не поеду - полечу, (подскоки на месте)
Цок - цок - цок,
Цок - цок - цок, (руки полусогнуты в локтях перед собой)
Там за дальнею рекой
Помашу тебе рукой, (взмахи рукой)
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Дедушка: Мальчики и девочки, какие же вы молодцы, всех наших животных
домой вернули. А как называются эти животные? (Ответы детей) Правильно, потому, что они живут возле людей, и мы за ними ухаживаем.
Бабушка: Дети, чтобы сохранить всех наших животных, нам нужно починить
забор.
Воспитатель: Ребята, чтобы животные снова не разбежались, давайте поможем дедушке и бабушке и починим забор.
Продуктивная деятельность
Конструирование из бумаги «Забор»
Показ и объяснение воспитателем этапов выполнения работы. Забор состоит
из полосок картона. Работа выполняется на доске.
Напоминание об аккуратности при работе с клеем, о назначении салфетки.
Воспитатель: Ребята, давайте с вами сядем за столы. Прежде чем приступить
к строительству забора, давайте приготовим наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Мы фонарики зажжем и на улицу пойдем. (Сжимаем и разжимаем пальчики
обеих рук синхронно.)
Вот фонарики сияют, нам дорогу освещают. (Сжимаем и разжимаем пальчики
поочередно сначала на одной, затем на другой руке.)
После выполнения работы помещаются вокруг деревенского домика.
Воспитатель: Ребята, вы славно потрудились, нашли всех животных, построили новый забор дедушке и бабушке. А теперь мы отправляемся назад в детский
сад. До свидания, дедушка и бабушка!
Дети прощаются с персонажами и садятся в «автобус».
3. Заключительный этап: подведение итогов
Воспитатель: Вот мы с вами и приехали обратно в детский сад. Какие вы
молодцы, сделали доброе дело, помогли бабушке с дедушкой найти всех животных, построили им забор. Вам понравилось помогать бабушке и дедушке?
(Ответы детей)
Воспитатель: А что больше всего понравилось?
Дети: Делятся впечатлениями.
Воспитатель: Мне тоже очень понравилось с вами, вы очень веселые, внимательные и дружелюбные дети.
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Ю.В. Ганжина, С.А. Березченко
КОНСПЕКТ НОД ПО ФЭМП ВО 2 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ
«ОДИН, МНОГО; ДЛИННЫЙ – КОРОТКИЙ, ДЛИННЕЕ – КОРОЧЕ»
Задачи:
- Учить находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя слова один, много.
- Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения
и приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий,
длиннее – короче.
Материалы для занятия:
Демонстрационный материал. Четыре-пять групп игрушек, 2 коробки разного размера.
Раздаточный материал. Ленточки одного цвета, но разной длины (по 2 шт.
для каждого ребенка).
Ход занятия
Организационный момент
Игровая ситуация «Магазин игрушек»
На стульчиках и столах разложены игрушки: по одной и по несколько штук.
Воспитатель: Приглашаю вас, ребята, посетить магазин игрушек.
Дети вместе с воспитателем рассматривают предметы и выясняют, какие
игрушки продаются в магазине и сколько их.
Воспитатель: Ребята, давайте покупать игрушки.
По указанию воспитателя дети «покупают» одну или много игрушек.
Воспитатель: Какие игрушки ты купил?
Воспитатель: Сколько игрушек ты купил?
И так далее.
Игровая ситуация
Воспитатель предлагает детям подобрать ленточки для коробок с игрушками.
Дети рассматривают коробки.
Воспитатель: Чем отличаются коробки? (цветом и величиной)
Воспитатель: Коробки одинаковые по величине? (нет)
Воспитатель: Покажите большую (маленькую) коробку.
Воспитатель: Чем мы сможем перевязать коробки? (ленточками)
Воспитатель: Ребята, давайте сравним ленточки.
Воспитатель: Что можно сказать о длине ленточек? (они разные)
Воспитатель: Как это можно узнать? (сравнить)
Воспитатель: Как сравнить ленточки по длине? (наложением или приложением)
Дети сравнивают ленточки способами наложения или приложения, показывают длинную (короткую) ленточку, результаты сравнения обозначают словами
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длинная – короткая, длиннее – короче.
Физкультминутка «Бабочка»
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)
Солнце утром лишь проснется,
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)
Воспитатель: А сейчас, ребята, садитесь на свои места за столы.
Игровое упражнение «Завяжем коробки ленточками»
Воспитатель вместе с детьми выясняет, ленточкой какой длины можно перевязать большую (маленькую) коробку, и перевязывает коробки.
Итог занятия
Воспитатель: Вы сегодня большие молодцы. Где мы сегодня были?
Дети: В магазине игрушек.
Воспитатель: Что мы там делали?
Дети: Игрушки покупали.
Воспитатель: Сколько игрушек мы купили?
Дети: Пирамидок, мячей, машинок, матрешек, много; а по одному: Мишка,
ежик, курочка.
Воспитатель: Что еще мы делали?
Дети: Заворачивали подарки.
Воспитатель: Коробки от подарков одинаковые?
Дети: Нет.
Воспитатель: А ленточки одинаковые?
Дети: Нет.
Воспитатель: Что мы делали чтобы подобрать правильно ленточки к коробкам?
Дети: Сравнивали их.
Воспитатель: Молодцы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
М.В. Сигида, Ю.С. Кирпичева, И.В. Корчакина
ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В условиях введения ФГОС актуализируется воспитательный и развивающий
личность школьника потенциал «иностранного языка» как предмета. Иностранный язык в роли учебного предмета отличается тем, что обучение не подчиняется
задаче овладения основами наук, а заключается в овладении новым вербальным
кодом как средством межкультурного общения, инструментом приобретения новых знаний о мире.
Внеурочная деятельность по иностранному языку имеет особую актуальность
в достижении предметных, метапредметных и личностных результатов образования школьников. Именно во внеурочной деятельности становится возможным создание уникальной ситуации естественной языковой среды, способствующей не
только освоению иностранного языка, но также возрастанию культурообразующей функции образования.
Основная задача при организации внеурочной работы по иностранному
языку – это развитие потребности школьников в использовании иностранного
языка как средства общения, познания и социальной адаптации за пределами
урока. Для решения данной задачи могут быть использованы ресурсы учебно-исследовательской, игровой и проектной деятельности, ориентированной на личность ученика, совместную деятельность и сотрудничество субъектов образовательного процесса – учащихся и педагогов. В своей работе используем игровую и
проектную деятельность.
Мы ведем внеурочную деятельность в первых и третьем классах по программам внеурочной деятельности: «Разноцветный английский», «Юные англичане»,
которые разработаны на основе примерной программы по раннему обучению английскому языку в начальной школе Н.Д. Епанчинцевой, Е.А. Карабутовой.
Цель данной «сквозной» программы раннего обучения английскому языку
предполагает формирование элементарных навыков общения на английском
языке у детей дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечивая преемственность обучения в системе «детский сад – начальная школа», придавая процессу обучения непрерывность в развитии личности ребенка в целом, его интеллектуальных и эмоционально-волевых способностей, которые, прежде всего, проявляются в языке.
Программа предполагает непрерывное знакомство с иноязычным фольклором
(песни, стихи, рифмовки, поговорки), со сказочными персонажами иностранных
сказок, другим интересным лингвострановедческим и страноведческим материалом посредствам игры.
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Перед собой ставим следующие цели:
1 класс. В игровой форме заложить прочную базу и мотивировать учащихся
младшего школьного возраста на дальнейшее изучение языка.
Для реализации поставленной цели следует решить логически взаимосвязанные задачи:
- расширять словарный запас учащихся;
- совершенствовать технику диалогического общения;
- учить общаться на иностранном языке с помощью изученных клише;
- расширить кругозор учащихся;
- развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления;
- развитие творческой активности учащихся.
С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных
форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.
3 класс. Создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную
деятельность посредством английского языка, знакомство с элементами традиционной детской англоязычной культуры.
Для реализации поставленной цели следует решить задачи:
- познакомить детей культурой стран изучаемого языка;
- способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому
для них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента
познания мира и средства общения;
- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;
- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке.
В документах ФГОС подчеркивается, что внеурочная деятельность – это не
механическая добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одарёнными детьми. Главное при
этом – осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного
образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.
Поэтому важно помнить, что внеурочная деятельность не должна сводиться к
набору формальных мероприятий, что усиливает объективно существующую в
современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры не только от
взрослых, но и от старшего поколения детей и молодёжи.
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А.В. Минеева
ОБУЧЕНИЕ БЕЗОШИБОЧНОМУ ЧТЕНИЮ
Успешное овладение навыком чтения – один из основных показателей общего
уровня развития познавательной деятельности младшего школьника.
Еще в XVIII веке известный русский драматург Я.Б. Княжнин писал: «Читается трояким образом: первое, читать и не понимать, второе, читать и понимать,
третье, читать и понимать даже то, что не написано». Считаем, это высказывание
имеет значимость в современном мире, так как востребованной является личность, умеющая работать с информационными текстами, анализировать и интерпретировать информацию, заданную как в явном виде, так и в неявном. Это обусловливает актуальность данной работы с младшими школьниками.
При этом педагоги начальной школы традиционно испытывают сложности не
только в воспитании увлеченного читателя, но и в обучении детей технике чтения.
Однако полноценный навык чтения составляет основу успешного обучения, основной источник получения информации и способ общения [3]. Поэтому одним
из показателей общего уровня развития познавательной деятельности младшего
школьника является успешное овладение навыком чтения.
Вышеизложенное определяет значимость обращения внимания педагогов на
решение традиционной задачи начального образования – обучение детей правильному, беглому, осознанному и выразительному чтению. Для этого необходима систематическая, целенаправленная работа учителя начальных классов над развитием навыка чтения от класса к классу, формированием читательского интереса
через уроки литературного чтения, сотрудничество с библиотекой и организация
семейного чтения.
Показателями читательского интереса младших школьников являются:
- положительное отношение к самой читательской деятельности («люблю читать»);
- заинтересованность конкретными книгами («хочу эти книги»);
- увлечение самим процессом чтения («не могу оторваться от книги»);
- стремление поделиться с другими радостью от общения с книгой («хочу,
чтобы другие об этой книге узнали»).
Первый шаг на пути приобщения детей к чтению должен быть направлен на
овладение техникой чтения. При этом наиболее актуально в ходе данной работы
уделить ведущее место осознанному и правильному чтению детей.
Осознанность чтения часто трактуется как понимание замысла автора, осознание художественных средств, реализующих этот замысел, осмысление ребенком
своего собственного отношения к прочитанному тексту. Важным условием сознательного чтения является понимание содержания прочитанного текста, смысла
каждой единицы языка: слова, словосочетания, предложения. Необходимо
научить детей понимать содержание не только художественного текста, но и
научно-познавательного, уметь работать с любой информацией, чтобы решить
учебно-познавательные и практические задачи.
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Правильность чтения определяется как чтение без ошибок, которые влияют
на смысл читаемого. Становление правильности чтения начинающего читателя
должно осуществляться в двух направлениях.
К первому относим использование тренировочных упражнений, направленных на совершенствование зрительного восприятия, регуляции дыхания и развития артикуляционного аппарата у детей.
Второе направление составляет применение в урочной деятельности принципа многократного чтения при изучении художественных произведений, когда в
ходе литературного анализа постоянно используется прием выборочного чтения
отрывков, важных для понимания смысла прочитанного.
Проблема обучения безошибочному чтению, с одной стороны, является одной
из важнейших в учебном процессе, поэтому она всегда привлекала внимание психологов и педагогов. С другой стороны, чтение – сложный процесс. Взрослый,
опытный читатель не замечает элементарных действий, из которых складывается
процесс чтения, так как эти действия автоматизированы, но у начинающего читателя каждый элемент представляется самостоятельным действием и требует порой от ребенка много волевых, интеллектуальных и даже физических усилий [1].
Поэтому необходимо создавать специальные условия, которые помогут ученикам научиться осознанно и безошибочно читать, позволят воспитать увлеченного читателя. Представим упражнения, которые мы используем в работе с младшими школьниками.
Упражнения по формированию и совершенствованию навыка чтения. В практической деятельности учитель может использовать разнообразные приемы работы и упражнения, которые дают возможность управлять процессом обучения
чтению, совершенствуют навык осознанного и правильного чтения.
Упражнения на развитие антиципации. Антиципация – это предугадывание.
Такая способность мозга дает человеку возможность при чтении не прочитывать
все слова и буквы. Антиципацию необходимо развивать, так как она делает чтение
легким и осознанным. Для этого используем следующие приемы.
1. Упражнение «Пол-арбуза».
Перед его использованием необходимо предложить ученикам представить,
как выглядит целый арбуз, если они увидят пол-арбуза. Дети без сложностей опишут арбуз. После этого предложить провести такой же эксперимент со словами.
Учитель: Возьмите книжку и непрозрачную линейку. Прикройте линейкой
одну строчку в книге так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. Ваша
задача – прочитать текст, видя только верхушки букв. Переместите линейку выше
и покажите только нижнюю часть слов. Прочитайте (рис. 1).
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Рис. 1. «Пол-арбуза»
Отметим, что, видя только нижнюю часть букв, труднее читать. Для совсем
маленьких школьников можно предложить другой вариант игры. Для этого изготовить карточки с простыми словами, потом эти карточки разрезать вдоль слов на
две половины. Ученикам нужно правильно соединить две половинки на карточках
с разрезанными словами (рис. 2).

Рис. 2. Разрезанные слова
2. Упражнение чтение текста с «решеткой». «Решетки» представляют собой комплект четырехугольников, вырезанных из плотной бумаги. В каждом четырехугольнике вырезаны окошечки. Решетки различаются шириной перегородок, которые могут быть от 4 до 6 мм. При чтении решетку накладываем на читаемую часть страницы. Учащиеся воспринимают видимые в окошках элементы
текста, мысленно восполняют скрытые участки текста. Тренировка чтения с решеткой продолжается не более 5 минут и сменяется чтением без решетки. В ходе
данных тренировок решетки меняются по размерам (рис. 3).
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Рис. 3. Решётка
3. Упражнение «Потерянные буквы». Это упражнение также на развитие антиципации. Оно предполагает, что ученики работают с текстом, в котором буквы
и даже слова потерялись. Однако даже без некоторых букв и слов мы можем читать. Ученикам предлагается попробовать.
Пример текста: Я учу урки. На стле кнги и альбом. Малши Алёна и Дма играют. Они стрят башню из кубков. Собка Тёпа лпой слмала бшню.
4. Упражнение «Шерлок Холмс». В урочную деятельность можно включать и
упражнения, направленные на увеличение обзора чтения, что позволяет значительно увеличить правильность, беглость и легкость чтения. На лист бумаги
нужно поместить не очень длинный текст и дать возможность ребенку его прочитать. После этого назовите одно из слов и попросите ребенка его найти. Каждое
следующее слово будет находиться быстрее предыдущего, так как, пытаясь найти
одно слово, школьник будет читать и другие, запоминать, где они находятся.
Например, рассказ В.А. Осеевой «Хорошее». Задание: найди слово «волки»,
раскрась его зеленым маркером. Найди слово «колодец», раскрась его желтым
маркером и т.д.
5. Упражнение «Бешеная книга». Для развития координации глаз, умения
ориентироваться в тексте, формирования эталона букв и улучшения переработки
информации применяется следующее упражнение. Поведайте ребенку, что иногда некоторые невоспитанные книжки ведут себя довольно странно. Они вдруг
берут и переворачиваются вверх ногами. Ребенок читает вслух. Через какое-то
время вы хлопаете в ладоши. Задача ребенка – перевернуть книгу вверх ногами и
продолжить чтение с того места, где он остановился. Поначалу можно делать отметки карандашом, чтобы быстрее ориентироваться в тексте. Так сделать несколько раз.
6. Упражнение «Партизан». Упражнение поможет ликвидировать проговаривание слов во время чтения ребенком про себя. Проговаривание мешает быст87

рому чтению, поэтому во время чтения нужно стараться его не использовать. Когда в зубах зажат карандаш, проговаривать не получится. Школьник читает текст
вслух. Вы говорите: «Партизан». По этому сигналу школьник берет в рот карандаш (зажимает его между губами и зубами) и продолжает читать про себя. По
сигналу «Партизан скрылся» вынимаем карандаш и снова читаем вслух. И так несколько раз.
7. Упражнение «Зазеркалье». Для правильного и четкого произношения слов
во время чтения необходимо переключать внимание младшего школьника. Для
этого можно предложить ученику попасть в «зазеркальный» мир, где все наоборот. И даже читают все не слева направо, а справа налево.
8. Упражнение: чтение в темпе скороговорки. Данное упражнение используется для тренировки артикуляционного аппарата. Ученику дается установка на
четкое произношение слов, особенно окончаний в словах. Дети читают заданный
учителем отрывок текста, но не более 30 секунд. По окончании работы нужно
провести опрос, как читающий понял содержание прочитанного текста [2].
9. Упражнение «Стратегия слова». Это упражнение на уроках можно использовать для развития функционального, осознанного чтения. Это поиск в тексте непонятных слов, выражений, слов в переносном значении и выяснение их
смысла. Постепенно учащиеся привыкают во время чтения подчеркивать непонятные слова. После чтения можно коллективно обсудить: можно понять это
слово из контекста или нужно воспользоваться словарем.
Отметим общий принцип проведения таких упражнений – вызвать интерес,
прежде всего к чтению, создать условия для совершенствования навыка чтения у
младших школьников, помочь им стать успешными и увлеченными читателями.
Завершим статью словами К.Д. Ушинского: «Читать – еще не значит, что читать,
а как понимать читаемое – вот в чем главное дело».
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Т.А. Легейда, В.С. Чигирина
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА В УСЛОВИЯХ
ШКОЛЫ ПОЛНОГО ДНЯ
Сегодня – здоровые дети,
завтра – здоровое общество.
В настоящее время под влиянием многочисленных факторов социально-экономического характера, в том числе и неадекватной физической активности, здоровье детей ухудшается. В этих условиях педагоги должны найти нравственные
силы, знания, мудрость, те способы, которые помогут решить задачу сохранения
здоровья детей: физического, психического и нравственного.
Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой личности, ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого образовательного и воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребенка; использование доступных каждой школе средств охраны здоровья и развития
школьника.
Данная задача реализуется через здоровьесохраняющую деятельность, основными направлениями которой являются:
- спортивно-оздоровительная (спортивные секции, соревнования, праздники);
- туристско-краеведческая (походы в парк, экскурсии);
- санитарно-просветительское (праздники здоровья, беседы, работа санитаров);
- профилактическая (беседы школьной мед. сестры);
- социально-психологическая (диагностика, индивидуальные консультации
для родителей).
Важным фактором здоровьесберегающих технологий в ШПД является строгое соблюдение режима дня, которое включает в себя качественное горячее питание, прогулки на свежем воздухе, физминутки во время самоподготовки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, проведение спортивных мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, профилактика заболеваний, закаливание.
Один из важных компонентов – рациональное питание. Согласно гигиене питания, школьник должен есть часто, но не переедая. Необходимо стремиться к соблюдению этих правил. Перед приемом пищи учитель может провести краткую
беседу о пользе определенных продуктов, важности своевременного и здорового
питания. Всего несколько слов перед каждым обедом – и дети получат полезную
информацию о витаминах, белках и жирах, узнают, почему надо есть овощи, чем
вредны чипсы, какой продукт может заменить любимые конфеты, зачем человек
пьет воду.
Отдельное внимание в ШПД отводится гигиене: все учащиеся должны иметь
сменную обувь, перед едой мыть руки. Помещение, в котором находятся дети в
ШПД, своевременно проветривается и имеет оптимальную температуру.
Важную роль в развитии ребенка младшего школьного возраста играет по89

требность в движении. В целях укрепления здоровья школьники должны пребывать на свежем воздухе каждый день не менее 1 часа. Достаточное движение
должно быть обеспечено и во время самоподготовки, и во время отдыха. Поэтому
в режиме ШПД обязательны подвижные игры, которые приносят детскому организму пользу. В разное время года могут быть использованы такие виды прогулок, как игровая, прогулка-экскурсия, прогулка-поиск, спортивная прогулка.
Игровая прогулка: предлагаются детям несколько подвижных игр. Это и хорошо знакомые детям игры, которые они по очереди учатся проводить сами, и
новые, которые разучивают с ними взрослые.
Прогулка-экскурсия: в основном это прогулки, на которых дети под руководством учителя знакомятся с отдельными предметами или явлениями окружающей
жизни. На этих прогулках познание сочетается с движением по заранее составленному маршруту.
Прогулка-поиск: это вид следопытской прогулки: чтение следов зверей и птиц
на снегу, поиск спрятанного заранее пакета, состязание команд по прохождению
маршрута по приметам и т.д.
Спортивные прогулки: (проводятся в основном зимой) – соревнования по скоростному спуску с горы на санках, метание снежков в цель, лыжные пробеги (если
есть лыжи).
На прогулке дети предпочитают играть в хорошо знакомые динамичные игры,
например, «У медведя во бору», «Шишки, желуди, орехи», «Палочка-выручалочка», «Поймай мяч», «Веселая скакалочка» и др., удовлетворяющие потребность ребёнка в движении. Далее подвижные игры заменяем более спокойными:
«Колечко, выйди на крылечко», «Съедобное – несъедобное», чтобы дети отдохнули.
Младшие школьники любят играть в эстафетные игры: «Весёлые старты»,
«Сильные, смелые, ловкие», «Молодецкие забавы», «Весёлые туристические
старты». В зимний период популярны игры: «Не уступлю горку», «Защита крепости», «Загони льдину», «Попади в цель». Из бесед и игр дети усваивают важные
термины и понятия: здоровье, режим дня.
Программа здоровьесбережения предполагает обеспечение учащихся знаниями о сущности здоровья человека, о факторах, его укрепляющих и ослабляющих.
Часть информации они получают на уроках, а в ШПД мы расширяем их познания
в этой области. Например, в занимательной форме можно рассказать о различных
видах спорта и великих спортсменах, истории олимпийского движения, врачебных специальностях, лекарственных растениях, видах закаливания. Например,
это могут быть
- беседы на темы: «Что такое здоровье?», «Что может человек – что могу я?»,
«А мир прекрасен, если ...», «Мое поведение и мое здоровье», «В гостях у Мойдодыра», «Если хочешь быть здоров…», «Доктор Айболит», «Лесная аптека»;
«Школа здоровья»;
- викторины: «Здоровье сгубишь – новое не купишь», «Друзья здоровья», «Лакомств тысяча, а здоровье одно», «Хорошие зубы – залог здоровья», «Если хочешь
быть здоров – постарайся».
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Повышение интереса к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
снятие эмоционального и физического перенапряжения детей, развитие индивидуальных способностей и задатков учащихся, поддержание интереса к себе и своему здоровью – всё это ставит своей целью пропаганду здорового образа жизни.
Для пропаганды ЗОЖ используются все виды информационной агитации: стенные газеты, фотовыставки, рисунки детей.
Активность ребенка должна сменяться отдыхом не только мышц, он должен
получать психологическую разгрузку. Для этого есть великолепный методический прием: «минута тишины». После шумной игры или активной перемены ребята садятся за парты. Учитель включает спокойную музыку, чаще всего классическую. Сначала дети не обращают внимания, а потом все больше и больше прислушиваются. И эффект потрясающий – в классе наступает тишина. Какое-то
время они слушают, а потом детям предлагается молча поиграть в игры «Кто тише
обойдет класс», «Кто услышит какие-то звуки». И дети успокаиваются. Идет психологическая разгрузка. Особенно это полезно перед самоподготовкой в ШПД.
После такой разгрузки учащиеся готовы спокойно выполнять домашние задания.
В ШПД постоянно напоминаем детям о необходимости сохранять правильную
позу при выполнении домашних заданий. В период утомления детей во время самоподготовки проводятся физкультминутки. Все упражнения должны быть простыми, учитывать характер предыдущей работы. Так, письменная работа требует
упражнений для снятия напряжения с мышц кисти. Здесь помогут пальчиковые
игры: «Замок», «Капуста», «Мы писали». Они развивают мелкую моторику рук.
При длительном сидении – упражнения для мышц спины (потягивания,
наклоны, ходьба). Приведём пример физминутки, которая очень нравится детям.
Она называется «Близнецы». Дети встают между партами, кладут друг другу руки
на плечи и закрывают глаза. По сигналу взрослого они выполняют следующие
команды: присесть, встать, встать на пальчики, наклониться влево, наклониться
вправо, прогнуться назад, постоять на левой ноге, постоять на правой ноге.
Необходимо проводить упражнение на расслабление мышц живота.
Например, упражнение «Шарик» (надуваем шарик, лопнул шарик).
Сохранение работоспособности и здоровья детей в значительной степени зависит от умения правильно дышать. Дышать нужно через нос, обращать внимание
на выдох:
- подуем на одуванчик;
- изобразить писк комара;
- подуем на пушинку;
- изобразить жужжание пчелы.
Когда дети дышат через нос, поступает больше кислорода в лёгкие. Или:
«Холодный ветер». Вдох через нос, выдох через рот холодным воздухом, губы
в трубочку.
«Тёплый ветер». Вдох через нос, выдох через рот тёплым воздухом со звуком
«ха-а», будто согревая руки.
«Нюхаем цветы». Три коротких вдоха через нос, плавный выдох через рот.
Не менее важны и упражнения на расслабление мышц лица:
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«Хоботок»
Подражаю я слону,
Губы хоботком тяну.
А теперь их отпускаю
И на место возвращаю.
Проводятся подвижные игры на переменах: «Золотые ворота», «Воробьи и вороны», «Кочки», «Белки, шишки, орехи», «Топотушки», «Автомобили», «День и
ночь», «Карусель».
Особое внимание нужно уделять упражнениям, направленным на снятие
утомления с органов зрения. Для этого необходимо проводить зрительно-координаторные тренажи, зарядку для глаз.
Упражнения выполняются, сидя на стуле, спина прямая, руки лежат на коленях.
1. Посмотреть вверх-вниз, влево-вправо (6 раз); закрыть глаза, расслабиться;
2. Посмотреть в правый верхний угол, в левый нижний, затем в левый верхний
и в правый нижний (6 раз); закрыть глаза, поморгать, расслабиться;
3. Круговые движения глазами по часовой стрелке и против часовой стрелки
(3-5 раз); закрыть глаза, поморгать, расслабиться;
4. Попеременно посмотреть на кончик своего пальца, расположенного на расстоянии 30-35 см, затем на предмет вдали.
5. Крепко зажмурить глаза, а затем несколько раз быстро поморгать.
Систематически ведётся работа с родителями: индивидуально при личных
встречах проводятся беседы, консультации о значимости режима дня, закаливании, о методах проведения оздоровительных мероприятий. Вместе с родителями
подбираем методы оздоровления каждого ребёнка с учетом особенностей его здоровья, возможностей, умений.
Практика работы показала, что необходимо разрабатывать план профилактических мероприятий перед вспышкой гриппа или других инфекций, своевременно
проводить витаминизацию, пропаганду прививок. Не забываем и о профилактике
заболеваний учащихся, их закаливании. Закаливанию способствуют ежедневные
прогулки на свежем воздухе, проветривание.
Комплексное использование оздоровительных мероприятий в школе полного
дня позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся.
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О.И. Гурина, Н.Н. Зайцева, О.С. Курылева
РАЗРАБОТКА УРОКА МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ
«НАХОЖДЕНИЕ ДОЛИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ И ВЕЛИЧИНЫ ПО ЕЕ ДОЛЕ»
Урок математики для 4 класса (УМК «Перспективная начальная школа»).
Тип урока: урок «открытия» новых знаний.
Тема: «Нахождение доли от величины и величины по ее доле».
Цель:
1) Ввести новое понятие «доля величины», учить определять долю от величины и величину по её доле.
2) Развивать математическую речь, вычислительные навыки, внимание,
наблюдательность, память, мышление.
3) Воспитывать аккуратность, уважение к другим людям, прививать соблюдение гигиенических норм.
Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов
обучения:
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов
обучения:
- формирование умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями; решать текстовые задачи; выполнять
и строить алгоритмы и стратегии; представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Оборудование урока: ПК, проектор, презентация к уроку, раздаточный материал.
Прогнозируемые результаты.
Предметные. В конце урока ученики:
1 Каким действием находить долю от величины?
2. Как это сделать? (Нужно разделить данную величину на соответствующее
число.)
3. Каким действием находить величину по его доле?
4. Как это сделать? (Нужно долю умножить на соответствующее число.)
Метапредметные. В конце урока ученики:
1. Умеют ставить учебную задачу и самостоятельно формулировать выводы.
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2. Умеют слушать собеседника, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
Личностные. В конце урока ученики:
1. Умеют сотрудничать с учителем и сверстниками
Содержание взаимодействия педагога и учащихся
№
п/п
1.

Этапы урока

Деятельность учителя

Самоопределение к деятельности

Создает условия для возникновения
внутренней потребности включения
в деятельность.
Прозвенел звонок – начинается урок.

Цель: мотивация учащихся
к учебной деятельности на
личностнозначимом
уровне

Устный счёт

- Повернитесь друг к другу, пожелайте удачи, добра… улыбнитесь.
Учитель предлагает занять свои рабочие места.
- Много лет тому назад один античный мудрец сказал: «Не для школы,
а для жизни мы учимся».
- В чём же заключалась его мудрость?
- А для чего вы учитесь?
- Для чего вы учите математику?
- Тогда я желаю вам удачи! Будем двигаться дальше за новыми знаниями.
Девиз нашего урока:
«С малой удачи начинается большой успех».
- Как вы понимаете данное высказывание?
- Вы с ним согласны?
Не будем терять времени.
- Начнём наш урок как обычно с разминки. Запишите только ответы.
Сумма двух чисел равна 570. Одно из
слагаемых – 340. Найдите второе слагаемое. (230)
Первое слагаемое – 345, второе – 103.
Чему равно значение суммы? (448)
Какое число на 8 больше, чем 96?
(104)
Найдите значение разности чисел 810
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Деятельность
учащихся
Стоят за партами.
Включаются
в
учебную деятельность. Поддерживают диалог.

- Положительные
эмоции, внимание
других, доброе отношение окружающих, хорошие знания и т.д.
Объясняют смысл
высказывания.
Садятся за парты.

2.

Актуализация знаний
Цель: готовность мышления и осознания потребности к изучению
нового
материала.

и 490. (320)
Уменьшаемое – 52, значение разности
– 17. Чему равно вычитаемое? (35)
На сколько сумма чисел 500 и 400
больше разности тех же чисел? (на 800)
Найдите сумму чисел 140 и 250. (390)
На сколько 400 больше 120? (На 280)
На сколько 900 г меньше 1 кг 200 г?
(На 300 г)
На участке леса росло 1908 берез, что
на 300 больше, чем дубов. Сколько
дубов росло на участке? (1608)
Самопроверка.
230, 448, 104, 320, 35, 800, 390, 280,
300, 1608
Ведёт подводящий диалог.
- Посмотрите: у меня на столе лежит
целый мандарин.
- Что можно сделать с ним?
Разделите его!
(Съесть его. Можно посчитать у него
дольки.
- Можно разделить его с соседом по
парте.)
А теперь мы посмотрим мультфильм,
чтобы узнать тему нашего урока.
- Что пришлось сделать героям мультфильма?
Почему?

3.

Постановка
учебной задачи. Создание проблемной ситуации
/5 мин/
Цель: выявление места и

1. Ведёт побуждающий диалог.
- Как в песенке называлась каждая
часть апельсина? Долька
– Кто из вас был внимательным?
Сколько долек было в апельсине?
(Пять долек).
– Сколько долек получил каждый?
(Одну дольку апельсина).
- Как вы думаете, на какие части был
разделён апельсин? Какие они были
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Проверка по образцу.

(Активизирует у
учащихся мыслительные операции,
внимание, память)
Участвуют в диалоге.
- Съесть его.
- Можно посчитать
у него дольки.
- Можно разделить
его с соседом по
парте.
Просмотр мультфильма.
«Мы
делили
апельсин»
Апельсин только
один, а их много.
Участвуют в диалоге.
Долька
Формулируют
тему урока.

причины затруднения,
постановка
цели урока.

4

«Открытие»
детьми
нового знания
/9 мин/
Цель: построение детьми
нового
способа действий
и формирование способности к его выполнению.

больше одна другой или меньше?
(равные).
- Как по-другому можно назвать эти
равные части? (Доли).
- Давайте, определим, что же называют долями?
(доля – это равная часть от целого)
Побуждает к осознанию темы и
цели урока.
- Рассмотрите рисунок и попробуйте
сформулировать тему нашего урока.
(мандарины)
«Нахождение доли от величины и
величины по ее доле».
- Назовите цели урока?
Цели урока:
будем учиться находить ---------- от
величины.
будем учиться находить --------- по её
доле.
1. Организует деятельность.
- Приглашаю вас на чай.
(Слайд)
А у нас будет необычное математическое чаепитие. К чаю принято подавать угощения.
Ой, к нам пришли гости. У нас есть
шоколадка. Давайте их угостим шоколадкой. Нам её нужно разделить на
равные части. В математике равные
части называются долями.
- На сколько частей нужно разделить
шоколадку?
(на три части, т.к. трое гостей)
- Какую долю получит каждый гость?
(третью)
- А вот ещё гости, давайте и их теперь
угостим шоколадкой.
- На сколько частей надо её разделить? (6 гостей)
- Какую долю получит каждый гость?
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Дети
предпочитают «открывать»
новое знание сами.
Дети
формулируют тему и учебную задачу урока:
«Нахождение доли
от величины и величины по ее
доле».
- Мы должны
научиться
находить долю от величины и величину
от доли.

Выдвигают гипотезы:
На три части, т.к.
трое гостей
третью
6 гостей, значит на
6 частей
шестую

(шестую)
(Слайд)
- А теперь посмотрите, как разрезали
торт.
- Сколько частей получилось?
- А если мы возьмем одну часть, какая это будет доля?
(Здесь в вопросе ловушка, т.к. доля –
это равная часть, а торт разрезан на
неравные части)
(Слайд)
- К нам пришли в гости мыши. Они не
едят торт. Они любят сыр.
- Сколько мышей?
- Если разделить сыр, какую долю получит каждая мышь?
- К ним пришли подружки, какую
долю получит каждая мышь?
- Ой, на запах сыра прибежали ещё
мыши, придётся для них ещё головку
сыра достать.
- На сколько частей надо поделить
сыр?
- Какую часть получит каждая мышь?
- А теперь проверим вашу сообразительность. Вот вам ещё одна головка
сыра. Её нужно разделить на 8 частей, сделав только 3 разреза.
Попробуйте решить её в парах.
Проверка по образцу
ФИЗМИНУТКА
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три
Затруднение в ответе
Торт разрезан на
неравные части, а
доля – это равная
часть.

Две мышки
Вторую
Четвёртую

На 8
Восьмую

5.

Первичное
закрепление с
проговариванием
Цель: зафиксировать способ нахождения доли от
величины и величины
по
доле.

1. Организует работу по закреплению нового знания.
Фронтальная работа с проговариванием вслух.
а) Нахождение доли от величины
1) (Учебник стр. 28 № 88)
У вас на столе лежат полоски.
- Скажите, какую долю составляет закрашенная часть полоски от всей полоски?
Используя следующие названия: половина, треть, четверть (работа в парах).
- Подпишите. Сделайте это для каждой из трёх полосок.
На какое число нужно разделить величину, чтобы найти её половину?
Треть? Четверть?
2) № 89
- Прочитайте первую часть задания.
Что нужно сделать? (Начертите квадрат с длиной стороны 4 см. Вычислите S этого квадрата.)
Назовите формулу нахождения S
квадрата. S = а*а
S = 4 *4 = 16 кв.см

Ученики работают
по учебнику и с
наглядным материалом.

На 2
На 3, на 4
Работа в тетрадях.
Взаимопроверка
по готовым ответам с доски.
Назовите формулу
нахождения
S
квадрата. S = а*а
S = 4 *4 = 16 кв.см
16 : 4 = 4 кв.см

6.

Взаимоконтроль с проверкой
по

Разделите квадрат на 4 равные части.
Вычислите S четверти, или одной
четвертой части, этого квадрата.
Разделите квадрат на 8 равных частей. Вычислите площадь восьмой
доли, или одной восьмой части этого
квадрата.
- Совпало ли Ваше решение с образцом? Оцените себя.
Вывод: - Каким действием находим
долю от величины?
- Как это сделать?
б) Нахождение величины по её доле
1) № 91
- Во сколько раз нужно увеличить
треть данной величины, чтобы получить всю величину?
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16 : 8 = 2 кв.см
Делением.
Нужно разделить
данную величину
на соответствующее число

5 * 3 = 15 см

125 * 8 = 1000 (г)

эталону

7.
8.

Физминутка
Включение
нового в систему знаний
и повторения
/мин/
Цель:
- закрепление
умения
решать текстовые задачи;
- применение
нового
способа
действия;
- создание ситуации
успеха.

9.

Рефлексия
учебной деятельности
/ 3 мин/
Цель:
- оценивание
результатов
собственной

Вычисли длину отрезка, если треть
этого отрезка имеет длину 5 см.
2) № 92
- Торт разрезали на 8 равных частей.
Одна такая часть имеет массу 125г.
Какую массу имеет весь торт.
- Совпало ли Ваше решение с образцом? Оцените себя.
- Совпало ли Ваше решение с образцом? Оцените себя.
Вывод: - Каким действием находим
величину по доле?
- Как это сделать?

или 1 кг

Умножением.
Нужно долю умножить на соответствующее число.

Индивидуальная работа с последующей проверкой в группе и самопроверкой по эталону.
1 группа.
Сколько стоит батон колбасы, если
его пятая часть стоит 32 рубля?
2 группа.
Туристам надо преодолеть расстояние 75 км. В первый день они преодолели треть намеченного пути. Какое
расстояние осталось преодолеть туристам?
3 группа.
На сколько минут треть часа больше,
чем четверть?
- Ребята, попрошу вас собраться в
группы в соответствии с номером.
Работа в группе.
Проверьте своё решение с эталоном.
- Совпало ли Ваше решение с образцом? Оцените себя.
Благодарит ребят за работу.
- Вспомните девиз нашего урока.

Выполняют задание.

Сверяют решение
с образцом на
слайдах.
Исправляют
ошибки и фиксируют затруднения.

- Огромное трудолюбие и ваша тяга к
знаниям помогла нам сделать на
уроке открытие.

Проговаривают
девиз урока.
«С малой удачи
начинается большой успех».

Эта удача приблизила ещё на один

«Нахождение
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деятельности;
осознание
метода
построения границ применения
нового
знания.

шаг каждого из вас к успеху.
- Назовите тему нашего урока?
- Какую учебную задачу мы ставили
перед собой?
- Чему новому научились? Над чем
ещё надо поработать?
- Достигли мы успеха?
В память о нашем уроке, чтобы вы
ничего не забыли - домашнее задание.
Проводит инструктаж домашнего
задания.
на выбор:
с. 19 № 36, 37
или
с. 20 № 38 (решить две задачи по
выбору)
предлагаю тем, кто не боится трудностей.
Оценивание работы учащихся.
- Почему ты так считаешь?
ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК
Всем спасибо за урок.

100

доли от величины
и величины по её
доле».
Находить доли от
величины
Находить
величину по её доле
-Достигли.

Записывают задание в дневники.
Тот, кто поднялся,
анализирует и оценивает свою работу на уроке.
Высказывают своё
мнение.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
М.В. Сигида, Ю.С. Кирпичева, И.В. Корчакина
ЭФФЕКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ НАД АУТЕНТИЧНЫМИ
ТЕКСТАМИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Урок английского языка как никакой другой позволяет использовать наглядные материалы и средства обучения, такие как видеофильмы, песни, видеоклипы,
карты, картинки, таблицы, схемы, презентации. Следует помнить только об одном: все они должны быть аутентичными.
Носонович Е.В. и Мильруд О.П. считают, что предпочтительнее учить языку
на аутентичных материалах, то есть материалах, взятых из оригинальных источников и не предназначенных для учебных целей. С другой стороны, они указывают, что такие материалы порой слишком сложны в языковом аспекте и не всегда
отвечают конкретным задачам и условиям обучения.
Таким образом, аутентичный материал нам представляется возможным
условно разделить на учебно-аутентичный и собственно аутентичный. К первому
можно отнести материалы, специально разработанные с учетом всех параметров
аутентичного учебного процесса и критериев аутентичности. Они предназначены
для решения конкретных учебных задач, и каждый учитель иностранного языка
хорошо с ними знаком: это аудио-, видеозаписи и сопутствующие средства
обучения, которые входят в комплект любого современного УМК.
В отличие от первого, собственно аутентичный материал взят из оригинальных источников, которые характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления. Хотя он и
не предназначен специально для учебных целей, но может быть использован при
обучении иностранному языку для формирования коммуникативной компетенции учащихся средних и старших классов.
По мнению Ляховицкого М.В., основным средством обучения иностранному
языку является языковая среда, а все остальные средства являются вспомогательными, их назначение – создание более или менее ярко выраженной иллюзии приобщения учащихся к естественной языковой среде. Под функциональностью мы
понимаем их ориентацию на реальное использование, так как они создают иллюзию приобщения к естественной языковой среде, что, согласно мнению многих
ведущих специалистов в области методики преподавания иностранных языков и
культур, является главным фактором в успешном овладении языком.
Аутентичный материал может быть разделен на следующие группы:
- реалиа (предметы действительности);
- печатные тексты (книги, газеты);
- изображения (фото, плакаты);
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- мультимедиа (CD, DVD, компьютерные программы).
Они подчеркивают также важность сохранения аутентичности жанра и то, что
жанрово-композиционное разнообразие позволяет познакомить учащихся с речевыми клише, фразеологией, лексикой, связанными с самыми различными сферами жизни и принадлежащими к различным стилям.
Преимущества использования аутентичного материала в классе:
- они интересные и стимулирующие;
- их можно отобрать в зависимости от интересов учащихся, или могут быть
отобраны самими учащимися для своих целей;
- аутентичный материал отражает действительное употребление языка в культурном контексте.
Какие же требования должны предъявляться к аутентичным материалам?
- Соответствие возрастным особенностям учащихся и их речевому опыту в
родном и иностранном языках.
- Содержание новой и интересной для учащихся информации.
- Представление разных форм речи.
- Наличие избыточных элементов информации.
- Естественность представленной в нем ситуации, персонажей и обстоятельств.
- Способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик.
Методы работы с материалом текста и соответствующие упражнения на предтекстовом этапе предназначены для дифференциации языковых единиц и речевых
образов, их узнавания в тексте, тренировки сиюминутной их семантизации, овладения различными структурными материалами (словообразовательными элементами, видовременными формами глагола и т.д.) и языковой догадки для формирования навыков вероятностного прогнозирования.
В начале выполняются упражнения на прогнозирование содержания читаемого:
- Прочитайте заглавие и скажите, о ком (о чём) будет идти речь в тексте.
- Прочитайте первые предложения абзацев в тексте и назовите вопросы, которые будут рассматриваться в тексте.
Далее упражнения на узнавание слова по формальному признаку:
- Определите по формальным признакам, какой частью речи являются выделенные слова.
- Прочитайте слова и укажите, от каких слов они образованы.
Затем упражнения на узнавание слова по семантическому признаку:
- Найдите синонимы, антонимы в ряду данных слов.
- Выберите из текста слова, относящиеся к данной теме.
Упражнения на различение грамматических явлений:
- Найдите и выделите пассивные конструкции (жирным шрифтом, курсивом).
- Объясните употребление данной грамматической формы
Работа усложняется трансформационными упражнениями:
- Составьте из двух предложений одно простое.
- Выразите ту же мысль другими средствами.
На текстовом этапе предлагается использование различных приёмов извлечения информации и трансформаций структуры и языкового материала текста.
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Например, упражнения на свёртывание текста:
- Найдите в предложении или группе предложений элементы, несущие информацию.
- Расположите предложения абзаца по степени важности информации.
- Сократите предложения, отдельные фрагменты текста за счёт исключения
несущественной информации.
Затем упражнения на реконструкцию текста:
- Составьте предложения из заданных ключевых слов по образцу.
- Составьте сокращённый вариант текста из 10 предложений на основе выбора
из предложенных 20.
- Во втором абзаце нет знаков препинания, заглавных букв, пробелов между
словами, восстановите его.
Упражнения на перефразирование:
- Замените слово синонимом по образцу.
- Преобразуйте действительный залог в страдательный, и наоборот.
- Воспроизведите текст по плану.
Работа завершалась упражнением на обобщение материала:
- Сделайте итоговый вывод или резюме по содержанию текста.
На послетекстовом этапе приёмы оперирования направлены на выявление основных элементов содержания текста.
Например, упражнения на выявление темы текста:
- Выявите слова, выражающие тему в абзаце, в связке абзацев, в тексте.
- Найдите обобщающие слова и сформулируйте тему.
- Сформулируйте тему самостоятельно.
Упражнения на передачу сюжета:
- Оцените значение указанного события или эпизода для развития сюжета.
- Определите наиболее значительные события или эпизоды в тексте.
Упражнения на составление характеристики персонажей:
- Выделите авторские характеристики.
- Ответьте на вопросы к фрагментам текста.
- Поставьте вопросы к фрагментам текста.
- Прокомментируйте авторскую характеристику героев.
- Дайте свою характеристику героям.
Использование аутентичных стихотворений на уроках иностранного языка и
во внеклассной работе – один из важных резервов повышения мотивации у учащихся при овладении языком, так как подобные стихотворения позволяют учащимся познакомиться с современной английской поэзией, культурой и обычаями
страны изучаемого языка, что всегда вызывает большой интерес у учащихся.
Возможность реализовать страноведческий подход при обучении стихотворениям на иностранном языке чрезвычайно важна в настоящее время, так как расширяются контакты российских школьников с их зарубежными сверстниками и,
следовательно, для обеспечения адекватности общения советские учащиеся
должны владеть определенными сведениями об особенностях жизни и быта французов, т.е. ознакомиться в процессе обучения с реалиями современной английской
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действительности. Кроме того, работа со стихотворениями английских авторов
дает возможность расширять словарный запас учащихся; закрепить или ввести
лексические и грамматические. материалы; помогает решать воспитательные задачи; способствует развитию языковой памяти и слуха учащихся. Такие стихотворения можно использовать для организации беседы в классе, речевой зарядки, а
также во внеклассной работе в кружках и факультативах.
Приводим один из возможных вариантов.
Стихотворение записывается, заранее на доске или на листочках бумаги, которые раздаются учащимся. Незнакомые слова и выражения, которые не подлежат активному усвоению, даются с переводом на полях. Прежде чем приступить
к работе над стихотворением, учитель организует беседу в классе по теме, соответствующей сюжету стихотворения, вводит незнакомые слова, подлежащие активному усвоению. В беседе желательно использовать те грамматические формы,
которые имеются в стихотворении. Затем учащиеся прослушивают выразительное чтение учителя или фонозапись, после чего необходимо задать несколько вопросов с целью проверки понимания. Во время повторного прослушивания учащиеся имитируют произношение учителя или диктора хором в паузы, делают фонетическую разметку интонации, трудных звуков.
Следующий этап – один (или два) из хорошо подготовленных учащихся читает стихотворение вслух. Если учитель видит необходимость в переводе, стихотворения на русский язык, то следует отметить, что это специальный вид работы,
который требует творческого подхода и целью которого является обучение выражению смысла, заключенного в стихотворении, средствами родного языка. Поэтому целесообразно сначала на уроке показать учащимся, как это нужно делать;
сняв предварительно грамматические, и лексические трудности во время занятия,
а затем дать задание перевести стихотворение дома. Такой вид работы успешно
применяется как в советской, так и в зарубежной школе.
На последующем уроке после предварительного прослушивания, во время которого целесообразно предложить учащимся повторять стихотворение вполголоса вместе с диктором или учителем, а затем выразительно прочитать стихотворение. Перед чтением дается установка оценить ответ товарища, а после этого даются опорные вопросы.
На этом же уроке предлагается учащимся выучить стихотворение наизусть, а
перед ответом дается установка оценить работу товарища.
Большой интерес вызывает у учащихся задание выразить содержание стихотворения рисунком, где иллюстрация помогает учителю увидеть, насколько правильно понято содержание, каково отношение к нему учащегося.
При чтении стихотворения наизусть отвечающий показывает рисунок классу,
демонстрируя последовательность развития сюжета. После того как в течение нескольких уроков все учащиеся прочитают стихотворение наизусть, лучшие иллюстрации отбираются на выставку, рисунки подписываются на иностранном языке,
и организовывается конкурс на лучший рисунок по сюжету стихотворения. На
уроках же иностранного языка учащиеся обсуждают качество рисунков,
насколько правильно выражены содержание стихотворения, его основная мысль.
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При отборе аутентичных материалов следует отдавать предпочтение аутентичным материалам, репрезентирующим разговорный стиль повседневного общения. Специфика аутентичных материалов как средства обучения аудированию и
говорению обеспечивает общение с реальными предметами, стимулирующими
почти подлинную коммуникацию: ученики как бы становятся участниками всех
обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют определенные роли, решают
«настоящие», жизненные проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка с ее особенной культурой не только
способствует обучению естественному, живому языку, но и служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся.
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М.В. Сигида, Ю.С. Кирпичева, И.В. Корчакина
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Освоение ребенком родного языка, постижение «инстинкта родного языка»
начинается в постоянно присутствующей языковой среде с обучением оперировать
на бессознательном уровне особыми языковыми формами отражения действительности, которые воплощаются в виде лексико-грамматических форм. В результате
спонтанной речевой деятельности происходит неосознанное обобщение лексикограмматических закономерностей и формирование чутья к внутренней структуре
языка. Таким образом, у ребенка закладывается и формируется национальное языковое сознание. С прагматической точки зрения это означает следующее: ребенок
учится выражать в речи то, что ему хочется выразить. Бессознательная начальная
фаза сопровождается сознательным языковым творчеством вне рационально организованного обучения. Далее, продолжая изучение родного литературного языка и
нормативной устной речи в рамках рационально организованного обучения в
школе, учащийся постигает на сознательном уровне то, что ранее было им усвоено
бессознательно, т.е. осваивает системные явления языка: закономерности построения, значения и функции языковых единиц, что способствует совершенствованию
умений речевой деятельности и развитию языкового сознания.
Изучение иностранного языка начинается с сознательной фазы усвоения знаний о языке и культуре народа, с постижения внутренней структуры и системных
явлений иностранного языка в рамках рационально организованного обучения
вне естественной языковой среды. В результате многократного выполнения речевого действия в учебных ситуациях происходит формирование устойчивого
навыка, которое сопровождается вытеснением командного пункта, управляющего
реализацией данного навыка, в сферу бессознательного. Такова простейшая психологическая схема, воплощенная в большинстве современных методов обучения
иностранному языку, в том числе методов, направленных на формирование коммуникативной компетенции.
В изучении родного и иностранного языка есть ряд сходных моментов: осваивая родной язык, каждый ребенок опирается на смутно ощущаемые аналогии.
Такие же аналогии служат опорой человеку, изучающему иностранный язык. Из
этого следуют три важных вывода. Во-первых, важнейшим условием формирования коммуникативной компетенции, фундаментом для овладения речью служит
иноязычное сознание. Это означает, что учащийся должен уметь воплощать с помощью лексики и грамматики те языковые образы, которые хранятся в его языковом сознании и адекватно (с точки зрения носителя языка) отражают действительность. Во-вторых, отличие в освоении ребенком родного и иностранного языка
состоит не только и не столько в наличии или отсутствии естественной языковой
среды, а в различии объектов усвоения. Сформировать иноязычное сознание – это
значит сформировать умение оценивать и отражать компоненты действительности с позиции носителя языка, с точки зрения его языкового мира. Основными
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объектами усвоения должны быть приняты элементы языкового сознания. Это
особые формы, запускающие механизм речи на данном языке. Они не являются
обобщающими правилами, а являются фактами, обладающими типизирующей силой, силой образца, аналогии, прецедента, как ментальное, означаемое в языковой
системе. Неся существенные признаки языка и являясь поэтому специфической
языковой особенностью, они отражают общие бессознательные закономерности
построения продуктов речевой деятельности на данном языке и не зависят от конкретного значения форм и словоформ, составляющих высказывание.
В чем конкретно выражаются лингвистические категории и как они вводятся
в процесс обучения? Лингвистические категории как понятийные, обобщенные
системные представления объективно отражают «двуединую сущность» языка и
являют собой национально-кодифицированные способы воплощения в речи двух
категорий языка – понятийных категорий и прагматических значений речевых актов. Понятийные категории языка формируют структурные правила, отвечающие
за специфику построения высказывания, несущего определенную семантику. Это
смысловые компоненты общего характера, языковые универсалии: аспект, временная соотнесенность, модальность, атрибутивность, род. Прагматические значения запускают механизм структурных правил. Усвоение той или иной лингвистической категории означает не только формирование знаний ее понятийной и
прагматической составляющих, но главным образом формирование навыков их
совместного использования на этапе внутренней речи, а также при переходе от
речи внутренней к внешней. В процессе построения высказывания на этапе внутренней речи это предполагает прохождение трех уровней реализации коммуникативного намерения говорящего:
- функциональный уровень (сфера прагматики), определение цели высказывания, того, что требуется выразить (просьба, совет, мнение);
- структурно-семантический уровень (сфера семантики и глубинного синтаксиса): выбор понятийных категорий, структурно-семантических средств для выражения данного коммуникативного намерения, адекватных функциональной
цели высказывания;
- формально-грамматический уровень (сфера лексики и синтаксиса): выбор
лексико-грамматических средств для реализации замысла высказывания.
Когда человек приступает к изучению иностранного языка, простое описание
форм и правил их комбинирования ничего не скажет ему о том, зачем все это
нужно. Чтобы освоение иностранного языка приобрело осмысленный характер,
человеку должны быть раскрыты внутренние законы иностранного языка, его
смысловой мир, в сравнении, естественно, с соответствующими законами родного
языка, которые должны стать объектом рефлексии. Взаимоотношения двух языковых систем в сознании субъекта устанавливаются не на уровне знаков и правил,
а на уровне смыслов этих знаков и правил, т.е. на когнитивном уровне языкового
сознания.
Когнитивный уровень языкового сознания – это уровень смыслов, уровень
«почему» и «для чего» человек употребляет ту или иную языковую единицу.
Пользуясь родным языком, человек редко отдает себе отчет в причинах выбора
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того или иного слова или формы. Для общения на родном языке ему достаточно
интуитивного знания, полученного в результате овладения языком в его родной
среде. Собственно, языковой уровень языкового сознания – это уровень вербализации, уровень языковых знаков и правил их комбинирования, уровень значений,
имеющих свое воплощение в языковых знаках. Наступает момент, когда эти обобщения, сделанные по правилам родного языка, вступают в противоречие с практикой изучаемого языка. Обучающийся пытается строить высказывания на иностранном языке в соответствии со своими представлениями о нем и постоянно
делает ошибки, связанные с применением средств иностранного языка по нормам
родного языка. Формируется «ложное представление о языке как... плохо упорядоченной системе знаков для прямого обозначения вещей, не имеющих с этим
знаком никакой содержательной, «осмысленной» связи». В этом причина потери
интереса к изучению иностранного языка: бесполезно пытаться понять то, что
бессмысленно.
На самом деле любой язык представляет собой достаточно стройную систему,
функционирующую по собственным внутренним законам. И представлен он должен быть обучающемуся не как «плохо организованный набор технических
средств и информации, а как новая действительность – мир общественного сознания, его особая... всепроникающая форма – языковое сознание».
В контексте теории языкового сознания П.Я. Гальперина главной задачей обучения иностранному языку называется формирование иноязычного сознания, перестройка языкового сознания обучающегося на иноязычный лад. Основной пафос этой теории заключается в том, что иностранный язык – это не форма и не
инструмент общения, язык – это содержание, и должен представляться обучающемуся как таковое. В самом языке, как носителе и выразителе сознания говорящего на нем народа, также представлены и собственно языковой, и когнитивный
уровни, так как способы языкового отражения действительности опосредуются не
только правилами языка, но и той системой представлений (картиной мира), которая свойственна народу, говорящему на данном языке, специфике понимания
временных отношений в английском языке. Поскольку выбор временной формы
определяется временем повествования, в английском языке два набора видовременных форм: для повествования в настоящем и для повествования в прошлом.
«Связь времен» осуществляется с помощью двух временных форм (Past Indefinite
и Past Continuous), которые употребляются в обоих временных планах. Все
остальные временные формы английского языка употребляются либо только в
настоящем, либо только в прошедшем временном плане. Временные взаимоотношения в английском языке схематически можно представить в виде двух «временных вилок», двух структур, которые наглядно продемонстрируют обучающемуся,
как распределяются временные формы в зависимости от временного плана повествования.
Кроме того, эти структуры покажут, что в английском языке нет абсолютного
времени. Правильный выбор видовременной формы в английском языке зависит
от точки отсчета. Если мы повествуем в настоящем, в нашем повествовании есть
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действия, одновременные «сейчас», предшествующие «сейчас», и те, что произойдут после «сейчас». Если повествование ведется в прошедшем времени,
нужно выбрать центральное действие как точку отсчета, а остальные действия
распределить как одновременные ему, предшествующие и последующие. Таким
образом, каждая временная форма английского языка приобретет свое место в общей структуре, а значит, обретет смысл для изучающего этот язык. Правило согласования времен, которое не вписывается в смысловой контекст русскоязычного субъекта в его традиционной формулировке, теперь будет восприниматься
совсем по-другому, потому что станет мотивированным. Особые правила английского языка, отличные от правил родного языка, предстанут отражением специфического отношения к времени, характерного для англоязычных народов и представляющего собой элемент их картины мира.
Языковое сознание языка в целом, как считает П.Я. Гальперин, – это смысл
всех формальных структур языка, его собственно языковые значения по отношению к внеязыковой действительности, а отражение этой системы в индивидуальном сознании представляет собой языковое сознание субъекта. Отраженная в
языке реальность выступает в языковом сознании в форме лингвистических категорий. Поэтому «перестройка лингвистического сознания на иноязычный лад возможна только через усвоение лингвистических категорий, которые составляют
существенный признак языка вообще и своеобразно представлены в каждом конкретном языке».
Областью, в которой специфика каждого языка выступает наиболее ярко, является грамматика. Грамматически правильная речь обусловлена тем, что говорящий владеет особого рода навыками – автоматизированными компонентами речевой деятельности. Грамматические навыки – это, прежде всего действия по расстановке лексических единиц в предложении, действия по отбору служебных слов
и частиц, действия по образованию форм знаменательных слов или их форм. В
нормально протекающей речи действия не вычленяются говорящим, они совершаются без осознания, автоматически. В целях обучения их приходится вычленять. Начинать работу над каждым грамматическим навыком следует не с правила, а с восприятия учащимися на слух речевых образцов, в которых иллюстрируется употребление нужной формы. Учащиеся должны несколько раз произнести, повторить воспринятые на слух примеры и только после этого можно записать их на доске и объяснить, какие действия надо произвести для выражения данного значения. Опыт применения оперативных правил показывает, что в ходе
овладения речевой деятельностью отдельные правила обобщаются и образуют в
сознании учащихся системные представления о грамматических явлениях иностранного языка. Систематизация знаний, периодически проводимая учителем,
помогает этому процессу. Грамматические навыки входят в состав как диалогической речи, так и монологической устной речи, а также в состав всех других видов речевой деятельности. Выражения мысли в письменной форме аналогичны по
структуре действиям и операциям устной речи, но включают еще орфографические действия. Имеются грамматические навыки в аудировании и чтении. В них
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отправной точкой является воспринятый речевой материал – в нем требуется вычленить грамматическую форму по ее признакам, узнать ее, понять её значение и
смысл всего контекста.
Процесс освоения иностранного языка учащимися делится на четыре уровня
владения языком: начальный, средний, или базовый, продвинутый и профессиональный. Они отличаются друг от друга уровнем сформированности основных
компетенций.
На начальном уровне учащийся овладевает минимальным количеством грамматических моделей и слов, позволяющих ему использовать в речи только изученный материал.
Базовый уровень предполагает владение основными грамматическими моделями и бытовыми лексическими темами. На этом уровне учащийся получает возможность ограниченно общаться на бытовом уровне.
Продвинутый этап обучения предполагает довольно свободное общение на
языке, позволяет учащемуся работать в коллективе с носителями языка и выполнять профессиональные задания. Однако в речи учащегося еще встречаются
ошибки, связанные обычно с интерференцией родного языка, но это не мешает
общению с носителями языка.
Профессиональный уровень – это практически владение языком на уровне носителя языка.
Главная задача любого этапа обучения – развитие навыков и умений на строго
ограниченном языковом (грамматическом) материале. Поэтому существенную
роль играет понятие грамматического минимума. Это означает, что, изучая лексическую тему (школа, моя семья, профессия и т.д.), необходимо отобрать минимальное количество грамматических явлений, на базе которых учащийся сможет
общаться. Если же в урок вводится избыточное количество грамматики, то учащийся попросту запутывается в грамматических сложностях и утрачивает мотивацию к обучению.
Задача учителя, обучающего детей иностранному языку, состоит в том, чтобы
организовать обучение на основе строгой грамматической системы, изучение которой в то же время не было бы самоцелью для ученика, однако осознавалось бы
как необходимое условие понимания в процессе коммуникации. Учитель должен,
умело подбирая упражнения для активного усвоения грамматики, подвести ученика к полноценному владению иноязычной речью.
Из опыта своей работы можем подтвердить, что в среднем звене, когда идет
интенсивное формирование навыков и закладывается основа для языковой компетенции, есть противоречие между большим объемом лексики и грамматики, необходимой для усвоения на активном уровне, отсутствие готовых тематических
текстов в качестве опоры для речевого высказывания. Учителю-практику необходимо найти пути решения проблемы. Мы используем несколько приемов, которые
помогают успешно справиться с трудностями. В начальной школе есть моделирование предложений. Уже на первом этапе предлагается запомнить несколько типовых предложений с разными глаголами (is/am/are, can, may, must, have). В среднем звене предлагаем ребятам памятку с новыми изучаемыми функциональными
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моделями (структурами) по разным темам. К концу каждого года обучения растет
количество структур (правильных в языковом отношении предложений), которые
являются опорой для самостоятельного создания текста-высказывания в нужном
объеме. Таким образом, идет отбор необходимой грамматики в сочетании с лексикой, формируются грамматические навыки, учащиеся избегают множества
грамматических ошибок при построении предложений. Кроме того, это создает
речевую ситуацию успеха для ребят с разным уровнем обученности.
К окончанию 9 класса у учащихся накапливается необходимый структурнограмматический минимум для порождения речевого высказывания как в подготовленной, так и неподготовленной речи. Лексическое наполнение отличается. Но
правильно составленные предложения понятны собеседнику и отработаны говорящим до автоматизма.
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Р.Г. Тимошенко, О.С. Толстоноженко
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМ НА УРОКАХ
Занятия физической культурой иногда сопровождаются травмами и заболеваниями. Опыт работы свидетельствует, что профилактика, рациональное построение занятий и правильное дозирование нагрузок позволяют свести к минимуму
эти негативные явления и существенно повысить оздоровительный эффект занятий. Однако причин травм и заболеваний школьников немало. Наиболее характерные упущения в организации занятий – нерациональное расписание, чрезмерно большие группы занимающихся, перегрузка спортивных площадок, неудовлетворительное состояние мест занятий, инвентаря, оборудования, одежды и
обуви занимающихся. Причинами могут стать отступления от гигиенических
норм в освещении, вентиляции, температурном режиме при занятиях в спортивном зале и неблагоприятные метеорологические условия, высокая или низкая температура воздуха, атмосферные осадки при занятиях на открытых площадках.
Неподготовленность к выполнению задаваемых физических нагрузок (например, после длительного перерыва в занятии или перенесенного заболевания), состояние утомления и, как следствие, расстройство координации и снижение внимания ведут к нарушению техники выполнения движений, что в определенных
случаях чревато травмой.
Таким образом, профилактика травм при занятиях физической культурой в
школе заключается, прежде всего, в преодолении причин, обусловливающих
травматизм.
Необходимо правильно строить занятия, уделяя соответствующее внимание
рациональной разминке, задача которой не только разогреть мышцы, связки, но и
подготовить весь организм к работе. Следует помнить, однако, что эффект от разминки сохраняется недолго, поэтому не следует затягивать переход к основной
нагрузке. Очень важно также соблюдать индивидуальный подход к занимающимся, исключать перегрузки и перенапряжения.
Основную часть повреждений у школьников составляют ссадины, потертости, ушибы. Чтобы предупредить развитие возможных осложнений, необходима
своевременная и правильная обработка этих повреждений. Прежде всего, следует
промыть раневую поверхность и окружающую ее зону водой (желательно кипяченой), затем обработать 3-процентным раствором перекиси водорода или другим
антисептиком, например, слабым (бледно-розовым) раствором марганцовокислого калия. Обычно наблюдаемое при ссадинах капиллярное кровотечение останавливается самостоятельно.
Первая помощь при потертостях (на прогулках, в походе) – это обработка
зоны поражения антисептиками и устранение причины потертости, иногда достаточно надеть другие носки.
Часто при возобновлении занятий физической культурой после длительного
перерыва у школьников могут появиться через 1-2 дня мышечные боли, которые,
если рационально дозировать нагрузки, в течение 4-5 дней постепенно стихают.
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Уменьшить боль, ускорить восстановление мышц помогут теплые ванны и самомассаж.
В случаях перегрузок в результате многократных перенапряжений и микротравм может возникнуть подострое или хронически протекающее воспаление
надкостницы. Наиболее часто боль отмечается у большеберцовой кости. Первый
признак – появление боли в нижней трети кости после бега по жесткому грунту.
На последующих занятиях боли могут быть незначительными, при форсировании
нагрузок они усиливаются. Требуется прекращение беговых занятий или снижение нагрузки при ходьбе. Профилактика заключается в использовании легкой,
обеспечивающей хорошую амортизацию обуви; в кроссовки, кеды или полукеды
нужно вкладывать стельки из поролона.
Ходьба, бег, игры в тапочках на тонкой подошве, а также в тесной или неразношенной обуви могут привести к хроническому воспалению надкостницы не
только большеберцовой, но и пяточной кости с последующим возникновением в
зоне воспаления костных наростов, искривления пальцев.
Травмы и заболевания стопы и голеностопного сустава – явление теперь достаточно распространенное. Плоскостопие (ослабление свода стопы) школьников
следует лечить целенаправленно и долго, используя для начала ортопедические
стельки. Развитие плоскостопия сопровождается появлением при нагрузке неприятных болезненных ощущений в стопе и голеностопном суставе, повышенной
утомляемостью. Специальные гимнастические упражнения для ног, массаж позволят укрепить связочно-мышечный аппарат стопы. Как профилактические
упражнения для укрепления мышц, удерживающих свод стопы, можно порекомендовать вращения, сгибания и разгибания стоп, катание мяча подошвенной поверхностью стоп, подскоки, ходьбу на носках, наружном крае стоп, ходьбу и бег
босиком по песку.
Длительные нагрузки на стопу, особенно форсированные (например, игра в
футбол, бег на твердом покрытии), могут также вызвать воспаление сухожилий
стопы. Чаще всего эти повреждения затрагивают ахиллово сухожилие. Отмечаются болезненность в области ахиллова сухожилия, покраснение кожи, припухлость вокруг него. Болезненность усиливается при напряжении икроножных
мышц. В острой фазе заболевания сухожилий необходимо соблюдать покой. После исчезновения симптомов заболевания двигательный режим постепенно расширяется. Не рекомендуется выполнять беговые упражнения на жестком грунте.
Плохо подготовленная жесткая трасса, игровая площадка с выбоинами, камнями, мусором могут стать причиной травмы – подвертывания стопы. Чаще всего
бывает растяжение связочного аппарата голеностопного сустава (бывают иногда
разрывы связок, переломы лодыжек). При растяжении связок отмечается острая
боль, возникает обширная припухлость, функция сустава ограничивается.
Уязвимым звеном опорно-двигательного аппарата является и коленный сустав. Возможны его растяжения, надрывы и разрывы связок. Травмы сопровождаются болью в области сустава, кровоизлиянием в сустав и подкожную клетчатку, что ведет к ограничению движений в суставе.
Первая помощь при повреждениях связочного аппарата – наложение давящей
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повязки и холода на 30 мин. Только эти мероприятия уже в значительной степени
препятствуют дальнейшему развитию внутреннего кровоизлияния. Через два дня
назначают физиотерапевтическое лечение. Возобновлять занятия разрешается
лишь после исчезновения болей и отёка, при полном восстановлении функций сустава. Первое время после выздоровления перед занятиями рекомендуется бинтовать область сустава эластичным бинтом.
Иногда во время напряженных упражнений или в течение нескольких часов
после них в мышцах (чаще ног) возникают судороги. Наиболее частые причины
их появления – переутомление мышц, недостаточная их подготовленность к задаваемой физической нагрузке, общая слабость, усталость. Иногда судороги могут
возникнуть даже при малой нагрузке, например, из-за тугих резинок, сдавливающих сосуды и нарушающих кровоснабжение в мышцах. Профилактические
меры – рациональные физические нагрузки, постепенное и правильное повышение их, обязательное проведение разминки перед занятием. Особое внимание
разогреванию мышц следует уделять в холодную погоду.
Если во время физических упражнений мышцу ноги вдруг сведет судорога,
следует прекратить выполнение упражнения, по возможности растянуть мышцу –
выпрямить ногу, разогнуть голеностопный сустав (носок на себя). Хороший эффект дает согревание мышц.
Сотрясение мозга – травма редкая, но в результате ее могут возникнуть тяжелые осложнения. При сотрясениях головного мозга легкой степени наблюдаются
кратковременная (1-5 мин.) потеря сознания, тяжесть в голове, слабость, помрачение сознания, головная боль, головокружение, тошнота (иногда рвота), шум в
ушах, потемнение в глазах, бледность лица, холодный пот, вялая речь. При малейшем подозрении на сотрясение мозга необходимо срочно обратиться к врачу,
доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
Неблагоприятных последствий черепно-мозговых травм может быть меньше,
если пострадавшему оказана своевременная доврачебная помощь. Открытые повреждения необходимо обработать. Кожу вокруг раны смазать йодной настойкой
(или бриллиантовой зеленью), затем забинтовать рану стерильным бинтом и осторожно положить больного на носилки на бок или на живот (при этом ногу, расположенную внизу, нужно согнуть в коленном и тазобедренном суставах), обеспечив свободный доступ воздуха. Затем положить на голову холод, укрыть пострадавшего и вызвать «Скорую помощь».
Возобновить занятия физической культурой после сотрясения головного
мозга можно только по разрешению врача-невропатолога и после консультации с
ним по режиму нагрузок.
Острые патологические состояния на занятиях физической культурой могут создать угрозу для здоровья. В таких случаях надо уметь оказать доврачебную помощь. При тепловом и солнечном ударах (наиболее вероятны при длительных играх
на солнце) необходимо перевести пострадавшего в прохладное место, в тень и уложить на спину так, чтобы голова была выше туловища, затем расстегнуть стесняющую одежду и положить на голову полотенце, смоченное холодной водой. Для возбуждения дыхания дают понюхать нашатырный спирт (смоченную ватку несколько
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раз подносят к носу пострадавшего, а не флакон с нашатырным спиртом!).
При обморочных состояниях надо уложить пострадавшего на спину так,
чтобы голова находилась ниже уровня тела (ноги следует несколько приподнять).
Затем расстегнуть воротник, ослабить пояс, дать понюхать ватку, смоченную
нашатырным спиртом. Нельзя поднимать и усаживать потерявшего сознание и
прикладывать к голове холод.
Травматический шок может возникнуть вследствие боли и кровотечения. Эти
причины и должны быть устранены в первую очередь. Следует остановить кровотечение и исключить движение в поврежденной конечности. Дать болеутоляющие средства. Пострадавший должен быть как можно быстрее доставлен в травматологический пункт.
А что нужно делать при кровотечении? Кровотечения – травма сосуда. Различают кровотечение артериальное, венозное, капиллярное, при травме внутренних
органов. Особенность артериального кровотечения – пульсирующая струя крови
ярко-красного цвета. При венозном кровотечении кровь изливается равномерно,
медленно, цвет ее темно-красный. При капиллярном кровотечении кровь выступает на поврежденной поверхности мелкими каплями. Если нет нарушения свертываемости крови, то такое кровотечение останавливается само.
Для остановки кровотечения могут быть применены такие приемы. Приподнять
относительно тела положение кровоточащей области. Способ эффективен при небольших кровотечениях. Прижать кровеносный сосуд. Иногда достаточно наложить обычную повязку. Можно остановить кровотечение с помощью давящей повязки. На область раны накладывают несколько слоев марли, комок ваты и затем
достаточно туго бинтуют. Кровотечение из более крупных артерий останавливают,
прижимая артерию к подлежащей кости одним, двумя, четырьмя пальцами или кулаком выше места ранения. Этот метод подходит лишь для предварительной остановки кровотечения на короткое время, пока не будет наложен жгут. Если повреждена крупная артерия и кровотечение значительное, то необходимо наложить
жгут из эластичной резиновой трубки или полоски. Можно использовать кусок материи, ремень, но нельзя перетягивать конечность проволокой или другими жесткими предметами, так как это может повредить мышечную ткань. Под жгутом
должна быть матерчатая прокладка. Накладывать жгут на обнаженную поверхность
нельзя. Кровоточащую конечность приподнимают, заводят под нее жгут и, растянув
его, обертывают вокруг конечности. Первый виток жгута делается наиболее тугим,
последующие витки должны быть слабее и укладываются рядом друг с другом, не
перекрещиваясь; концы жгута закрепляют. Под жгут подкладывают записку с указанием времени наложения. Если жгут наложен правильно, то кровотечение прекращается, исчезает пульсация, конечность бледнеет. Жгут накладывают не более
чем на 2 часа. Если транспортирование затягивается, то жгут следует снять, пережав
при этом артерию пальцем на 10 мин. (питание конечности при этом восстанавливается), а затем вновь наложить жгут, но не более чем на 30 мин.
Избежать травм на занятиях возможно, но для этого необходимо тщательно
предусмотреть все меры предосторожности.
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Р.Г. Тимошенко, О.С. Толстоноженко
ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ЗДОРОВЬЮ
Экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установлено,
что здоровье человека более чем на 50 % зависит от его образа жизни.
Чтобы вести здоровый образ жизни, мало знать, что делать (знать теорию) и
как делать (владеть умениями и навыками), главное – надо, укрепляя здоровье,
относиться к нему как к особой ценности, хотеть вести здоровый образ жизни.
Сила желания определяет и уровень знаний о здоровье, и степень владения практическими оздоровительными умениями и навыками.
Вот почему учителю полезно знать, какое место в системе жизненных ценностей его ученики отводят своему здоровью и какая мотивация преобладает в их
желании улучшить его.
Предлагаем два теста, которые могут помочь определить отношение школьников к здоровью.
Первый тест для выявления приоритета ценностей. Учащиеся IX-XI классов
выбирают (отмечают в анкете) три наиболее важных и три наименее важных для
них понятия из предложенных девяти. Им, соответственно, присваиваются места
1-е, 2-е, 3-е и 9-е, 8-е, 7-е; три остаются невыбранными. Такой подход показывает
противоположные позиции. Место в списке понятия «здоровье» позволяет судить
о его месте в иерархии других ценностей, отношение каждого участника тестирования к здоровому образу жизни.
Список предлагаемых ценностей.
1. Труд (учеба, подготовка к профессии, желанная работа).
2. Окружающий мир (природа, животные).
3. Общение с друзьями, окружающими людьми.
4. Любовь (отношение к противоположному полу).
5. Здоровье, здоровый образ жизни.
6. Наука и искусство.
7. Нравственность (добро и зло, духовность).
8. Семья.
9. Материальная обеспеченность.
Для учащихся V-VIII классов предлагается несколько упрощенный вариант
списка.
1. Учеба, труд, желанная работа.
2. Общение с природой, животными.
3. Общение с друзьями, окружающими людьми.
4. Хорошие отношения в семье.
5. Здоровье и его сохранение.
6. Духовность (добро и зло, саморазвитие).
7. Хорошие вещи.
Второй тест позволяет определить ведущий (преобладающий тип мотивации в
отношении к ЗОЖ (эстетический, практический, познавательный, прагматичный).
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Эстетический – «Занимаюсь плаванием, потому что это красиво»; познавательный – «Занимаюсь плаванием, потому что хочу изучить технику разных способов плавания»;
Практичный – «Занимаюсь плаванием, потому что люблю плавать»; прагматичный – «Занимаюсь плаванием, так как это полезно для здоровья».
Учащимся предлагается выбрать наиболее приемлемый для них вариант действия. Предпочитаемый вид деятельности позволяет судить о характере мотивации поведения.
Предъявляется 12 пар ответов (варианты А или Б), которые составлены так,
чтобы каждый тип мотивации встречался 6 раз. Выборы того или иного типа обусловливают преобладание какого-либо типа мотивации.
Отвечать надо не раздумывая, так как первая реакция наиболее точно отражает мнение.
Текст анкеты.
1. Когда вы просматриваете журналы о здоровье, вас прежде всего привлекают:
а) красивые иллюстрации;
б) интересная информация.
2. Вы посещаете бассейн (каток, тренажёрный зал, занятия аэробикой и т.п.),
потому что:
а) любите плавать (кататься на коньках, танцевать ...);
б) это полезно для здоровья.
3. Начиная заниматься каким-либо видом спорта, вы бы предпочли:
а) вначале получить информацию о влиянии физических упражнений и о методике развития физических качеств;
б) поскорее овладеть двигательными навыками, техническими приемами.
4. Наблюдая за выступлениями гимнастов, пловцов, борцов, фигуристов, акробатов, вы:
а) восхищаетесь их внешним видом, красотой движений, драматичностью
спортивной борьбы;
б) думаете: «Не пора ли мне заняться своим физическим развитием и здоровьем?».
5. В рекламе о поливитаминах, биологически активных добавках (БАД) вас
прежде всего интересует:
а) информация об их составе, торговой марке, производителе;
б) информация об их влиянии на здоровье.
6. Покупая спортивную футболку, вы отдаете предпочтение:
а) красивой расцветке, подходящей к спортивному костюму, кроссовкам;
б) удобной, не мешающей движению одежде, изготовленной из натуральной
ткани.
7. Когда вы готовите реферат, заметку в школьную газету о ЗОЖ, то:
а) обязательно найдете к ним красивые иллюстрации;
б) все внимание уделите интересным фактам, практическим рекомендациям.
8. Для получения зачета по физической культуре вы предпочли бы:
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а) подготовить реферат по вопросам ЗОЖ;
б) выполнить контрольные спортивные нормативы.
9. Участвуя в соревнованиях, вы надеетесь на:
а) приглашение заниматься в секции ДЮСШ;
б) повышение физической подготовленности.
10. Вы предпочтете прочесть книгу:
а) о красивых победах своего спортивного кумира;
б) об основах подготовки в выбранном вами виде спорта.
11. Получив физкультурно-педагогическое образование, вы предпочли бы работать:
а) в научной лаборатории или комплексной научной группе;
б) школе, фитнес клубе, заботясь о здоровье людей.
12. Прогуливаясь в сосновом бору, вы:
а) наслаждаетесь пением птиц, красотой природы;
б) с пользой для здоровья дышите чистым, свежим воздухом.
Ключ к расшифровке ответов на вопросы анкеты.
1
2
3
4
5
6
А
Э
Пр П
Э
П
Э
Б
П
Пг
Пр Пр Пг Пг
Где: Э – эстетический тип мотивации, П
ский, Пг – прагматичный.
Пример. Получены данные:
1-Б
2-Б
3-А
4-Б

5-Б
6-Б
7-А
8-Б

7
8
9
10
Э
П
Пр Э
П
Пр Пг
Пр
– познавательный, Пр

11
12
П
Э
Пг Пг
– практиче-

9-А
10-А
11-Б
12-Б

Э -2 (3-4-е место), П -2 (3-4-е место), Пр -3 (2-е место), Пг -5 (1-е место).
В этом примере у испытуемого преобладает прагматичный тип мотивации.
Если учитель посчитает нужным и полезным правильно оценить отношение
подростков к ЗОЖ, что позволит наметить пути их совершенствования, приведенные тесты не покажутся сложными, и для их проведения найдется время в режиме
напряженного рабочего дня.
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С.О. Подгорный
КРОССВОРД «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО ЗДОРОВО!»
Здоровье учащихся – одна из важнейших проблем современной жизни.
Именно поэтому уже в начальной школе необходимо научить ребенка осознавать
себя как часть природы, ценить и беречь свое здоровье. Данная работа содержит
специально разработанные кроссворды на тему «Здоровый образ жизни». Работу
можно использовать как на уроке, так и во внеурочной деятельности.
Цели: создать условия для пробуждения интереса к проблемам укрепления
своего здоровья
Задачи:
- развитие эрудиции, любознательности, наблюдательности, расширение словарного запаса школьников;
- вызвать интерес к проблеме здоровья, желание задуматься над тем, что здоровье – самое ценное достояние человека;
- сформировать представление о значении питания, физической культуры, закаливания в жизни человека;
- воспитывать чувства любви и заботы к собственному организму.
Кроссворд в переводе с английского означает перекрещенные слова. Кроссворд – отличный способ расширить кругозор ребенка, пополнить его словарный
запас и знания о здоровье, питании и некоторых других вещах.
Кроссворд – игра, состоящая в разгадывании слов по определениям. К каждому слову дается текстовое определение, в описательной или вопросительной
форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку
кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, облегчает нахождение
ответов на другие определения.
Актуальность: Кроссворд – отличный способ расширить кругозор ребенка,
пополнить его словарный запас и знания о некоторых вещах и о своем здоровье.
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По горизонтали:
3. Организация времени сна, питания и бодрствования.
4. Предмет в школе, укрепляющий здоровье.
7. Уход за телом.
9. Она портится при чтении в темноте.
10. Химический препарат, применяемый при болезни.
11. Один из способов укрепления организма.
12. … – залог здоровья.
По вертикали:
1. Способ закаливания.
2. Полезные вещества во фруктах. Их называют буквами алфавита.
3. Набор продуктов, необходимый для восполнения энергии и веществ.
5. Разгрызешь стальные трубы, если будешь частить…?
6. Ежегодный профилактический осмотр у врачей в поликлинике.
8. Вредная привычка.
Ответы:
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С.А. Буревестников
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Основная задача учителя физической культуры состоит в том, чтобы создать
условия по сохранению здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие технологии, используемые на уроках, обеспечивают качество образовательных и личностных результатов. Для реализации данной технологии используются такие приемы,
как чередование видов деятельности, использование разнообразных форм организации урока: чередование умственной и физической нагрузок, дифференцированные задания.
Роль дифференцированных заданий состоит в том, чтобы в начале учебного
года выстроить индивидуальный образовательный маршрут с учетом состояния
здоровья, а также проводить в сентябре и мае контрольное тестирование учеников
с целью определения уровня физических способностей. Обучающихся со средними и низкими способностями нужно обязательно привлекать к дополнительным занятиям различных видов спорта, организованных в школе, например, баскетбол, волейбол или ОФП.
Ребенка нужно обучать самоконтролю и саморазвитию способностей, поэтому рекомендовано вести дневник личностного развития. Сюда входит фиксирование результатов на начало учебного года. Учащийся ставит перед собой
цель – результат, которого он хочет добиться и, соответственно, ставит перед собой тренировочные задачи: составление комплекса упражнений по устранению
или совершенствованию тех или навыков. Контроль осуществляется учителем
каждую неделю за работой с дневником.
Учитель предлагает комплексы упражнений, которые ученик может использовать, или рекомендует внести коррективы в тренировочные программы для достижения высшего результата.
Сегодня актуальной проблемой является нарушение осанки и плоскостопие у
детей. Необходимо включать и на уроках, и в самостоятельных тренировках
упражнения для профилактики этих заболеваний. Основой лечения нарушений
осанки, особенно начальной степени, является общая тренировка мышц ослабленного ребенка. Она должна осуществляться на фоне оптимально организованного
лечебно-двигательного режима, составленного с учетом вида нарушения опорнодвигательного аппарата ребенка, его возраста.
Для устранения нарушений осанки большинство специалистов рекомендуют
использовать среднее (4-6 раз) и большое (8-12 раз) количество повторений каждого специального упражнения.
Комплекс упражнений для исправления осанки
1. И. п. – лежа на спине. Голова, туловище, ноги составляют прямую линию,
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руки прижаты к туловищу. Приподнять голову и плечи, проверить правильное положение тела, вернуться в и.п.
2. И. п. – то же. Поочередно согнуть и разогнуть ноги в коленях и тазобедренных суставах.
3. И. п. – то же. Согнуть ноги, разогнуть, медленно опустить.
4. И. п. – лежа на животе. Подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на друга. Приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопатки соединить.
5. И. п. – то же. Кисти рук переводить к плечам или за голову.
6. И. п. – лежа на правом боку, правая руку под щекой, левая над собой. Удерживая тело в этом положении, приподнять и опустить левую ногу. Тоже лежа на
левом боку.
7. И. п. – лежа на спине, руки за головой. Поочередно поднимать прямые ноги
вверх.
8. И. п. – лежа на спине. Перейти из положения лежа в положение сидя, сохраняя правильное положение спины.
9. И. п. – то же. Поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таз от пола.
Темп медленный.
10. И. п. – лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и приподнять ноги («Рыбка»).
Комплекс упражнений по профилактике плоскостопия
И.п.: сидя на гимнастической скамейке, стуле, полу; ноги вытянуты вперёд,
руки свободно лежат на ногах, спина прямая.
1. «Здравствуйте – до свидания». Совершать движения стопами от себя – на
себя. (5-6 раз)
2. «Поклонились». Согнуть и разогнуть пальцы ног. (8-10 раз)
3. «Большой палец поссорился со своими братьями». Двигать большими пальцами ног на себя, остальными от себя. (3-4 раза) Если не получается, можно помочь руками.
4. «Пальчики поссорились, помирились». Развести носки ног в стороны, свести вместе. (3-4 раза)
5. «Пяточки поссорились, помирились». Развести пятки в стороны, свести
вместе. (3-4 раза)
6. «Гусеница пошла гулять». Стопы стоят на полу. Передвигать стопы вперёд,
поджимая пальцы. (2-3 раза)
7. «Кружки». Ноги вытянуты. Совершать круговые движения стопами
вовнутрь, затем наружу. (5-6 раз)
И.п.: сидя на коврике, руки в упоре сзади.
8. «Ёжик». Стопа опирается на массажный мячик. Перекатывать мячик с
пятки на носок и обратно, максимально нажимая на него. (8-10 раз каждой стопой)
8а. «Перенеси мяч ногами». Массажный мячик лежит около ног справа. Захватить его стопами, поднять и переложить налево со словами: «Перекладываю
мяч налево». Сделать то же упражнение в обратном направлении. (4-6 раз)
123

8б. «Покажи ёжику солнце». Мячик зажат между стопами. Не сгибая коленей,
поднять ноги, удерживать их в таком положении на счёт 1-3, опустить. (8-10 раз)
9. «Подними платки». Около каждой стопы лежит по носовому платку. Захватить их пальцами ног, ноги поднять и удерживать в таком положении на счёт 1-3,
затем пальцы разжать, чтобы платки упали. Опустить ноги. (6-8 раз)
10. «Растяни ленточку». Около пальцев ног лежит ленточка. Захватить ее
концы пальцами, ноги поднять и развести в стороны. (3-4 раза)
На теоретических занятиях проводятся беседы, формирующие представления
о здоровом образе жизни: по профилактике вредных привычек, о значении занятий физической культурой и спортом для развития подростков, о занятиях адаптивной физической культурой при ограничении физических нагрузок, связанных
с тем или иным заболеванием, о принципах выбора вида спорта для дополнительных занятий.
Достижение планируемых результатов повысит мотивацию обучающихся к
учебным занятиям и поможет раскрыть их всесторонние способности.
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С.А. Буревестников
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения предъявляют определенные требования к результатам по физической культуре. Актуальной проблемой есть и остается проведение уроков с учетом индивидуальных особенностей детей.
Это возможно только после определения уровня обученности каждого ребенка. В сентябре и в мае по учебному плану сдаются нормативы в каждом классе,
но очень редко учителя сравнивают эти результаты, чтобы сделать выводы о
своем профессионализме, есть ли результат у ребенка. И для того, чтобы достигнуть этого результата, необходимо в течение года развивать нужные качества. Конечно, в этом может помочь дневник развития, которые может вести сам ребенок.
Упражнения, график, нагрузка согласуется с учителем.
Учитель должен разделить класс на группы по подготовленности, причем
смена групп происходит в зависимости от раздела программы, ведь учащиеся, которые хорошо играют в волейбол, не всегда также хорошо могут играть в баскетбол.
Итак, стандартные упражнения проводятся, как уже ранее было сказано, в
сентябре и в мае. Ребенок должен продемонстрировать следующие физические
качества:
- быстрота (бег на 30, 60, 100 м с низкого старта, прыжки через скакалку в
максимальном темпе);
- сила (подтягивание из виса, прыжок в длину с места, поднимание туловища
из положения лежа на спине, руки за головой);
- выносливость (кроссовый бег на 1-2 км);
- координация движений (последовательное выполнение кувырков, челночный бег 3*10 м).
Таким образом, выявив «минусы» при выполнении того или иного упражнения, учащийся может составить план своего развития, согласовав график и упражнения с учителем. После тестирования необходимо разделить класс на группы,
определив на индивидуальные занятия наименее и наиболее подготовленных учеников. Также необходимо помнить о ситуации успеха, чтобы учащиеся чувствовали себя комфортно на занятиях.
Как помочь ребенку выйти на более высокий уровень? Основная проблема в
настоящее время – это избыточный вес. Ребенок не может выполнить некоторые
упражнения, поэтому старается избежать уроков физической культуры, что ведет
к ухудшению физического и психологического состояния.
Так, можно подтягивание на перекладине в висе заменить на подтягивание,
лежа на низкой перекладине; поднимание туловища из положения лежа, руки за
головой заменить на поднимание туловища из положения лежа, руки на груди
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скрестно; упражнения на бревне заменить на упражнения на перевернутой скамейке и т.д. Но при упрощении упражнений отметка «отлично» не может быть
выставлена.
В течение года, выполняя упрощенные упражнения, постепенно ребенок сможет выполнять общие для всего класса задания.
По моему мнению, необходима дифференциальная отметка на уроке за индивидуальный результат учащегося. Да, нормативы должны оцениваться по тем
уровням, которые есть, но если ребенок на следующий урок улучшил свой результат по сравнению с предыдущим, то необходимо это отметить.
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М.Ф. Васильева
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА
В 5 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ «ДИАЛОГ»
Предмет: Русский язык.
Класс: 5.
Автор УМК: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова.
Тип урока: открытие новых знаний.
Дидактические цели:
Образовательная: формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации к предмету на основе изучения и закрепления темы «Диалог»; организация
деятельности обучающихся для достижения ими необходимых положительных
результатов; развитие пунктуационной грамотности, стремление совершенствовать устную и письменную речь.
Развивающая: создать условия для усвоения знаний по теме урока, развивать
логическое мышление обучающихся: учить выделять главное, сравнивать.
Воспитательная: воспитывать интерес к знаниям, культуру общения.
Познавательные УУД:
1 Преобразование информации из одной формы в другую (составление графа:
таблица, схема);
2. Овладение приемами обобщения и систематизации учебного материала;
3. Умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, устанавливать сходства
и различия, делать выводы.
Регулятивные УУД:
1. Формулировка вопроса, проблемы и цели урока;
2. Нахождение путей решения проблемы;
3. Осуществление познавательной и личностной рефлексии.
Коммуникативные УУД:
1. Умение слушать и слышать других;
2. Высказывать четко свои суждения;
3. Осуществлять речевой самоконтроль.
Личностные УУД:
1. Умение сочувствовать другим;
2. Приобретение опыта публичного выступления в паре или группе;
3. Оценка своей работы на уроке;
4. Составление собственного диалога в ходе выполнения домашнего задания.
Основные понятия: диалог, монолог, реплика, слова автора, тире.
Форма организации ПД: фронтальная, индивидуальная, групповая.
Методы и методические приемы: наглядный (демонстрация презентации),
словесный (объяснение темы), работа с листами индивидуального контроля знаний, работа в парах, самостоятельная работа в индивидуальных картах контроля
знаний.
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Оборудование для учителя: интерактивный комплекс, мультимедийная презентация.
Оборудование для учащихся: учебник, тетрадь.
Этапы урока
1. Мотивация к учебной деятельности
Цель: включение учащихся в
деятельность на личностнозначимом уровне.

2. Актуализация знаний и
затруднений в деятельности
Цель: обеспечение восприятия, осмысления, первичного
запоминания знаний и способов действий, связей и отношений в объекте изучения,
подготовка мышления учащихся и организация осознания ими внутренней потребности к построению учебных
действий.
3. Построение проекта выхода из затруднений и реализация построенного проекта
Цель: подготовка мышления
и организация потребности к
дальнейшей деятельности.

4. Первичное закрепление

Деятельность учителя
Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку, обращает внимание на присутствие гостей, предлагает улыбнуться им и
начать урок с хорошим настроением.
Приветствие учителя: «Здравствуйте, ребята!
Мы, как всегда, рады видеть друг друга и готовы к совместной творческой работе. Возьмитесь за руки, почувствуйте теплоту ваших
рук, доброту ваших сердец. Улыбнитесь друг
другу. А теперь приступим к работе».
Организует повторение знаний, закрепление
умений. Предлагает модель МИКС-ПЭАШЭА и РЕЛЛИ РОБИН для повторения темы
«Предложения с прямой речью» и темы «Обращение». Предлагает ответить на вопросы,
поработать индивидуально по карточкам,
определить тему урока, цель и задачи.

Предлагает прослушать стихотворение и ответить на вопросы.
1) Инсценировка стихотворения Эдуарда
Успенского «Все в порядке».
2) Вопросы к учащимся:
- Сколько действующих лиц участвовало в
этом разговоре?
- Ребята, как вы думаете, для чего нужно общение?
- Только ли словами мы обмениваемся во
время разговора?
- Ребята, а теперь попробуйте самостоятельно
сформулировать тему урока.
- Что мы будем сегодня изучать?
- Какую вы поставите перед собой цель?
Даёт задание выполнить упражнение по учебнику для первичного закрепления
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Цель: решение типовых заданий в форме коммуникативного взаимодействия с
проговариванием во внешней речи.
Релаксация
5. Самостоятельная работа
и самопроверка
Цель: самостоятельное выполнение заданий на новый
способ действия, самопроверка на основе сопоставления с эталоном.
6. Включение в систему
знаний и повторения
Цель: выявление границы
применения нового знания;
повторение учебного содержания.
7. Рефлексия
Цель: соотнесение цели
урока и его результатов, самооценка работы на уроке,
осознание метода построения нового знания.

8. Домашнее задание

1) Работа по учебнику. Упр. 24.
- Прочитайте, пожалуйста, задание и само содержание упражнения. Можно ли этот ряд
предложений назвать текстом? Докажите
своё мнение. Переставьте предложения так,
чтобы можно было понять разговор детей. Запишите его в форме диалога.
Проводит упражнения по релаксации.
Даёт задание на самостоятельное выполнение.
а) Упр.248 (составление диалога по картине)
- Ребята, найдите в учебнике на стр. 105 рисунок. Составьте диалог о том, как вы решили
навестить больную одноклассницу. Когда вы
вошли в её комнату, то увидели…
- Каким новым знанием мы пополнили свою
копилку?
- Достаточно ли мы закрепили новые знания?
1) Работа в парах: составьте и запишите телефонный разговор-диалог с партнёром по плечу,
употребляя вежливую форму обращения.
Организует рефлексию, оценивание учащимися своей деятельности
- Оцените свою работу по данному началу:
выберите любые понравившиеся вам начала
предложений и продолжите их: (на экране)
- Сегодня я узнал…
- Я выполнял задания и запомнил…
- Я научился…
- У меня получилось…
- Теперь я могу…
Предлагает домашнее задание творческого
характера.
Творческое задание:
1) составить диалог из 6-8 реплик на тему
школьной жизни.
2) Упр.246
3) Упр.245

Литература
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Дополнительная информация
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Приложение 1
Индивидуальная работа по карточкам. Тема «Знаки препинания при прямой речи»
Составление схем.
1. Зайчик смотрит на меня и будто просит: «Не выдавай меня собакам!» А: «П!»
2. «Пускай живет, зайчат уму-разуму учит», - подумал я. «П», - а.
3. Я успел крикнуть ему вслед: «Только не беги!» А: «П!»
4. «Почему вы выбрали это место?» - поинтересовался Иван. «П?» - а.
5. Живи так, чтобы люди говорили про тебя: «Порядочный человек». А: «П».
6. «Среди вас не должно быть белоручек», - сказал Витин дедушка. «П», - а.
Приложение 2
Инсценировка стихотворения Эдуарда Успенского «Все в порядке»
Мама приходит с работы,
Мама снимает боты.
Мама проходит в дом.
Мама глядит кругом.
- Был на квартиру налет?
- Нет.
- К нам заходил бегемот?
- Нет.
- Может быть, дом не наш?
- Наш.
- Может, не наш этаж?
- Наш. Просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко.
- Значит, это не обвал?
- Нет.
- Слон у нас не танцевал?
- Нет.
- Очень рада.
- Оказалось, я напрасно волновалась.
Приложение 3
Физкультминутка
Для начала мы с тобой
Крутим только головой.
Корпусом вращаем тожеЭто мы, конечно, можем
Напоследок потянулись,
Вверх и в стороны прогнулись.
От разминки раскраснелись
И за парты снова сел.
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Т.А. Медлярская
РАБОЧИЙ ЛИСТ НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ
«ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Источники информации: учебник (Информатика, 9 класс /Л.Л. Босова,
А.Ю. Босова: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019) § 4.1 (стр. 160-165).
1. Передача информации
Передаваемая последовательность сигналов, символов, знаков называется сообщением.
Канал связи (передача информации) –
Период
До начала XIX века
Вторая половина XIX века
30-е годы XX века
Наши дни

Передача информации

Компьютерные сети –
Скорость передачи информации (пропускная способность канала) –
Компьютерные сети

2. Что такое локальная компьютерная сеть
Локальная компьютерная сеть –
Примеры локальных сетей:
Возможности локальных сетей:


Локальные сети
Одноранговые сети –

Сеть с выделенным сервером –
131

Каждый компьютер, подключаемый к локальной сети, должен иметь специальную плату – сетевой адаптер.
Функция сетевого адаптера –
Соединение компьютеров в локальную сеть осуществляется с помощью:



3. Глобальная компьютерная сеть
Глобальная компьютерная сеть –
Примеры глобальных компьютерных сетей:
Основой глобальной компьютерной сети являются

Компьютерные узлы –

Каналы связи –

Физические каналы:





Провайдер –
4. Решить задачу №11 на 166 стр.
Решение:
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К.С. Ким
КАК ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ УРОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ У УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ
В нашем русском менталитете есть такое утверждение – нам нужен отпуск
после отпуска. И ведь правда, что не все готовы начинать свой учебный год, сразу
погружаясь в школьный процесс, изучать новые темы, писать конспекты, учить
правила. Поэтому, как правило, первый урок проходит в лайтовой форме (легкой – на современном языке).
Я предлагаю провести урок-повторение с использованием игровых форм.
Для начала вы можете познакомить учащихся с их новым учебником, а конкретно с его структурой, содержанием, какие темы предстоит изучить, а также
рассказать про организационные моменты.
Закончив с формальностью, теперь можно перейти к повторению школьного
материала.
Для разминки можно использовать известную игру «Снежный ком». Один
участник говорит свое слово на английском языке, второй участник должен повторить слово предыдущего ученика и придумать свое слово и т.д. Последнему
ученику предстоит повторить слова за всем классом. Данная игра концентрирует
внимание и развивает память.
Следующая игра – «Города». Но вместо географических названий лучше используйте обычные английские слова. Также следует сразу предупредить учащихся, что личные имена, названия брендов, магазинов и т.д. не будут засчитываться в игре. Принцип игры такой – один ученик говорит слово, другой ученик
должен назвать слово, на которое заканчивалось предыдущее. Например: 1 ученик – dog, 2 ученик – green, 3 ученик – nut и т.д. Для учащихся с недостаточным
уровнем знания английского языка можно предложить использовать словарь из
учебника в качестве подсказки, чтобы не тратить на эту игру много времени, так
как она сама по себе динамичная и развивает быстроту реакции. Также для продвинутого уровня можно сузить диапазон и предложить, к примеру тему ресторан.
Такой усложненный вариант можно использовать в течение всего учебного процесса. Это позволит лучше подготовиться к предстоящему диктанту.
Немного поиграли, теперь настало время, чтобы вспомнить коммуникативные
навыки. На доске написано слово Summer (лето). Задача учащихся – написать свои
ассоциации к этому слову. Далее либо заранее на доске у учителя написаны конструкции Past Simple (прошедшее простое время), Past Continuous (прошедшее
продолженное время), либо вместе с учащимися самим вспомнить и записать данные подсказки. По этим грамматическим конструкциям и ассоциациям ученики
рассказывают, как провели свои летние каникулы.
Далее можно предложить учащимся всеми любимую игру «Крокодил». Учитель раздает ученикам заранее приготовленные нарезанные небольшие листочки,
на которых учащиеся пишут любые английские слова и кладут листочки в ко133

робку. Также следует сразу оповестить учеников, чтобы они не записывали сложные слова, не писали личные имена, названия известных фирм и т.д. Так как их
задача в этой игре – вытянуть любой листочек и попытаться объяснить на иностранном языке, что там написано, остальная часть класса должна угадать. По
ходу игры, если учащиеся затрудняются с объяснением, можно давать советы, такие как: подбери синонимы или антонимы к этому слову, приведи примеры, где
бы это слово встречалось, изобрази его и, наконец, просто поменяй листочек и
начти с другого слова.
Данная игра на первый взгляд кажется легкой, но это не так. Здесь подключаются как вербальные методы, так и невербальные. По ходу объяснения игра
усложняется для ученика, так как его цель кратко, быстро и понятно передать зашифрованное слово, а если с первого раза не получается, тогда нужно подключать
альтернативные приемы, которые были описаны выше. Несмотря на это, такие
приемы помогают ученикам самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации и умение применять накопившуюся базу знаний в коммуникативной задаче.
В завершении урока я предлагаю сочинить ученикам небольшой рассказ. Раздаю вразброс картинки и номера. Задача учащихся – придумать предложение по
картинке. Каждый выходит со своим порядковым номером и картинкой к доске и
начинает рассказ. Для того чтобы получился хороший логический рассказ, ученикам необходимо по ходу корректировать свои придуманные предложения. Это
уже другая задача данного упражнения.
Такие творческие задания очень нравятся ученикам. Здесь проявляется их
фантазия, коммуникативные лексические навыки, и каждый вовлечен в процесс.
Таким образом, первый урок в новом учебном году пройдет на позитивном
начале и настроит учащихся на продуктивную учебу.
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Е.И. Доманова
КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПО ТЕМЕ «NOBODY IS FORGOTTEN. NOTHING IS FORGOTTEN»
Цели урока: узнать историю блокады Ленинграда на английском языке; воспитывать у обучающихся чувство патриотизма и гордости за героизм и самоотверженность русского народа, чувство сострадания к жертвам блокады и войны в целом.
Планируемые результаты: учащиеся выучат новую лексику по теме; будут
совершенствовать навыки просмотрового чтения с целью извлечения общей информации, развивать языковую догадку, логическое мышление, память; составят
план рассказа о блокаде Ленинграда на английском языке.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Используемые ЦОР: презентация.
Ход урока
I. Организационный момент
Учитель приветствует обучающихся и настраивает их на работу.
Т: Good morning students. Glad to see you.
S: Good morning, teacher! Glad to see you too!
T: Sit down. Today we`ll have an unusual lesson. There are a lot of guests in our
lesson, so I would like you to work hard and be very attentive.
II. Речевая разминка
Учитель вводит детей в атмосферу иноязычной речи.
T: At first answer my question: How are you today?
S 1,2,3…: I`m fine. (Ok/good…)
T: Glad that you are fine. I`m fine too. Are you ready for the lesson?
S: Yes.
T: Let`s start.
III. Мотивационный этап (актуализация знаний)
1. Epigraph
Презентация к уроку выводится на экран. Слайд 1 (эпиграф к уроку) - «Nobody
is forgotten, nothing is forgotten!»
T: Now I want you to look at the screen. Read and translate this saying.
T: This is an epigraph of our lesson. Which association do you have with these
words?
S: War.
2. Associations (фронтальный опрос)
T: Yes, that`s right. And what associations do you have with the word WAR?
S 1:
S 2: …
Обучающиеся называют по 2-3 ассоциации к слову «война». Учитель записывает их на доске.
3. Vocabulary
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T: And now look at the words which you didn`t name.
На доске в два одинаковых столбика записаны новые лексические единицы
по теме «Война» (Приложение 1)
4. Фонетическая зарядка
Обучающиеся смотрят на доску, слушают чтение учителя, повторяют за ним
хором. Читают по цепочке по одному слову, анализируют и пытаются перевести
на русский язык.
5. Определение темы урока, постановка цели и задач урока
T: Looking on these words can you tell me what is the theme of our lesson? (The
Great Patriotic War)
T: But it isn`t all. Look at the screen. How do you think what do these numerals
mean? (Слайд 2 - даты начала и конца Блокады Ленинграда).
T: And now let`s name the full theme of our lesson. (The Great Patriotic War. The
Siege of Leningrad – Слайд 3).
Учитель сравнивает английское слово the siege (блокада) и немецкое слово
der Sieg (победа).
T: What is the aim of our lesson?
T: What are the objectives of our lesson?
Обучающиеся ставят цель урока, определяют задачи. Цель и задачи урока,
напечатанные на английском языке на листах, крепятся к доске, чтобы в конце
урока было легче подводить итоги.
IV. Основная часть
1. Работа с новой лексикой
1) обучающиеся записывают новые лексические единицы в тетрадь и переводят по памяти (индивидуальная самостоятельная работа);
2) учитель делит класс на две группы, ребята по очереди выходят к доске, пишут перевод новых слов на скорость (групповая работа).
Учитывая сложившуюся атмосферу урока, проведение физкультминутки в
обычном режиме считаю неуместным, поэтому физминутка проходит в формате
выполнения вышеуказанного задания.
2. Зарядка для глаз
Перед работой с текстом обязательно проводится зарядка для глаз как продолжение физкультминутки.
3. Работа с текстом (Приложение 2)
Работа в парах или микрогруппах:
1) чтение текста с общим пониманием информации
T: Now let’s read the text about the 900-day Siege of Leningrad. We`ll work in 4
groups, in pairs. Every pair has a fragment of the text. You must read, translate this
fragment and then give a title. Then we`ll make a plan of your retelling of this text. So,
let`s begin. You`ll have 5 minutes.
2) чтение и перевод текста
T: Time is over. And now you must submit your work. Read and translate your
fragment of the text.
T: What title did you give to your fragment?
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Каждая пара (микрогруппа) читает свой отрывок текста, переводит и дает заголовок к нему. Чтение и перевод текста сопровождаются показом презентации
(Слайды 4-10). Учитель записывает называемые заголовки в качестве пунктов
плана пересказа данного текста (Plan).
T: So we have a plan of your retelling the text about the Siege of Leningrad. It`ll be
your homework. Write down this plan and the homework for the next lesson.
4. Выполнение лексико-грамматического задания (Приложение 3)
1) самостоятельно выполняют грамматическое задание после текста на закрепление новой лексики и повторение пройденного материла (индивидуальная
форма работы).
T: Now, let’s do the grammar task. Fill in the gaps the appropriate words (Слайд 11)
21) проверка задания (на экране задание с ответами - слайд 12)
T: Now let`s check up the task. Read, translate and explain your answer.
V. Заключительная часть. Рефлексия
1. Подведение итогов
T: So the lesson goes to the end. Let's sum up the results.
1) What was the aim of our lesson?
2) Did you learn about Siege of Leningrad in English?
3) Did you learn new words to this theme?
4) Did you like the lesson?
2. Самооценивание и взаимооценивание (Приложение 4)
T: And now take your self-control sheets and fill it in. Be attentively!
T: I`ll analyze your self-control sheets and next lesson we`ll discuss your work today. Thank you for the lesson. You`ve worked very well. I`m pleased with you and give
you excellent marks. Have a good day!
Приложение 1
1) Fascism (коричневая чума – пояснить, почему такое название)
2) Nazism
3) The Nazi
4) Hero(ism)
5) Feat
6) Victim(s)
7) Occupation
8) Weapon
9) Pain
10) Capture
11) Motherland
12) Siege
Приложение 2
The 900-days Siege of Leningrad - pain and death
Group 1. The Siege of Leningrad was undoubtedly the most tragic period in the
history of the city, a period full of pain and heroism. From the first weeks of the war the
Nazis tried to capture Leningrad. And on September 8, 1941 they surrounded Leningrad.
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They had bombed out schools, hospitals, building and houses, food stories.
Group 2. There was no heating, no water supply, almost no electricity and very
little food. In January 1942 the winter was very cold. The city's food rations reached
only 125 grams of bread per person per day. In just two months, January and February
of 1942, 200,000 people died in Leningrad of cold and hunger.
Group 3. Despite these tragic losses and the inhuman conditions several hundred
thousand people were evacuated from the city across Lake Ladoga via the famous
"Road of Life" ("Doroga Zhizni") - the only way that connected Leningrad with the
mainland. During the warm season people were ferried and in winter - carried by trucks
that drove across the frozen lake under constant enemy bombing.
Group 4. In January 1943 the Siege was broken and a year later, on 27th January
1944 it was fully lifted. It lasted for a total of 900 days. At least 641,000 people became
victims of the Siege (some estimates put this figure closer to 800,000).
Приложение 3
Fill in the gaps the following words: occupied, heroism, Nazis, pain, victims, capture, motherland, siege, feat.
1) The … of Leningrad was a period full of … and … .
2) The … tried to … Leningrad.
3) Many cities of our … were … by fascism.
4) 641,000 people became … of the Siege.
5) We must not forget the … of Russian people during the Great Patriotic War.
Приложение 4
Self-control sheet (лист самоконтроля)
Задания
1. Ассоциации (назвал две ассоциации 5, одну – 4, ни одной – 2)
2. Запись новых слов в тетрадь с переводом (перевел все слова правильно – 5, допустил 1-3 ошибки при переводе – 4, допустил более
трех ошибок - 3)
3. Работа у доски (правильно перевел слово – 5, неправильно – 2)
4. Чтение текста (допустил не более пяти ошибок при чтении – 5,
более пяти ошибок – 4)
5. Перевод текста (перевел близко к тексту – 5, допустил грубые
ошибки при переводе – 3)
6. Заголовок (озаглавил свой отрывок текста – 5, не смог озаглавить – 2)
7. Подстановочное упражнение (выполнил без ошибок – 5, допустил 1-2 ошибки – 4, более двух ошибок – 3, не смог выполнить – 2)
Итого (баллов)
Оценка ученика
Оценка учителя
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И.А. Пушмина
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ИНФОРМАТИКИ
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ
В рамках реализации программы развития педагогический коллектив МАОУ
СОШ № 9 стал работать над моделированием эмоционально-привлекательной образовательной среды. Одним из средств обеспечения эмоциональной привлекательности стала реализация событийного подхода.
Чтобы превратить традиционную школьную предметную неделю в массовое,
яркое и познавательное событие, решили вынести предметную неделю за рамки
кабинетов, охватив все пространство школы, изменили форму мероприятий,
наполнили неделю новым содержанием. Но главной проблемой стало даже не как
организовать предметную неделю на протяжении всего учебного дня в течение
пяти дней, а как привлечь к участию и чем удивить современную IT-продвинутую
молодежь. Как отвлечь их от гаджетов и заставить искать ответы на нестандартные вопросы, участвовать в мероприятиях предметной недели?
Решением проблемы стал перевод на одну неделю учительско-ученических
отношений в денежную плоскость. Была введена своя валюта (МИФо-деньги или
мифики), которые можно было заработать и обменять на оценку по любому предмету кафедры (алгебре, геометрии, физике или информатике). Установили свою
ценовую политику: разработали «курс» перевода МИФо-денег в оценку, установили стоимость заданий, которая зависела от уровня сложности, установили
сроки обмена МИФо-денег на оценку. Стоимость за выполненные задания и участие в мероприятиях предметной недели устанавливалась таким образом, чтобы
школьники приняли участие в как можно большем количестве мероприятий.
Узнав о таком нестандартном способе заработать оценку, учащиеся не просто
пришли поучаствовать, а с азартом ринулись зарабатывать мифики. Создался
неожиданный ажиотаж, и уже на второй день предметной недели «печатный станок МИФо-денег раскалился до красна». Пришлось срочно печатать мифики, поскольку все МИФо-деньги, которые были приготовлены заранее разошлись с молниеносной скоростью. Выпустили более крупные купюры. Так, мифики стали
своеобразным показателем успешности ребят. На следующий год учащиеся уже с
нетерпением ждали начала предметной недели.
Приведенный пример иллюстрирует содержание и алгоритм подготовки
предметной недели. В основе целеполагания предметной недели лежит:
- развитие мотивационной сферы обучающихся и интереса к предметам, переориентация восприятия учебных дисциплин;
- расширение кругозора учащихся, формирование новых знаний и способов
деятельности;
- поддержка и развитие творческих способностей школьников;
- активизация их мыслительной деятельности и формирование УУД школьников (развитие у обучающихся умения работать с учебной информацией, умения
139

планировать и контролировать свою деятельность и др.).
Предметная неделя дает прекрасную возможность показать не с академической, уже вполне приевшейся школьнику стороны различные учебные дисциплины. Мероприятиями предметной недели можно «сломать» стандарт восприятия школьника: показать ребятам известные учебные предметы с неизвестной им
стороны не как набор правил, а как нечто живое, постоянно развивающееся.
В ходе предметной недели обеспечивается воспитательная направленность
внеурочной образовательной деятельности:
- организуется индивидуальная и коллективная практическая деятельность
учащихся, содействуя воспитанию взаимопомощи и товарищества;
- привлекаются учащиеся для организации и проведения недели, и реализуется наставничество старшими школьниками;
- воспитывается самостоятельность мышления школьников, их воля, упорство
в достижении цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом;
- формируются ценностные ориентиры, стремление делать нравственную
оценку деятельности окружающих и своей собственной.
Рассмотрим последовательность разработки и планирования предметных
недель на некоторых примерах:
Подготовка Недели проходит в несколько этапов:
I этап. Выбор темы, объединяющей три предмета: математику, информатику
и физику (наши темы: «МИФические фантазии», «Ключом ко всякой науке является вопросительный знак», «День рождения информатики», «Это загадочное
число ПИ» и др.). Неделя открывается и проводится каждый год по-разному. Это
дает возможность ученикам, переходящим из класса в класс, расширять свое мировоззрение и развивать больший интерес к предмету. После выбора темы мы
приступаем к разработке плана Недели и мероприятий.
II этап. Оформление центральной стены и рекреаций. Центральная стена
представлена тремя предметами, здесь размещаются объявления, план недели, вопросы викторины, самые интересные творческие работы.
Рекреации оформляются тематически: «Детективное агентство», «День рождения информатики», «Пора кодить», «10 IT-профессий будущего», и творческими
выставками. В оформлении участвуют как учителя кафедры, так и учащиеся.
III этап. Открытие недели. Каждый год стараемся открывать неделю разными способами: проведение общешкольных линеек на параллелях 5-7 и 8-11
классов, на которых учащиеся знакомятся с планом предметной недели, получают
анкету «Наш класс в цифрах», узнают об открытии викторины по физике, конкурсах рисунков «Компьютер будущего», конкурсах постеров и эмблем трех наук;
театрализованное представление, в котором Шерлок Холмс, доктор Ватсон и
миссис Марьяна Михайловна (наш социальный педагог) искали потерянный интерес школьников к учебе. Для этого было открыто «Детективное агентство».
Также на открытии учащиеся просмотрели видеоурок «Урока цифры», вспомнили
старый добрый Ералаш и услышали рэп про теорему Пифагора, посмотрели сюжет про короткое замыкание и воочию увидели электрофорную машину; танцевальным флешмобом от Битика и Байтика.
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IV этап. Проведение мероприятий в соответствии с планом Недели. Мероприятия могут быть очень разнообразными:
Пятиминутки (проводим в начале уроков в течение всей недели): Историческая страница, Задачи-шутки, Страна Сообразилия, Пиши правильно, Приёмы
устного счёта, Красота математики, Знатоки формул, Математические иллюзии,
Задача с бородой, Занимательные задачи, Софизмы, Лучший счетовод, Исторические факты, Устный журнал, «Железная» логика, Логические задачи, Измерь
небоскреб, Странные явления, Знаем их в лицо, Старые друзья, Волшебная фраза.
Каждый год набор пятиминуток меняется. В качестве материала для проведения пятиминуток используются и презентации с занимательными задачами или
интересными фактами, которые ребята готовили в прошлом году.
День головоломок (проводим на трёх 20-ти минутных переменах): Математические ребусы, Математика в пословицах и поговорках, Число ПИ, Математические
шарады, Поиск информации, Информатика в лицах, Читай внимательно, «Странный» язык, Найди ошибку, Удивительные числа, Геометрические головоломки, Кубик Рубика, Историческая викторина, «Игры» со спичками, Найди закономерность,
Магические квадраты, Этот замечательный танграм, Очная ставка, Дедуктивный
метод, Запутанный след, «Опознание улик», «Детектор лжи», Ребусландия, Кодирование, Компьютерные жаргонизмы, Занимательная логика, Удивительные числа,
Всё наоборот, Достань сухим из воды, Вода в перевернутом стакане, Игла на воде.
Каждый учитель организовывает рядом со своим кабинетом зону для проведения головоломок, оформляет её и готовит материал. Для проведения головоломок привлекаются старшеклассники. За правильные ответы учащиеся получают
определенное количество мификов.
Флешмобы: «Живые фигуры», «01», «Танцы с Битиком и Байтиком».
Нетрадиционные уроки по предметам: «Деловая игра «Строим нефтепровод»,
«Урок цифры», «Своя игра» и др.
Квесты: «Занимательная информатика», «Математика для всех». За прохождение квеста учащиеся также получают определенное количество мификов.
Мультперемены: «В стране невыученных уроков», «Оля, Коля и Архимед»,
«Ивашка из дворца пионеров», «Почемучка» и др.
Викторина по физике (ответы на вопросы викторины принимаются в течение
всей недели). Чем раньше ребята сдают ответы, тем они дороже стоят.
Творческие конкурсы и выставки: конкурс поделок «Новогодняя геометрия»,
конкурс рисунков, аппликаций и поделок «Геометрическая фантазия», выставка
рисунков: «Paint: легко и просто», конкурс рисунков «Компьютер будущего»,
конкурс постеров и эмблем трёх наук. Победители выставок получают обменные
сертификаты на «5».
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (три игры для 5-6, 7-8 и 9-10
классов в течение недели). Сначала мы проводим отборочный тур, а затем основную игру. Членами жюри и наблюдателями являются старшеклассники. Победители игры получают обменные сертификаты на «5», участники команд, не прошедшие в основную игру, получают по 10 мификов, участники основной игры, не
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ставшие победителями, – по 30 мификов. Кроме этого, у болельщиков есть возможность заработать мифики, отвечая на вопросы для зрителей.
Приведём пример одного из планов Недели, в котором можно увидеть, как
распределяются перечисленные мероприятия:
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V этап. Закрытие недели. Закрытие недели может проводиться в виде линейки или театрализованного представлением с объявлением и награждением самых активных классов, самых «богатых» учащихся, победителей конкурсов и выставок. Формы поощрения участников предметной недели:
- обмен МИФо-денег на оценку;
- награждение победителей конкурса творческих работ грамотами образовательного учреждения;
- вручение благодарностей наиболее активным участникам Недели.
VI этап. Анализ проведенной предметной недели, проводимый на заседании
кафедры.
Такой подход к организации и проведению предметной недели позволил использовать:
- принцип массовости: работа организуется таким образом, чтобы в мероприятия вовлекалось как можно больше обучающихся. Для этого были разработаны
день головоломок, флешмобы, игры на параллелях;
- принцип доступности: разрабатываются задания разного уровня сложности.
Надо отметить, что наравне со всеми в Неделе активно участвуют и дети с ограниченными возможностями здоровья. Если в рамках урока такие дети чувствуют
некоторую зажатость, то здесь они очень активны, открыты и с удовольствием
принимают участие в различных мероприятиях;
- принцип заинтересованности: задания подбираются и оформляются таким
образом, чтобы привлечь внимание как визуально, так и по содержанию;
- принцип соревновательности: ученикам предоставляется возможность сравнивать свои достижения с результатами учащихся разных классов.
Анализируя проделанную работу по организации и проведении предметных
недель, можно отметить, что разработка содержания предметной недели продуктивно решает задачу повышения профессиональной компетентности педагогов,
дает ресурсы для творческого самовыражения в совместной деятельности с учащимися и обеспечивает эмоционально-привлекательную образовательную среду
в школе.
Литература
1. Гераськина М.Г. Предметная математическая неделя – эффективное средство формирования и развития ключевых компетенций в условиях реализации
ФГОС. – URL: https://urok.1sept.ru/articles/676263 (дата обращения: 15.08.2021).
2. Самошкина Т.Г. Предметная неделя как средство развития индивидуальности личности. – Текст: непосредственный, электронный // Педагогическое мастерство: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.). – Т. 0. –
Москва:
Буки-Веди,
2014.
–
С. 133-136.
–
URL:
https://moluch.ru/conf/ped/archive/100/4842/ (дата обращения: 25.03.2018).

143

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.Н. Голубева
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Целью современного образования является развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и психического здоровья.
Урок музыки – это урок творчества, способный наиболее полно раскрыть
творческий потенциал школьников. В то же время велики и воспитательные возможности музыки. Воздействуя непосредственно на чувства детей, формирует их
моральный облик. Влияние музыки бывает подчас более сильным, чем уговоры
или указания.
К сожалению, по программе уроку музыки отводится всего один час в неделю,
поэтому возникла проблема выбора наиболее эффективного средства обучения,
решающего задачу воспитания и творческого развития младших школьников. Таким средством в моей работе стала музыкальная сказка.
Работа над сказкой начинается с написания сценария и подбора музыкального
репертуара. Основным ориентиром становятся индивидуальные возможности исполнителей главных ролей. В постановке принимает участие весь класс. Дети с
хорошими вокальными способностями играют роли главных героев. В музыкальных сказках много и танцевальных номером, постановку которых осуществляет
учитель хореографии.
Основная работа над вокальными и танцевальными номерами осуществляется
на уроках музыки и ритмики. Далее идут сводные репетиции во внеурочной деятельности. Каждый ученик класса принимает участие в постановке, каждый получает свою роль. Для этого в сказку вводятся массовые сцены – песенные и танцевальные.
В ходе работы над сказкой заметно вырастает интерес школьников к предметам музыки и ритмики. Сказка объединяет, сплачивает учеников класса, ставит
перед ними общие цели.
Отрадно видеть, как не очень прилежный ученик во время работы над сказкой
вдруг на уроках и репетициях преображается, начинает проявлять интерес к процессу творчества, старается сыграть свою роль как можно лучше, и впоследствии,
когда сказка уже поставлена, высокая мотивация к урокам музыки и ритмики
остается.
Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев сказки, закрепляются в реальной жизни и взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь
в нравственные эталоны, которыми регулируются желания и поступки школьников. Помимо того, что сказка является эффективным средством воспитания ре144

бенка, способным решать множество задач, объединяет детей, она также объединяет их родителей, которые шьют костюмы, помогают в оформлении сцены, становятся первыми зрителями сказки.
Ребята показывают сказку несколько раз: для родителей, для учеников других
классов, для гостей из детского сада, будущих учеников нашей школы.
Артисты взрослеют на глазах, повышается их самооценка, перед гостями стараются проявить свои лучшие качества.
Музыкальная сказка простым и доступным языком рассказывает детям о
жизни, учит, развлекает и утешает, мастерски пряча нравоучения и назидания под
яркими красками сказочных историй. Сказка – первый ориентир, по которому ребенок учится строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Она действует на детскую душу очень тонко и деликатно на уровне эмоций, переживаний
и чувств, но тем не менее точно и прямолинейно ведет его по намеченному пути
познания жизни, не давая запутаться и заблудиться.
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Н.Н. Голубева
СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО МЮЗИКЛА «МУХА-ЦОКОТУХА»
Действующие лица:
Муха-Цокотуха.
Денежка.
Самовар.
Комар.
Паук.
Пчелка поёт. Пчёлки танцуют.
Блошка поёт. Блошки танцуют.
Бабочки 2 поют. Бабочки 2 танцуют.
Таракан поёт. Тараканы 3 танцуют.
Сороконожки, светлячки, кузнечики.
Сцена закрыта занавесом, на нём нарисовано солнце.
Ведущий 1 - Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла.
Звучит музыка Грига. Муха открывает занавес, на сцене цветы из шаров, под
ними бабочки, пчёлки, блошки, кузнечики, светлячки, сороконожки – все просыпаются, умываются, делают зарядку, танцуют...
Танцевальная картинка «Утро»
Ведущий 2 - Муха по полю пошла, муха денежку нашла.
Танец Денежки
Ведущий 1 - Пошла Муха на базар...
Все участники выходят под музыку перед сценой и изображают продавцов и
покупателей базара.
Песня «Ярмарка»
(Минус Ярмарки) Муха ходит по базару, приценивается к товару. Появляется продавец с самоваром (Человек, одетый самоваром), муха увидела самовар,
подбежала.
Муха: Ой, Самовар!!!
Песня Самовара «Пых, самовар» и танец с мухой.
Ведущий 2 - Пошла Муха на базар и купила Самовар!
Дети все, кто был на Ярмарке, уходят за кулисы. Муха-Цокотуха приходит
домой, начищает самовар, любуется им, накрывает на стол, прибирается. Танец.
Песня Мухи
Я - Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо!
Я ходила на базар и там купила самовар.
Угощу друзей чайком, пусть приходят вечерком.
Мы попляшем и споем – чудно время проведем!
Ведущий 1 - Вот настал и вечерок, стол накрыт, кипит чаек.
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Приходи, честной народ, Муха в гости всех зовет.
Муха: Я сегодня жду гостинца,
Я сегодня именинница!
У меня для гостей,
Много вкусных сластей!
Ведущий 2 - Приходили к Мухе блошки, приносили ей сапожки.
Пчелки и блошка Песня
Блошка: (поёт)
Здравствуй муха-цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Мы со всех родных лугов
Принесли тебе цветов!
Пчелка: (поет)
Я – соседушка пчела –
Тебе меду принесла!
Ах, какой он чистый,
Сладенький, душистый!
Танец пчелки и блошки.
Муха: (говорит)
Спасибо, спасибо!
Мои дорогие!
Садитесь за стол – самовар готов!
Блошка: (говорит)
Ты прими от блошки.
Вот эти сапожки,
Сапожки не простые,
В них застежки золотые!
Муха: (говорит)
Спасибо, спасибо!
Сапожки на диво!
Рассаживаются.
Появляются Тараканы, хватают стаканы, суетятся между гостей.
Ведущий 1 - Тараканы прибегали,
Все стаканы выпивали,
Появляется старший Таракан, грозит тараканам, они виноватые подходят к
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нему.
Песня таракана
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
Вот-вот вам цветочки.
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.
Сам собрал их на лужочке!
Танец Тараканов
Муха: (говорит)
Спасибо, спасибо – букет красивый!
Пчелка: (говорит)
Чудесно!
Блошка: (говорит)
Прелестно!
Муха: (говорит)
Прошу. Прошу за стол садиться,
Чайку напиться.
Ешьте, ешьте. Не стесняйтесь.
Угощайтесь, угощайтесь!
Посмотрите какие
Испекла пироги я!
Ведущий 2 - Прилетели к Мухи бабочки красавицы, Мухе-Цокотухе подарки
принесли!
Дарят зеркало и платок!
Песня бабочек
1. Я – бабочка-шалунья,
Веселая летунья.
Порхаю по полям,
По рощам и лугам.
2. Я – бабочка-шалунья,
Веселая летунья.
Летать не устаю.
И песенки пою.
Танец бабочек
Муха:
Бабочки-красавицы,
Кушайте варенье!
Или вам не нравится
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Наше угощенье?
Ведущий 1 - Вдруг откуда-то летит
Маленький Комарик,
И в руке его горит
Маленький фонарик.
Комар дарит Мухе настольную лампу и приглашает на танец.
Комар: «Милая Муха-Цокотуха, пришел к вам на именины с подарком. Слышал о вашей красоте, просто ослеплен!!! Приглашаю вас станцевать со мной!
Танец гостей «Вальс-Гавот»
(Муха и Комар, 2 бабочки, пчёлка, блошка и тараканы)
Страшная Музыка, появляется Паук.
Ведущий 2 - Вдруг какой-то старичок
Паучок Нашу Муху в уголок
Поволок –
Ведущий 1 - Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!
Паук: (поет)
Я – злой паучище,
Длинные ручищи!
Я за мухой пришел,
Цокотухой пришел.
Муха: (говорит)
Дорогие гости, помогите,
Паука-злодея прогоните!
И кормила я вас. И поила я вас.
Не покиньте меня в мой последний час!
Паук: (поёт)
Я не только мух
Съем в единый дух.
Я и пчел, и комаров –
Всех попробовать готов,
Всех съесть готов.
Ха-ха-ха-ха-ха!
Я злой паучище,
Длинные ручищи!
Я всех мух погублю.
В паутину их ловлю!
Паук машет паутиной, всех пугает. Все гости сбиваются в кучу и боятся...
149

Ведущий 1 - Но жуки-червяки
Испугалися,
По углам, по щелям
Разбежалися:
Ведущий 2 – Тараканы
Под диваны,
А козявочки
Под лавочки,
А букашки под кровать –
Не желают воевать!
Паук ловит Муху верёвкой, вяжет ей руки... Комар пытается драться, но он
безоружен, жестом показывает зрителям, что он уходит за саблей...
Ведущий 1 - И никто даже с места
Не сдвинется:
Пропадай, погибай,
Именинница!
Ведущий 2 - А злодей-то не шутит,
Руки-ноги он Мухе верёвками крутит,
Зубы острые в самое сердце вонзает
И кровь у неё выпивает.
Ведущий 1 - Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.
Комарик появляется с сабелькой...
Комар: Где убийца, где злодей?
Не боюсь его когтей!
Битва. Музыка «Богатырская силушка»
Ведущий 2 - Подлетает к Пауку,
Саблю вынимает.
И ему на всём скаку
Голову срубает!
Песня Комара
Я – комарик, я – храбрец, удалой я молодец!
Я злодея зарубил и тебя освободил.
А теперь, душа-девица, будем вместе веселиться!
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Выходи, честной народ, все вставайте в хоровод!
Все гости перестраиваются в хоровод...
Ведущий 1 - Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки:
«Слава, слава Комару –
Победителю!»
Все вместе «Слава, слава Комару-победителю!»
Ведущий 2 - Прибегали светляки,
Зажигали огоньки –
То-то стало весело,
То-то хорошо!
Ведущий 1 - Эй, сороконожки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем танцевать!
Ведущий 2 - Музыканты прибежали,
В барабаны застучали.
Бом! бом! бом! бом!
Пляшет Муха с Комаром.
Танец «Кадриль»
Ведущий 1 - Веселится народ –
Муха замуж идёт.
За лихого, удалого,
Молодого Комара!
Ведущий 2 - Сапоги скрипят,
Каблуки стучат,
Будет, будет мошкара.
Веселиться до утра.
Все вместе - Нынче Муха-Цокотуха Именинница!
Вот какую замечательную сказку сочинил Корней Иванович Чуковский.
Добрые сказки муз. Ермолов сл. М. Загот
Текст и перевод песни
Добрый и ясный,
Самый прекрасный
Мир, где живут без забот.
Солнечным светом
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Сказка нас в гости зовёт.
В мир приключений
Без исключений
Двери открыты для всех.
Если сумеешь В сказку поверишь,
Ждут тебя радость и смех.
Припев: А за окошком весёлый месяц май
Строит нам глазки,
И мы хотим танцевать,
И мы хотим рисовать Дайте нам краски.
Мы верим в светлые сны, и встретим день
Мы без опаски,
И не страшна нам беда,
Ведь будут с нами всегда
Добрые сказки.
В сказке чудесной
Добрая песня
У горизонта слышна.
Птицей весенней,
Флейтой волшебной
К нам прилетает она.
Припев
Проигрыш
Пусть гонит тучи
Ветер колючий,
Только мы знаем одно:
Что б ни случилось,
Добрые силы
Зло победят всё равно.
Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
В сказке радость побеждает,
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Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,
Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
И начало, и конец.
Прочитайте сказки детям,
Научите их любить.
Может быть, на этом свете
Станет легче людям жить.
Сказка радость нам несет,
Тот, кто знает, тот поймет,
В сказке очень много смысла,
Волшебство там ходит близко.
В сказке много приключений,
Очень радостных волнений,
Побеждает в ней добро,
Ведь оно сильней, чем зло.
Тот, кто сказки уважает,
Непременно вырастает,
Превращаясь в мудреца,
Верит очень в чудеса.
Сказка – чудная копилка,
Что накопишь, то возьмешь,
А без сказки в этой жизни
Непременно пропадешь.
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ПОДКОРЫТОВА ЕЛЕНА ИННОКЕНТЬЕВНА – воспитатель МБДОУ
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ПРИХОТЬКО ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 15, г. Иркутск.
ПРОХОРОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА – музыкальный руководитель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
ПУШМИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель информатики и ИКТ
МАОУ СОШ № 9, Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
САФОНОВА АЛЕВТИНА ВАЛЕНТИНОВНА – воспитатель МБДОУ
«ДСОВ № 41», Иркутская обл., г. Братск.
СИГИДА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 7», Белгородская обл., г. Алексеевка.
СЛЕПЦОВА ИРИНА ИННОКЕНТЬЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
СОРОКИНА ИРИНА ИВАНОВНА – музыкальный руководитель МБДОУ
г. Иркутска детский сад № 144, г. Иркутск.
СТАШКЕВИЧ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ д/с
№ 32 «Айболит», Иркутская обл., г. Усть-Илимск.
ТИМОШЕНКО РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ – учитель ОГБОУ «Алексеевская СОШ», Белгородская обл., г. Алексеевка.
ТОЛСТОНОЖЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – учитель МБОУ «ООШ № 5»,
Белгородская обл., г. Алексеевка.
ТРУФАНОВА НИНА СЕРГЕЕВНА – воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 37, г. Иркутск.
ТУМАКОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА – воспитатель Детского сада
№ 17, Белгородская обл., г. Алексеевка.
ХОМАСУРИДЗЕ НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА – инструктор по физической
культуре МБДОУ г. Иркутска детский сад № 15, г. Иркутск.
ЧИГИРИНА ВАЛЕНТИНА СТАНИСЛАВОВНА – учитель начальных
классов ОГБОУ «Алексеевская СОШ», Белгородская обл., г. Алексеевка.
ШАДРИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МДОУ «Березка»,
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