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Арапова Ирина Николаевна,
Чуева Ирина Дмитриевна
учителя начальных классов
ГБОУ Школа №1236 им. С.В. Милашенкова
г. Москва
Организация сезонного праздника для младших школьников
«Невероятные приключения в осеннем лесу»
Праздник есть художественная организация общественной жизни,
в которой концентрированно, всё сжато,
всё приобрело эффективную волнующую форму.
А. В. Луначарский
Праздник

является

своеобразной

формой

деятельности

детского

коллектива. Имеет большое воспитательное значение, так как обогащает
обучающихся яркими впечатлениями, вносит в жизнь детского коллектива
радость, даёт возможность не только весело и шумно отдохнуть, но и получить
наслаждение от общения с искусством.
Одним из главных условий успешного проведения праздника является
чёткая его организация. До праздника необходимо составить подробный план
его подготовки и проведения. Основные идеи и этапы можно отобразить в
ментальной карте.
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Ментальная карта
Для проведения праздника необходимо разработать технологическую
карту, которая является современной формой педагогического взаимодействия
учителей и обучающихся.
Технологическая карта
Параллель: 2
Предмет: воспитательная работа.
Тема: «Невероятные приключения в осеннем лесу».
Форма: праздник.
Идея: организовать веселое интерактивное представление на осеннюю
тематику для младших школьников.
Цель: воспитывать любовь к родной природе через искусство и
эмоциональной отзывчивости в исполнительской деятельности.
Задачи: создавать праздничную атмосферу средствами музыки, танца,
поэзии; развивать коммуникативные навыки; создавать условия для развития
творческих способностей.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, инвентарь для
проведения игр.
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Основные
этапы
организации
мероприятия

Содержание педагогического взаимодействия

Цель этапа

Деятельность
учителей

Деятельность обучающихся

Познавательная

Коммуникати
вная

Регулятивная

1. Пролог.

Настраивание
детей на
эмоциональн
ое
восприятие.

Организовываю
т погружение в
сказку, создают
эмоциональную
ситуацию.

Погружаются в
мир сказки.

Слушают
сказочную музыку;
настраиваются на
восприятие сказки.

2. Завязка.

Запуск в
движение
сценария
детского
праздника.

Организовываю
т начало
действия
сказки.

Следят за
началом
представления.

Подбадриваю Наблюдают
за
т участников действием на сцене.
представлени
я.

3. Эпизоды
основного
действия.

Развитие
действия, в
котором
решается
конфликт.

Следят за
очередностью
эпизодов
основного
действия;
проводят игру
«Слезы царевны
Несмеяны»,
обеспечивают
безопасное
перемещение
детей по залу.

Воспринимают
сюжет основного
действия; следят
за
развитием
событий.

Договаривают
ся друг с
другом
в
процессе
игры.

Принимают
участие в игре.

Болеют
свои
команды.

Подведение
участников
праздника к
наивысшей
точке
развития
действия.

Организовываю
т подвижные
игры «Репка» и
«Вырасти лук»;
организовывают
концертсюрприз
каждого классаучастника.

Слушают и
запоминают
правила игр.

Договаривают
ся друг с
другом
в
процессе
игры.

Подведение
итогов
мероприятия.

Выстраивают
детей в круг для
участия в
народной игре
«Каравай»;
следят за
безопасностью
во время игры;

Разучивают
народную игру.

4.
Кульминация.

5. Развязка.

Участвуют в
концерте.

Соблюдают правила
игры;
контролируют друг
друга.

Сопереживают
за героям сказки.

Одобряют
выбор
Лесного царя.
Принимают
и
соблюдают правила
игр.

Благодарят
участников
концерта
аплодисмента
ми.
Водят
Принимают
и
большой
соблюдают правила
хоровод, не народной игры.
мешают друг
другу в игре.
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6. Финал
действия.

Эмоциональное завершение
праздника.

помогают
раздать пироги.

Организовываю
т построение на
общий танец в
стиле диско;
обеспечивают
безопасность во
время танца;
организовывают
выход детей из
зала.

Разучивают
танцевальные
движения в стиле
диско.

Соблюдают
Принимают
правила
правила танца.
безопасности
во
время
танца.
Благодарят
друг друга.

Технологическая карта
Примерный сценарий праздника
Пролог. Под звуки сказочной музыки на сцене появляется ведущий.
Ведущий.

Жил-был царь,
Всему лесному народу государь.
И мелькнула у царя такая мыслица...

Завязка. Открывается занавес. На троне сидит Лесной царь.
Лесной царь. А ведь нужна этакая-сякая девица.
Чтоб она меня веселила,
Народ мой лесной любила,
Днём свет божий затмевала,
Ночью землю освещала.
Дам-ка я такой указ...
Кто придёт к нам в первый раз?
Эпизоды основного действия.
Эпизод 1.
Ведущий.

Первой услыхала Баба Яга,
Прибежала к нему Костяная нога.

Под музыку на метле вылетает Баба Яга.
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Ведущий.

Удивился царь, но был указ.
Решил проверить её сей же час.

Лесной царь. Что умеешь Баба Яга?
Иль ни на что ты уже не годна?
Баба Яга.

Что ты, батюшка наш царь,
Всему лесному народу государь.
Я ль не первая красавица в лесу?
Где найдешь ещё такую ты красу?
Ох, и весело здесь будет —
Шум и гам, и тарарам... Громко топает.

Лесной царь. Хватит! Этого не будет!
Зря пришла ты, бабка, к нам.
Баба Яга.

Почему же зря пришла?
Вот загадки принесла...

Баба Яга достаёт из корзинки осенние листья, на листьях-загадки.
Дети отгадывают.
Он никогда и никого
Не обижал на свете.
Что же плачут от него
Взрослые и дети? (Лук)
Неказиста, шишковата.
А придёт на стол она,
Скажут весело ребята:
-Ну, рассыпчата, вкусна! (Картошка)
В земле сидит,
Хвост вверх глядит.
Сахар из неё можно добыть,
Вкусный борщ сварить. (Свёкла)
Привязан кустик к колышку,
На кустиках — шары.
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Бока, подставив солнышку,
Краснеют от жары. (Помидор)
Расселась барыня на грядке.
Одета в шумные шелка.
Мы для неё готовим кадки
И крупной соли полмешка. (Капуста)
Баба Яга.

Ну что, царь,
Моя взяла?
Твоей девицей буду я!

Лесной царь. Ты, бабуля, не торопись,
Лучше в зеркальце вглядись:
Нос — крючком, уши — торчком,
А причёска — просто жуть!
Словом, гардероб-ка свой меняй!
Чья взяла - моя ль, твоя ль?
Иди-ка, с нами посиди,
На других ты погляди!
Эпизод 2.
Ведущий. Второй пришла Цыганочка,
Заходит, словно павочка.
Под музыку танцуя выходит Цыганочка.
Ведущий.

Черноброва, черноока...

Лесной царь. От неё же нету прока?
Цыганочка. Ох, ты, царь, не говори!
Раньше времени меня ты не гони.
На любого погляжу Всю вам правду расскажу.
Цыганочка достаёт карты и гадает.
1 карта. Вижу, ожидают вас
Песни с танцами на час.
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2 карта. Будут сценки, будет смех:
Хватит праздника на всех.
3 карта. Хоть, на карты не гляди Ждёт вас отдых впереди...
4 карта. Вот на этом всё, друзья.
Сразу много знать нельзя.
Цыганочка.

Ну что, царь, моя взяла?
Твоей девицей буду я!

Лесной царь. Да, гадать ты мастерица,
Но любим мы и веселиться,
В кошки-мышки поиграть,
Прыгать, бегать, танцевать.
С нами, Цыганочка, посиди,
На других-то погляди!
Эпизод 3.
Слышен из-за кулис громкий рёв.
Ведущий.

А вот идёт и третья девица:
Царевна Несмеяна — реветь мастерица.

Выходит царевна Несмеяна.
Лесной царь. Ну, царевна, ты и рева,
Несмеяна, прям корова!
Несмеяна.

Два ведра я проревела,
Ох, устала, надоело.
Вы, друзья, мне помогите,
Меня, царевну, развеселите!

Игра «Слёзы Царевны Несмеяны» (проводится под музыку).
Играющие каждой команды строятся в колонну по одному. Первый
участник каждой команды набирает в деревянную ложку воду и, стараясь не
расплескать, несёт её на противоположную сторону, выливает в стеклянную
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банку. Возвращается обратно, передаёт ложку следующему игроку. Побеждает
команда, которая больше всех перенесёт в ложке воды.
Несмеяна.

Ну что, царь, возьмёшь меня в девицы?
Видишь ли — реветь я мастерица,
А твой народ умеет веселить!
Ну, а я уж постараюсь —
Не буду больше слёзы лить!

Лесной царь.

Нам не надо Несмеяну,
И мы скажем без обмана:
Нам нужна такая девица,
Чтоб она умела веселитьсяИ петь, и танцевать,
И плясать, и хохотать.
Царевна, с нами посиди,
На других-то погляди.

Кульминация. Под музыку, кружась по периметру зрительного зала, выходит
царевна Осень.
Ведущий. Четвёртой пришла царевна Осень,
В золоте, красива очень.
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает.
1-й ученик. В платье из жёлтого ситца,
Бусы-рябинки на грудь,
В уши — серёжки-заколки,
Дорого-любо взглянуть.
2-й ученик. Девушка Осень гуляет,
Ножкой сбивая росу,
В сумку дары собирает,
Листья вплетает в косу.
3-й ученик. Может порадовать солнцем,
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Может дождём угостить,
Может снежком припорошить
И серебром принакрыть.
Осень.

Всем хороша я, пригожа,
Золота, яшмы не счесть.
Яблоки, шишки, орехиВсё в сундуке моём есть.

Лесной царь. Да, не спорю я с тобой,
Ты, девица — ой, ой, ой!
А что ещё умеешь?
Развеселить ты нас сумеешь?
Осень.

Погоди, царь-государь,
Не одна я, а мы все вместе
Сейчас друг друга развеселим,
На танцы и песни наших ребят поглядим.

Дети исполняют под аккомпанемент частушки.
Мы осенние частушки
Пропоём сейчас для вас!
Громче хлопайте в ладоши,
Веселей встречайте нас! Ух!
Как красиво всё кругом
Золотым осенним днём:
Листья жёлтые летят,
Под ногами шелестят! Ух!
Осень — времечко сырое,
Дождик льётся с высоты.
Люди чаще раскрывают
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Разноцветные зонты! Ух!
Осень — чудная пора,
Любит осень детвора!
В лес с корзинками мы ходим,
Много там грибов находим! Ух!
Нет вкуснее яблок спелых,
Это знает детвора.
Как мы яблоки увидим,
Сразу все кричим: «Ура!» Ух!
Любим мы морковку, репку
И капусту тоже есть.
Потому что витамины
В овощах и фруктах есть! Ух!
Осень, Осень золотая,
Хорошо, что ты пришла!
Ты и яблок, ты и меду,
Ты и хлеба принесла! Ух!
Мы частушки вам пропели,
Вы скажите от души,
Хороши частушки наши,
И мы тоже хороши! Ух!
Игра «Репка» (проводится под музыку).
Участвуют две команды по 6 детей. Это — дед, бабка, Жучка, внучка,
кошка и мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом
стульчике сидит репка-ребенок в шапочке с изображением репки.
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Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает её и
возвращается, за него цепляется (берёт его за талию) бабка6 они продолжают
бег вдвоём, вновь огибают репку и бегут назад, затем к ним присоединяется
внучка и т.д. В конце игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та команда,
которая быстрее вытянула репку.
Дети

исполняют

песню

«Осень

раз-два-три»

(Слова

и

музыка

О.Осиповой).
Сценка «Реклама лука».
Игра-эстафета «Вырасти лук» (проводится под музыку).
Участники игры выстраиваются в колонну по одному по 9 человек в
каждой команде.
На полу по три обруча для каждой команды. Это лунки. Первый участник
надевает калоши, берёт ведро с луковицами, кладёт в каждый обруч по
луковице (сажает лук), возвращается и передаёт калоши следующему игроку.
Второй игрок надевает калоши, берёт лейку и поливает лук, обходя каждый
обруч, возвращается и передает калоши третьему игроку. Третий игрок
надевает калоши, берёт ведро, собирает луковицы, возвращается обратно. Игру
повторить 3 раза. Побеждает команда, которая первой закончит эстафету.
Дети танцуют танец «Тучка».
Развязка. Народный хоровод «Каравай». (Исполняется под аккомпанемент.)
Как на Осени именины
Испекли мы каравай,
Вот такой вышины,
Вот такой нижины,
Вот такой ширины,
Вот такой ужины!
Каравай, каравай,
Кого любишь — выбирай!
Я люблю, конечно, всех
А вот...больше всех!
15

Хоровод повторяется несколько раз, и в конце праздника Осень вручает
каждому классу красивый каравай.
Финал. Звучит диско-музыка. Все дети танцуют.

Баннова Юлия Евгеньевна,
Ларкина Светлана Александровна
учителя начальных классов
МБОУ Школа 83
г. Самара
Формирование произвольного внимания у младших школьников
через занимательные игры
Особенности внимания как психического процесса
Проблема изучения развития внимания в настоящее время становится
все более актуальной. Это, прежде всего, связано с высокой динамикой жизни,
где все более актуальной становится задача охрана здоровья детей, создания
для них благоприятных условий для жизни и учебы. На сегодняшний день
растет

число

детей,

потерявших

интерес

к

учебе,

снизился

их

интеллектуальный уровень, снизилась концентрация внимания, все это
обуславливает

необходимость

педагогических

средств

учащихся.

Особую

по

роль

разработки

увеличению
в

данном

практических

потенциальных

контексте

психологовозможностей

специалисты

отводят

произвольному вниманию в учебно-познавательной работе школьников.
Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на
объекте,

направляемое

требованиями

деятельности.

Сосредоточенность,

направленность сознания ученика на определенные предметы и явления
необходимы на всех этапах его учебной деятельности. Часто непонимание
учебного материала, появление ошибок при выполнении самостоятельных
заданий, неумение начинать и последовательно проводить работу над
заучиванием текстов, объясняется не отсутствием способностей к этим видам
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занятий, не слабой сообразительностью или плохой памятью, а недостаточной
внимательностью.
Для

стабилизации

успешной

учебной

деятельности

необходимым

условием является развитие трех основных компонентов внимания, таких как
постоянство внимания, умение произвольно переключать внимание с одного
объекта на другой и устойчивость внимания. При этом наиболее важным
системообразующим компонентом в структуре внимательности является
постоянство внимания. Согласно исследованием ученых, внимание – самое
главное условие, что отличает хорошо успевающих учеников от их
малопродуктивных одноклассников. Следовательно, развитие произвольного
внимания является одним из необходимых условием успешного обучения.
Школа предъявляет свои требования к произвольности детского
внимания в плане умения действовать без отвлечения. Ребенок должен
соблюдать инструкции и контролировать полученный результат. У детей,
которые только пришли в школу, преобладает непроизвольное внимание,
которое характеризуется малой устойчивостью (10 – 15 минут), малым объемом
(2 – 3 единицы), слабым распределением, неразвитым переключением. В связи
с этим учитель должен работать над развитием произвольного внимания, ведь
развивать и совершенствовать внимание столь же важно, как формировать
умение и навыки по чтению, письму, математике.
Диагностические методики по изучению произвольного внимания
Для изучения особенностей внимания младших школьников было
проведено исследование у детей первого класса МБОУ Школа №83, чтобы
выявить основные свойства внимания: объем, устойчивость, переключение,
распределение.
Обследовав учащихся первого класса, автор пришел к следующим
выводам.
Тест «Переплетённые линии» показал, что лишь

у 30% учащихся

устойчивое внимание, 40% допустили 1 – 2 ошибки, остальные 30% даже более
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3 ошибок. Устойчивое внимание определяет время сохранения концентрации
сознания на каком–либо объекте.
Тест «Корректурная проба»был направлен на выявление объема и
устойчивости внимания: ни один ученик не выполнил задание без ошибок, 80%
допустили 2 – 3 ошибки, а остальные – более 4.
Под

объемом

внимания

понимается

количество

символов,

воспринимаемых сознанием одномоментно.
Тест «Цифровая таблица» выявил скорость определения и переключения
внимания. Средний показатель времени выполнения задания по классу – 53
секунды, выше нормы – у 40% учащихся.
Под переключаемостью внимания понимается возможность отвлечь
сознание от одного объекта и переместить его на другой.

На основе полученных данных автором были сделаны выводы:
1) Внимание

первоклассника

еще

во

многом

сохраняет

черты,

характерны для дошкольников; их внимание еще слабоорганизовано,
имеет небольшой объем.
2) Первоклассники не умеют направлять свое внимание на то, что
является главным, существенным в учебном процессе.
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3) Учителю необходимо развивать произвольное внимание, так как оно
становится непременным условием успешной организации в учебной
деятельности.
Система игр и развивающих упражнений на внимание
Развитие произвольного внимания формируется различными средствами.
Одним из них является дидактическая игра. Все необычное, неожиданное
вызывает у детей богатое своими последствиями чувства удивления, живой
интерес к процессу познания, помогает усвоить любой учебный материал. Игра
ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда
стремление быть быстрым, внимательным, ловким, собранным, и тем самым
становится толчком к развитию внимания. Детям еще трудно сосредоточиться
на однообразной и малопривлекательной для них деятельности, в то время как в
процессе эмоционально окрашенной игры они могут достаточно долго
оставаться внимательными. Поэтому и рекомендуется любую учебную
информацию давать ребенку в игровой форме. Эта особенность внимания
первоклассников является одним из оснований, по которым занятия с ними не
могут строиться на заданиях, требующих постоянных волевых усилий.
Преподавание в начальных классах должно быть непосредственно
интересным,

эмоционально

насыщенным,

с

широким

применением

наглядности. С целью развития определенных свойств внимания возникла
необходимость включения игры в процесс обучения и во внеурочной
деятельности учащихся.
Для уроков автор отбирает наиболее интересные и приемлемые
упражнения и задания. Подобные задания необходимо вводить в уроки
регулярно, сочетая их с темой и общими задачами. Продолжительность
упражнений колеблется от 2 до 10 минут. Форма организации работы может
быть различной: групповая, работа в парах, индивидуальная.
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Предмет
Русский язык

Форма и метод
проведения
Прием
«Корректурная
проба»

Русский язык

Методика
«Мюнстерберга»

Литературное
чтение

Таблица Шульте

Математика

Упражнение
«Не собьюсь»

Математика

Таблица с числами
от 1 до 30, из
которых 10
пропущено

Окружающий
мир

Рисунок с
изображением
контуров
различных
животных

Цель

Описание

Развитие
концентрации
внимания и
самоконтроля

В литературном тексте
ребенку предлагают
находить и
вычеркивать
определенные буквы.
Развитие
В бессмысленный
концентрации
набор букв
внимания и
вставляются слова,
самоконтроля
которые требуется
отыскать как можно
быстрее и без ошибок.
Развитие
Учащимся
переключаемости предлагается алфавит
внимания
в хаотично
расположенном
порядке, дети должны
за 30 секунд показать
буквы алфавита в
правильной
последовательности.
Развитие
Нужно считать вслух
концентрации и
от 1 до 30, исключая
распределения
числа, включающие
внимания
тройку. Вместо этих
чисел ученик должен
говорить «Не
собьюсь»
Развитие
Учащиеся должны
устойчивого
показать все цифры
внимания
подряд, а
пропущенные
записать.
Развитие объема Учащиеся
должны
внимания
найти контуры 20
различных животных.

Во внеурочной деятельности с учащимися рекомендовано использовать
игры на развитие объема внимания, такие как:
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•«Найди два одинаковых предмета»
•«Найди пять отличий».
Для развития концентрации и объема внимания, мелкой моторики руки
можно использовать игру
•

«Выложи из палочек» (по образцу 1-го уровня сложности), «Выложи

из мозаики»
Для

развития

активного

произвольного

внимания

использовать

упражнение
•«Смотри на руки»
•«Будь внимателен»
•Игра «Кого назвали, тот лови!»
Разработанная автором система игр и игровых упражнений способствует
улучшению таких характеристик, как объем, концентрация, переключаемость
внимания, тем самым повышает самостоятельность и активность детей,
увеличивает уровень развития целенаправленности младших школьников.
Выводы
Уровень развития произвольного внимания во многом определяет
успешность обучения в школе.
•

Произвольное внимание развивается довольно интенсивно, если взрослые

оказывают ребенку помощь.
•

Каждый учитель должен в своей работе учитывать особенности

произвольного внимания как психического процесса, уметь производить
обследование детей на предмет развития произвольного внимания.
•

На основе результатов обследования подбирать те или иные развивающие

задания. Учителю важно понимать зависимость успеваемости по отдельным
предметам от уровня развития свойств внимания.
•

Учитель может использовать игры для формирования произвольного

внимания на уроке и во внеурочной деятельности.
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Заключение
Развивая произвольное внимание на уроках, дети становятся более
внимательными, меньше задают вопросов учителю и тем самым реже
отвлекаются от выполнения основной работы. Данная система игр и игровых
упражнений, разработанная автором, позволит учителю повысить объем
внимания на 20%, концентрацию на 60%, устойчивость внимания на 30%.
Развивая различные свойства внимания можно помочь ребенку успешно
учиться в школе, осваивать информацию. Их систематическое применение
способствует повышению эффективности психолого-педагогической работы по
формированию произвольного внимания у детей младшего школьного возраста.
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Батулина Алла Владимировна
учитель – логопед
МБОУ Школа№18
г.о. Самара
Дизорфография у младших школьников
Дизорфография – особая категория нарушений письма, проявляющихся в
стойкой неспособности усвоить орфографические навыки, несмотря на знание
соответствующих правил.[4]
Проблема дизорфографии является одной из новых в отечественной
логопедической

науке.

Ранее

данная

проблема

не

относилась

к

логопедическим, считалось, что причины возникновения подобных нарушений
являются педагогическими.
В современных взглядах на дизорфографию она определяется как
сложное комплексное нарушение речи, возникающее у детей и проявляющееся
в процессе школьного обучения грамоте.
Причины дизорфографии.
1.Конституциональные (наследственные.)
2.Энцефалопатические нарушения – церебральные патологии, возникшие
под воздействием вредоносных факторов в разные периоды развития.
3.Неблагоприятные социальные факторы:
•

Билингвизм;

•

Педагогическая запущенность;

•

Несоответствие методов и темпов обучения индивидуальным

особенностям ребёнка.
Симптомы дизорфографии:
Содержание правил правописания усваивается детьми с данной
речевой патологией формально и в более длительные сроки по сравнению с
одноклассниками в норме;
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Неспособность ребенка к самостоятельному пересказу содержания
орфограммы, обобщению и выводу ее содержания, а соответственно применению этого знания;
Неспособность

ребенка

проиллюстрировать

примерами

орфограммы, определить орфограмму в слове;
Формальное усвоение грамматических признаков орфограмм;
Трудности усвоения операций и способов проверки слов (например,
при определении морфемного состава слова и дальнейшем подборе цепочки
родственных слов);
Неспособность детей выделять ошибкоопасные места в словах,
подчиняющихся морфологическому принципу письма (например, корень,
окончание, приставку или суффикс). [6]
Неспособность совершать самопроверку, ее нерезультативность. [6]
Морфологическая
- стойкая Синтаксическая – связана со стойкой
неспособность
овладения неспособностью овладеть правилами
орфографическими
навыками, синтаксиса.
связанная
с
нарушениями
морфологического
и
традиционного
принципа
правописания.

Механизмы

Ошибки

-Несформированность
морфемного анализа слова.
-Дефицит
произвольной
концентрации, переключения и
распределения внимания.
- правописание безударных
гласных;
-склонение и спряжение;
смешение
предлогов
и
приставок;
- правописание парных звонких
и глухих согласных;
- правописание непроизносимых
согласных;
- правописание словарных слов;
правописание
слов
с
сочетаниями ЖИ – ШИ, ЧА –
ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧК, ЧН.

не
обозначаются
границы
предложений точками и заглавными
буквами;
- написание имен собственных с
маленькой буквы;
- неумение выделять главные члены
предложений;
неправильное
определение
синтаксической
роли
слов
в
предложениях.

Классификация дизорфографии (по Корневу) [4]
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Этапы работы по преодолению дизорфрграфии.
1этап. Формирование полноценных фонетических, морфологических,
синтаксических представлений и навыков.
2 этап. Отработка алгоритмов решения орфографических задач.
3этап. Заключительный. Закрепление навыка на различном лексическом
материале, в словах, в предложениях, текстах.
Направления работы по этапам.
1этап.
1.

Развитие зрительного анализа и синтеза.
Задания на поиск и выделение в тексте определенных букв,

буквосочетаний, слов без чтения текста.
Собирание разрезанного на части слова, текста, не читая.
Чтение текстов, где виден только верх предложений.
2.

Формирование оптико – пространственного гнозиса и праксиса.[6]
Конструирование и реконструирование фигур, дополнение их

недостающими элементами.
Работа с таблицами, в которых надо сосчитать количество заданных
букв.
Работа с цепочками из 7 -

10 одних и тех же слов, где надо

сосчитать количество правильно написанных слов.
Работа с таблицами, где надо обвести буквы, в соответствии с
заданием (в правом верхнем углу, над «Н», под «Б»).
3.

Развитие зрительно – моторной координации.
Задания на листе, где среди разбросанных букв, слогов, слов надо

составить слово, предложение, соединяя их линией.
Работа с прописями, где необходимо прорисовывать орнаменты из
элементов букв, буквосочетаний.
4.

Развитие зрительной и слуховой памяти.[6]
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Упражнения на зрительное и слуховое запоминание ряда букв, слов
и последующее их воспроизведение в тетради.
Повторение любых цепочек звуков, слогов.
Игра « Снежный ком».
5.Развитие фонематического восприятия.[6]
Уточнение произносительного и слухового образа звука, выделение
его на фоне слогов, слов.
Игры на дифференциацию и воспроизведение цепочек слогов.
Воспроизведение серий слогов с перемещением ударения.
6.

Формирование

представлений

о

фонетической

природе

ударений.[6]
Нахождение ударных и безударных гласных, определение ударного
слога.[3]
7.

Развитие операций языкового анализа и синтеза на уровне

предложений, слога, фонемы.[6]
Счет количества предложений по звуковой линейке.
Поиск слов среди набора букв.
Исправление ошибок, отделяя слитно написанные слова в
предложении.
Работа с деформированными предложениями.
Игры со слогами.
Превращения заданных слов в новые путем добавления или
отнимания слога.
8.Развитие фонематического анализа и синтеза.[6]
Игры со звуками. Выделение звука на фоне слова, определение
места звука в слове, количества звуков с опорой на цифры и в умственном
плане.[7]
9..Коррекция нарушений лексико – грамматического строя речи.
Игры со словами.[3]
Подбор синонимов и антонимов.[7]
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Игры на словоизменение и словообразование.[3]
9.Развитие связной речи.(пересказ, рассказ по картине и серии картин,
описание, самостоятельный рассказ.)[2]
2 этап.
1.

Формирование умения зрительно узнавать нужную орфограмму.
Нахождение в тексте слов на заданную орфограмму, не читая текст.

2.

Формирование умения на основе слухового восприятия узнавать

нужную орфограмму.
3.

Усвоение правила орфографии.
Знакомство с правилом.
Заучивание правила.
Овладение приемам применения правила.
Закрепление навыка.
3 этап.
1.Закрепление навыка на различном лексическом материале.
Список литературы:

1.

Алгазина Н. Н. Формирование орфографических навыков. – М.:

Просвещение, 1987. – 145 с.
2.

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию речи младших

школьников. В 3-х ч. Лексика : пособие для логопеда / Н.Г. Андреева ; под ред.
Р.И. Лалаевой.— М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006.— 182 с.
3.

Елецкая О. В. Методика коррекции дизорфографии. – Учебно –

методическое пособие. М. Форум ,2015 – 176 с.
4.

Корнев А. Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.: Речь,

2003. – 330с.
5.
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6.

Прищепова

И.В.

Логопедическая

работа

по

коррекции

дизорфографии у младших школьников / И.В. Прищепова. – СПб: изд-во РГПУ
им. А.И. Герцена, 2001. – 63 с.
7.

Садовникова И. Н. Нарушение письменной речи у младших

школьников. — М., 1983.

Буланова Елена Сергеевна
воспитатель
ГБОУ Школа №1155
г. Москва, РФ
Значение игры при подготовке ребенка к школе
По данным психологов, успешностью в обучении отличаются те дети,
которые исчерпали возможности развития в рамках дошкольного возраста с его
ведущей

деятельностью

–

ролевой

игрой.

А

«ненаигравшиеся»

дети

характеризуются худшей успеваемостью, несформированностью мотивов
учебы и в целом познания, быстро утрачивают интерес к школе.
Учебная деятельность – преимущественно деятельность индивидуальная.
Тем не менее учителя обращают внимание на то, чтобы класс формировался
как коллектив. Формирование детского коллектива начинается в дошкольном
детстве, в совместной деятельности детей. И игра при этом имеет
первостепенное значение. В игре ребенок не только учится прислушиваться к
партнеру, ориентироваться на его интересы и особенности, но и учится
смотреть на себя глазами «другого», корректируя собственное поведение,
подчиняя свое желание общим интересам.
Прежде всего, необходимо учитывать, что дети дошкольного возраста не
способны к целенаправленной учебной деятельности, поэтому надежды на то,
что они осознанно будут что-то учить в 3-4 года – это верх оптимизма! Да, они
могут выучить названия времен года, месяцев, и даже несколько слов на
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иностранном языке, но применить свои знания на практике не в состоянии.
Если у дошкольника спросить, какой сейчас месяц – он вряд ли сможет
ответить, несмотря на то, что учил его название. Таким образом, знания,
полученные дошкольником в рамках «учебной деятельности» становятся
оторванными от жизни – что приводит лишь к нервному и умственному
истощению ребенка и обессиливанию педагогов и родителей.
Многие сейчас могут посетовать на лень малыша, но это не так. Ребенок
не может все это выучить и применить не потому что он не старается или
ленив, а просто потому что он ребенок – и он ещё не в силах «прыгнуть выше
головы».
Таким образом, от такого интенсивного раннего развития ни ребенок, ни
родители не приобретают ничего положительного, а вот минусов – хоть
отбавляй! Прежде всего, психологи в один голос отмечают, что современные
дошкольники абсолютно не умеют играть самостоятельно, у них плохо развито
воображение и умение находить нестандартные решения к различным задачам.
Именно поэтому сейчас в детских садах основное время детей занято
различными развивающими упражнениями и обучающими занятиями, а когда
им дают время для игр – начинают возиться, толкаться, драться – то есть делать
все, что угодно, но не играть в привычном понимании этого слова.
Любая игра подчиняется каким-то правилам – поэтому игровая
деятельность еще и помогает детям учиться придерживаться каких-то правил.
Конечно, Вы сейчас можете возразить, что в процессе обучения, а особенно в
школе, также нужно придерживаться определенных правил. Это верно, но
различие состоит в том, что школьные правила установлены кем-то – и ребенок
подчиняется им просто потому что надо, а правила в игре устанавливаются им
же самим, по собственному желанию – и здесь он выступает творцом и
добровольным (а не по принуждению)исполнителем. Не зря психологи и
педагоги утверждают, что игра развивает воображение, логическое мышление,
способность мыслить нестандартно. Игра также помогает ребенку научиться
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организовывать свою деятельность, не ожидая подсказки извне (чем грешат
современные дети), развивает любознательность и самостоятельность.
Итак, какие же игры советуют педагоги?
1. Сюжетно-ролевые игры
К ним относятся те самые игры «во врача», «дочки-матери» и тому
подобные. Такие игры отражают действительность и позволяют детям
копировать взаимоотношения между людьми во взрослом мире. Ребенок же
берет на себя какую-то роль какого-то взрослого, начинает действовать,
отчасти копируя увиденное поведение, отчасти добавляя что-то свое. Такие
игры развивают самостоятельность, являются первым опытом «взрослой
жизни» малыша, они помогают познавать окружающий мир и, отталкиваясь от
увиденного в реальности, под воздействием собственной фантазии, создавать
новые модели поведения.
2. Разгадывание кроссвордов, загадок и ребусов
Такие игры помогают развивать у ребенка логические мышления,
познавательные способности и, опять же, учат применять полученные знания
на практике. Детский ребус – это, наверное, наиболее популярная форма
загадок для маленьких детей, развивающая не только логическое мышление, но
и творческую фантазию.
Обычные детские загадки и кроссворды в игровой форме помогут
ребенку улучшить свой словарный запас, развить память и образное мышление.
Кроме

того,

разгадывание

загадок

позволяет

развить

смекалку,

наблюдательность, воображение и нестандартное мышление ребенка.
3. Игры-соревнования
Психологи считают, что именно в играх-соревнованиях у детей
развивается стремление к успеху и возможности стать первым.
4. Конструкторская игра
Такой вид игры больше подходит для детей старшего дошкольного
возраста, когда моторика у них уже хорошо развита, и они уже могут что-то
сконструировать. С помощью различных конструкторов и сборных моделей у
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детей формируются элементарные трудовые умения и навыки, они познают
физические свойства предметов, и у них развивается практические мышление.
В результате конструирования у малыша развивается воображение и образное
мышление,

он

учится

планировать

свои

действия

в

определенной

последовательности.
5. Игра-драматизация
По сути, эта игра подразумевает заучивание малышом слов роли, точная
передача чувств и эмоций героя. Она развивает нравственные черты малыша,
учит его различать эмоции и уметь их передавать. Основой для сюжета такой
игры

может

стать

любое

литературное

произведение,

конечно,

не

представляющее большой сложности для маленького ребенка.
Каждая игра предполагает какой-то результат, обучение чему-то,
развитие чего-то.
Используйте в играх с детьми фольклор: потешки, прибаутки, считалки,
скороговорки, загадки, пословицы, сказки. Это

сокровищница русской

народной речи и мудрости.
Не забывайте о подвижных и спортивных играх. Они развивают не только
силу, ловкость и другие физические качества, но и внимание, мышление,
воображение.
Научитесь играть в шашки (шахматы). Эти игры развивают логическое
мышление,

пространственное

воображение,

внимание,

память,

умение

прогнозировать свои действия и проверять правильность их выбора.
Так что же значит игра для дошкольника? Значит она для него очень
многое. Именно в игре формируются личностные черты ребенка, именно с
помощью игры он учится коммуникабельности, учится проявлять свои
способности, начинает стремиться к успеху, учится самостоятельно получать
знания и находить решения. Кроме того, ребенок, который в детстве играл в
различные игры, более уверен в себе, у него хорошо развито воображение и
любознательность и умение придерживаться определенных правил. Все эти
качества, несомненно, помогут ему в дальнейшей жизни намного больше, чем
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бездумно выученные несколько слов на английском языке или умение считать
до 100 и обратно в трехлетнем возрасте!
Подготовка ребенка к школе — это непростой процесс, но веселые игры
помогут сделать его более приятным и легким. Поэтому старайтесь почаще
играть с будущим школьником, и на свои первые в жизни уроки он пойдет с
удовольствием!
Список литературы:
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ООО Издательство «АСТРЕЛЬ», 2008
7. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей
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Дьяченко, Р. И. Говорова, Л. И. Цеханская; Сост. Л. А. Венгер, О. М.
Дьяченко. — М.: Просвещение, 1989
8. Колесникова Б. В. Программа «От звука к букве (из опыта работы)».
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9. Коноваленко С. В. Как подготовить ребенка к школе: Психологические
тесты, игры и упражнения. — М.: Изд-во Эксмо, 2003
10.Михайлова 3. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн.
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Вавилина Оксана Владимировна
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»
г. Челябинск
Разработка урока окружающего мира во 2 классе.
Программа «Школа России»
Тема урока: «Что из чего сделано»
Цель урока: познакомить учащихся с природными материалами, из
которых

сделаны

различные

предметы;

формировать

элементарное

представление о некоторых производственных процессах, начиная с добычи
сырья в природе и заканчивая получением готового продукта; развивать умение
классифицировать предметы по характеру материала; воспитывать бережное
отношение к природным богатствам, уважение к труду людей.
Планируемые результаты:
Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему. Учиться планировать учебную деятельность на уроке. Работая по
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предложенному

плану,

использовать

необходимые

средства

(учебник,

простейшие приборы и инструменты, дополнительную литературу).
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Добывать новые знания: находить необходимую информацию Перерабатывать
полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи. Слушать и понимать речь других. Выразительно читать.
Вступать в беседу на уроке. Совместно договариваться о правилах общения на
уроке.
Планируемые предметные результаты освоения материала:
Знание материалов и объектов труда, составных частей экономики,
названий товаров, названий профессий. Умение определять материалы, из
которых сделаны товары. Умение классифицировать товары.
Материалы и оборудование: телевизор, презентация, раздаточный
материал с образцами, учебник, клей, ножницы, цветные карандаши.картинки
предметов из различных материалов, демонстрационный материал, предметные
картинки,

цветные

карандаши,

иллюстрации,

схемы

(модели)

производственных цепочек, карточки с дифференцированными заданиями.
Методы

и

методические

приёмы:

объяснительно-иллюстративный;

словесный, наглядный, частично-поисковый, практический, игровой.
Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Ход урока
Название этапа, цель

Деятельность учителя

1.Организационный

Прозвенел уже звонок.

момент

Начинается урок.
Мы сегодня не одни,
Гости на урок пришли.
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Повернитесь поскорей,
Поприветствуйте гостей!
А теперь посмотрите друг на друга и улыбнитесь.
Пусть девизом нашего урока будут слова: «Не только слушать, но
и слышать, не только смотреть, но и видеть!»
Мы продолжим путешествие в мир знаний. Я надеюсь, что
сегодняшнее наше общение принесёт вам новые знания, а, значит, и
новые радости.
2. Проверка домашнего -Какую тему мы изучали на прошлом уроке? (Экономика)
задания

-Как называются части экономики?
- Какие отрасли были подробно разобраны нами на уроке? Я
предлагаю вам выполнить задание. Возьмите зеленые конверты.
Раздайте карточки с заданиями. Обязательно подпишите свой лист.
Кто готов назвать отрасли?
Оцените свою работу. Поставьте !, +
(наличие 1 ошибки), -.
ВСПОМНИТЕ профессии ваших
родителей и к какой отрасли
экономики они относятся. Закрасьте этот овал.
Кто справился с заданием, поднимите руку.
Скажите ребята, а можно ли назвать какую-то профессию самой
главной?
(нет, все профессии необходимы по-своему и каждая важна для
общего дела)

3.Самоопределение в Назовите предметы, которые вы видите на слайде.
деятельности

-Определите, какой предмет «лишний»?

Задачи: развивать

Почему?

логическое

-Как называется то, что сделано руками человека?

мышление,заинтересов
ать новым
исследованием,
4.Актуализация

- Ребята а кто сможет сказать из чего сделаны эти предметы?

знаний.

Предположите, о чем мы будем говорить на уроке?

1)постановка

- Сформулируйте тему урока.
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проблемы.

Какую цель перед собой поставим?

2) Определение темы и - Какие задачи поставим перед собой?
целей урока

Узнать, из чего и как люди изготавливают различные изделия.
Научимся изображать производственные цепочки с помощью
моделей.
Уважать труд людей различных профессий
- Что кажется трудным и пока непонятным
- Для этого мы будем учиться думать, размышлять, рассуждать,
понимать смысл услышанного и прочитанного, а также делать для
себя какие-то выводы. А что нам в этом может помочь?

5.Новый материал.

- С древних времен людям приходилось приспосабливаться к

1)Фиксирование

условиям жизни в различных условиях. Созданные людьми орудия

индивидуального

труда, жилища и предметы быта, одежда, украшения были из тех

затруднения в пробном материалов, которые были в той местности.
действии.

- В наше время человек с самого рождения человек попадает в мир

Цель: Подготовить

вещей. К этому мы уже так привыкли, что не задумываемся о том, как

учащихся к открытию и из чего, сделаны окружающие нас предметы.
нового знания,

Ребята, определите о каком предмете идет речь?

выполнение ими

Красивый и праздничный этот сосуд.

пробного учебного

И если в квартиру цветы принесут,

действия и

То тут же обрежут и сразу

зафиксировать

Поставят заботливо в…(Вазу)

индивидуальное

Из чего она сделана? (стекло)

затруднение.

Давайте, сейчас проследим путь изготовления вазы ( видео...)

2)Выявление места и

Предлагаю просмотреть видео. Будьте внимательны.

причины затруднения. Итак с чего начиналось изготовление вазы На экране цепочка фото
Цель: Восстановить

— процесс производства вазы.

выполненные

Материал из которого изготавливают вазу?(стекло)

операции и

Из какого природного материала изготавливают стекло?(кварцевый

зафиксировать место – песок)
шаг, где возникло

Можно ли эти этапы поменять местами???

затруднение.

В виде чего они представлены?

3)Построение проекта Порядок изготовления предмета –называется производственная
выхода из затруднения цепочка. (на доску)
Цель: постановка цели Производственную цепочку можно представить в виде модели
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урока и

Сейчас я предлагаю вам немного размяться. (физминутка)

выбор способа

Задание:

решения учебной

У каждой группы есть картинка с предметом. Назовите его.

проблемы,

-Все эти предметы вам хорошо знакомы. Скажите еще раз, что общего

4)Реализация

у всех этих предметов?

построенного проекта. -Давайте, сейчас проследим путь изготовления этих изделий. Сегодня
Цель: учащиеся

в этой работе у нас будут предметы помощники.

выдвигают гипотезы и 1. Отгадайте загадку:
строят модели

Если встретишь на дороге,

исходной проблемной То увязнут сильно ноги,
ситуации.

А сделать миску или вазу-

Физминутка

Она понадобится сразу. (Глина)
В какой группе мы встретили предмет из глины?
-Ваши предметы помощники: сухая глина.
2. Каждый год молодцу
Прибавляет по кольцу.
Его весной и летом
Мы видели одетым,
А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки. (Дерево)
В какой группе мы встретили предмет из дерева?
- А как книга относится к дереву?
Ваши предметы помощники — кусок древесины
3. Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Будто облако резвилось
И на травку опустилось.
Спинка вся в густых колечках,
Бродит по траве (Овечка)
3 группа, как связаны тёплые варежки, свитер и овцы? Шерсть.
Ваши предметы помощники — кусочек шерсти
Сейчас возьмите желтые конверты.
Выберите только те картинки, которые подходят к вашему предмету.
Почему вы выбираете именно эти рисунки?
Ваша задача составить производственную цепочку . Кто запомнил,
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что мы называем производственной цепочкой?
В помощь вам у каждой группы есть информационный лист
После представитель от группы выступает с сообщением.
На доске появляются еще 3 цепочки
-Работа в группе
7..Применение

Задание

полученного знания

Мы определили производственные цепочки. В виде чего мы можем

через создание

их представить?

проблемной ситуации. На экране представлены слова.
Самостоятельная

Ваша задача составить модели этих цепочек.

работа с

Возьмите, подписанные ранее, листочки.

самопроверкой по

3 человека работают у доски с разрезными карточками.

эталону.

Сверим вашу работу с работой на доске.

Цель:самостоятельно - Итак, мы с вами познакомились с некоторыми материалами, из
выполнить задания

которых человек может сделать необходимые ему предметы.

нового типа,

Рассмотрели 4 производственные цепочки и их модели.

осуществить их
самопроверку,
пошаговое сравнивая с
эталоном, выявить и
корректировать
возможные ошибки.
8. Закрепление

Возьмите красный конверт. Раздайте каждому карточки с заданиями.

Дифференцированная Перед вами несколько заданий разного уровня сложности. Самый
работа

высокий 3 уровень. Выберите, посильное вам.
1 уровень
Соотнесите материал с предметом
2 уровень
Подумай и напиши, во что люди могут превратить эти материалы (не
менее 3)
3 уровень
Составь модель производственной цепочки
Зерно -..... - …..
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Железная руда - … -....
9. Итог урока.

– Где люди берут материалы для изготовления различных изделий?
-На что должны обращать внимание люди, добывая в природе
различные материалы для изготовления всевозможных изделий?
– Человек должен использовать ресурсы разумно. Природные
богатства нужно беречь- ведь они не безграничны.
-Изготавливая бумагу, человек вырубает леса, а они - «легкие нашей
планеты», дом для зверей и птиц. После добычи глины остаются
карьеры, которые надо засыпать, иначе - это рана на поверхности
земли. И если человек неразумно будет использовать природные
богатства, то к чему это может привести?
- Ребята, помните, что в каждую вещь вложены знания и труд многих
людей, поэтому к вещам надо относиться бережно.

10. Рефлексия учебной Ребята, давайте вернемся к поставленным ранее задачам.
деятельности на уроке. Справились ли мы с ними?
Цель: Зафиксировать

Какой сделаем вывод?

новое содержание,

Сейчас я предлагаю вам каждому оценить свою работу. Закончите

изученное на уроке, и фразы, представленные на экране.
организовать

-Упражнение «Микрофон»

рефлексию и

Сейчас я попрошу каждую группу назвать 2-3 человек наиболее

самооценку учениками активно работающих на уроке.
собственной учебной В свою очередь я очень благодарна вам за работу. Хочу каждую
деятельности

группу наградить подарком.
Что в коробках?
Слева бантик, справа бантик
У Красотки платье фантик.
Пренарядная Кокетка
Карамельная.....(конфетка)

11. Домашнее задание. Прежде чем раздать угощения запишим домашнее задание
У. с. 108-111 Проследить путь изготовления карамельной конфеты.
Доп. задание: Составить 3 вопроса по теме.
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Данилова Виктория Александровна
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ г. Светогорска»
г. Светогорск

Поликультурное воспитание младших школьников на этапе
подготовки
к восприятию сказок народов мира.
Методическая разработка занятий внеурочной деятельности
«Сказки разных народов»
Подготовка к восприятию китайских народных сказок
– Сегодня мы полистаем страницы китайских народных
сказок «Фея из ракушки», «Свадьба дракона», «Портрет
девушки из дворца», «Три брата», «Тигр и лиса»,
«Обезьяна и черепаха».
-

Оказывается,

ребята,

читая

сказку

или

просто

рассматривая её рисунки, можно многое узнать и
представить о далёкой стране. а первой иллюстрации мы
видим природу Китая. Здесь много гор, рек, богатая
растительность. В Китае есть священное растение-Лотос.
Мы видим, как одевались бедные люди, какие головные
уборы от солнца носили, как переносили тяжести в
корзинах на коромысле. Видно даже, что занимались
рыбной ловлей. А здесь мы видим, как едят в Китае,
палочками.
На этой страничке полюбуемся видами этой страны: здесь
есть море, горы, сосны. А лодки у них не совсем похожи на
наши.
В Китае главной китайской достопримечательностью
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является-

Великая

воображение.

Китайская

Стоящему

на

стена.
высокой

Она

поражает

точке

стены

открывается удивительная картина: бескрайние просторы,
горы,

небо

и

извилистая

каменная

крепость,

напоминающая очертаниями дракона. В какой-то момент
даже кажется, что ты попал в диснеевский мультфильм:
вот-вот по стене проскачет на коне древний рыцарь. Или
так: небо затянется тучами, а из-за холмов появится
чужеземная армия.
Эта девушка – сказочная фея. Мы знаем, что в русской
сказке девушка превращалась в лягушку и помогала мужу
совершать волшебство. А в китайских сказках есть
девушки - лотос, персик. Эта героиня – фея из ракушки.
Посмотрите, какие сложные причёски делают китайские
женщины… И вот волшебство она совершала при помощи
шпильки, которую вы видите в волосах
А на этой страничке мы попадаем во дворец. Такой дворец,
где много этажей, с фигурными крышами, называют
пагодой.
А богатого, знатного господина называли мандарин. Его
переносили слуги в паланкине, носилки, специально для
этого приспособленные.
Очень много китайских сказок, где встречаются драконы.
Есть драконы-императоры, живущие во дворцах. Другие
драконы охраняют дворцы императоров. Третьи помогают
героям в беде. Ещё есть сказки про драконов, которые
сторожат корень женьшеня, лекарственного растения,
почитаемого китайцами.
Слон, тигр, обезьяна, черепаха – главные герои сказок о
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животных. Черепаха обычно мудрая, обезьяна может быть
и глупой, и сообразительной. Слон чаще умный или
совершает ошибки, но исправляется (как в сказке «Слон и
воробей).
Тигр почитается китайцами, он чаще положительный
герой.

Но

в

некоторых

сказках

другие

животные

перехитрят его: «Тигр и лиса», «Тигр и буйвол».
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Мекаева Наталия Александровна
воспитатель
МБДОУ №308
г. Красноярск
Система закаливающих мероприятий в ДОУ
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»
С

годами

старый

девиз

не

теряет

своей

актуальности.

Еще

древнегреческий врач Гиппократ, который является основоположником
античной медицины, утверждал, что «холодные дни укрепляют тело, делают
его упругим и удобоподвижным». Таким образом, еще на заре цивилизации
закаливанию организма отводилась особая роль в укреплении здоровья.
Закаливание полезно для людей всех возрастов. Но особенное влияние
закаливание оказывает на детей дошкольного возраста. Закаленный детский
организм легче адаптируется в неблагоприятных условиях, повышается
иммунитет, устойчивость к недостатку кислорода (гипоксии). Закаливание
также нормализует состояние нервной системы, укрепляет ее. Повышается
устойчивость эмоциональной сферы ребенка, что делает его более сдержанным
и

уравновешенным.

Кроме

этого

у

ребенка

отмечается

повышение

выносливости организма, его работоспособности, улучшение настроения.
Закаливание - это система специальной тренировки терморегуляторных
процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых
направлено на повышение устойчивости организма к переохлаждению или
перегреванию.
Цель закаливания - тренировка защитных сил организма, выработка
способности быстро адаптироваться к новым условиям.
Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению
дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального
здоровья при активном включении ребенка в процесс его формирования.
Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы
мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни,
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которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия:
воздушные

ванны,

солнечные

ванны,

водные

процедуры,

правильно

организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий.
При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил,
принципов закаливания для достижения наибольшего эффекта от его
проведения.
1. Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть
постепенным. Этот принцип очень важен, так как детский организм не обладает
большой сопротивляемостью и применение сильных раздражителей, без
предварительной, постепенной подготовки, может привести к отрицательным
результатам.

Закаливание

детей

даст

наилучший

результат,

если

устанавливается строгая дозировка и постепенное усиление раздражения.
Лучше всего закаливание начинать в теплое время года.
2. Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала
следует проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и
солнечным.
3. Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность.
При систематическом закаливании ответная реакция организма ускоряется и
совершенствуется. Привычка к раздражителю образуется лишь в том случае,
если этот раздражитель действует непрерывно в течение более или менее
продолжительного

времени.

Если

закаливающие

процедуры

проводить

случайно, с перерывами, то организм ребенка не успеет привыкнуть к действию
прохладного воздуха, воды, солнечным излучениям, не может закрепить
полученные результаты.
4. Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих
мероприятий, тогда организм закаливается всесторонне. Следует сочетать
закаливающие
гимнастическими

мероприятия

с

упражнениями,

двигательной
пребыванием

активностью
на

свежем

детей,
воздухе,

соблюдением режима дня.
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5. Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет
принцип индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, уровень
закаленности, пол). Всех детей по отношению к закаливанию можно разделить
на три группы: 1- дети здоровые, ранее закаливаемые; 2- дети здоровые,
впервые приступившие к закаливанию, или дети, имеющие функциональные
отклонения в состоянии здоровья; 3- имеющие хронические заболевания или
выраженные отклонения в функциональном состоянии. К этой категории
относятся часто болеющие дети.
6. Обязательным условием для проведения закаливающих процедур
является положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего не
получится, если ребенок плачет или утомлен предыдущей деятельностью.
Важно создать благоприятную обстановку, создать игровую мотивацию в
сочетании с музыкой, настроить ребенка на получение удовольствия, на
приобретение бодрости и прекрасного самочувствия.
Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в детском саду
ребенку не рекомендуется, а именно:
-

если

еще

не

прошло

пяти

дней

после

заболевания

или

профилактической прививки,
- если еще не прошло двух недель после обострения хронического
заболевания,
- повышенная температура у ребенка вечером,
- страх у ребенка перед закаливанием.
Летом наиболее эффективным мероприятием по закаливанию организма
детей является применение солнечных ванн. Оно проводится на освещенном
солнцем участке с кратковременным пребыванием по 5-6 минут в день, по мере
появления загара продолжительность пребывания на солнце не увеличивается,
но в течение дня может составить 40-50 минут. Лучше всего принимать
солнечные ванны рано утром или вечером после 16 часов; в это время в спектре
солнечного света присутствует наибольшее количество ультрафиолетовых
лучей и наименьшее количество инфракрасных лучей (несущих тепло и
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обжигающих). В городских условиях во второй половине дня воздух наиболее
пыльный и загазованный - поэтому для детей принятия солнечных ванн
благоприятным остается в утреннее время.
Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое
подходит для всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена
веществ, повышают аппетит, нормализуют сон. В зависимости от температуры
воздуха различают: теплые - от 20 и выше, прохладные - 16-19 и холодные
ванны - 15 и ниже.
Прием детей в детский сад ежедневно с мая по сентябрь проводится на
улице. Утренняя гимнастика также проводится на улице. В холодное время года
- в спортивном зале в облегченной форме при температуре не выше 19°
Перед дневным сном мы проводим специальное контрастное воздушное
закаливание, его смысл заключается в создании пульсирующего микроклимата,
который создается за счет периодического перемещения играющих из более
теплого помещения в более холодное и наоборот. Дневной сон проходит без
маек. Выполнение гимнастики в постели и заправка кроватей в трусиках также
способствует закаливанию детского организма.
Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма
механического

и

термического

точечного

массажа

стоп,

рефлекторно

улучшающего деятельность сосудов верхних дыхательных путей.
Воздушный

душ

как

инновационный

метод

закаливания

можно

применять в детском саду. Массовый воздушный душ проводится от бытовых
настольных или напольных вентиляторов во время проведения физкультурных
занятий или игрового часа. Единственное требование - дети не должны
находиться постоянно под воздействием воздушной струи. Традиционными
водными процедурами, которые проводятся в детских садах являются обтирания, обливания, купание. Помимо традиционных можно использовать
специальные методы закаливания водой.
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До утренней гимнастики проводится - полоскание горла кипяченой
водой. Это является весьма эффективным средством для закаливания
носоглотки: предупреждения ангин, разрастания миндалин и аденоидов.
В летний период с целью закаливания мы используем душ. Душ
действует сильнее, чем, например, обливание или обтирание, так как здесь к
температурному фактору присоединяется эффект давления струи. Вода,
льющаяся из душа под напором, оказывает массирующее действие. Вода из
душа ощущается как более теплая, чем вода той же температуры при обливании
или обтирании.
В своей работе после дневного сна мы используем сочетание закаливания
стоп прохладной водой с ходьбой босиком по тактильным дорожкам для
профилактики плоскостопия. Огрубевшая кожа на ступнях притупляет болевые
ощущения и возбудимость к холоду. К интенсивным (нетрадиционным)
методам закаливания относят любые методы, при которых возникает хотя бы
кратковременный контакт обнаженного тела человека со снегом, ледяной
водой, воздухом отрицательной температуры.
Полоскание горла прохладной водой

со снижением ее температуры

является методом профилактики заболеваний носоглотки. Дети старшего
дошкольного возраста умеют полоскать горло и начинают эти процедуры при
температуре воды +36-37С. Температура воды снижается каждые 2-3 дня на 1С
и доводится до 20-22С с целью достижения закаливающегося эффекта.
Хождение босиком также относится к нетрадиционным методам
закаливания, который является также хорошим средством укрепления сводов
стопы и ее связок. Так как хождение босиком является средством закаливания,
необходимо руководствоваться принципами постепенности и систематичности.
Метод солевого закаливания
дошкольного возраста.

(рижский метод) показан всем детям

Закаливание проводится после дневного сна под

наблюдением воспитателя. Ребенок проходит босиком по фланелевому
коврику, смоченному 10% раствором поваренной соли комнатной температуры.
Топчутся на коврике в течение 2х минут. Затем дети переходят на второй
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коврик, стирая соль с подошвы ног, а затем переходят на сухой коврик и
вытирают ступни насухо. Важным моментом при проведении закаливания
является то, что стопа должна быть предварительно разогрета. С этой целью
используется массажер для стоп, пуговичные и палочные дорожки. Данный
метод закаливания доступен и прост, не требует больших материальных затрат
и времени, доставляет удовольствие детям. А самое главное обладает
выраженным

эффектом,

играет

существенную

роль

в

профилактике

простудных заболеваний у детей.
Оздоровительное

значение

воздушных,

солнечных

ванн,

водных

процедур, несомненно. Закаленные люди меньше болеют, легче переносят
заболевания. Доступность средств закаливания заключается в том, что они
всегда под рукой, главное в том, что можно использовать в том или ином виде,
в любое время года, в любых условиях. Они не требуют сложной аппаратуры и
специальных кабинетов; способы их применения в умелых руках не
представляют затруднений.
Таким образом, закаливание - важное средство профилактики негативных
последствий охлаждения организма или действия высоких температур.
Систематическое применение закаливающих процедур уменьшает число
простудных заболеваний детей в 2-5 раз, а в отдельных случаях почти
полностью исключает их.
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учитель немецкого языка
МАОУ «Гимназия №8»
г. Ангарск

Использование межпредметных связей на уроках немецкого языка
в процессе реализации ФГОС
Принцип межпредметных связи – один из важнейших принципов
обучения в современной школе. Межпредметные связи рассматриваются как
один из путей развивающего обучения, который ведёт к формированию
качественно новых образований в учебной деятельности школьников –
межпредметных понятий и межпредметных умений.[1;с.44] Межпредметные
связи дают возможность связать знания, получаемые по различным учебным
предметам и фоновые знания, в единую систему.[3;с189] Урок согласуется с
современной точкой зрения на необходимость не только приобретать
практические умения, но и развивать потребность учиться самостоятельно
добывать знания, воспитывать самостоятельную активность.
Самая

эффективная

в

настоящее

время

форма

реализации

межпредметных связей при изучении комплексной проблемы в школе –
49

интегрированные уроки. Интегрированный урок- это особый тип урока,
объединяющего в себе обучение одновременно по нескольким дисциплинам
при изучении одного понятия, темы или явления. [2] В таком уроке всегда
выделяются: ведущая дисциплина, выступающая интегратором, и дисциплины
вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточнению
материала ведущей дисциплины. [9]
Стоит

отметить,

что

интегрированный

урок

отвечает

основным

принципам развивающего обучения, таким как : усвоение системных знаний и
обобщенных способов их применения основано на поисково-исследовательской
деятельности учащихся, организатором которой является учитель; усвоение не
просто суммы знаний, а определенной системы понятий и рациональных
приемов оперирования этими понятиями как важного средства формирования
понятийного мышления и развития познавательных и творческих способностей
учащихся. Также на интегрированном уроке актуализируется один из
принципов развивающего урока - Принцип восхождения от общего к частному
– от абстрактного к конкретному. (от исторической ситуации к конкретному
литературному явлению).[10] Принцип обучения от простого к сложному, от
частного к общему, от конкретного к абстрактному с позиций данного подхода
не является самым эффективным или наиболее приемлемым для формирования
обобщенных знаний на этапе первичного изучения материала. Более того,
обратный путь, т. е. движение от общего к частному, от абстрактного к
конкретному, во многих случаях обеспечивает более осознанное усвоение
учебного материала и, кроме того, позволяет добиваться значительной
экономии времени в процессе формирования содержательных обобщений. На
нем можно преодолеть поверхностное и формальное изучение вопроса,
расширить информацию, изменить аспект изучения, углубить понимание,
уточнить понятия и законы, обобщить материал, соединить опыт учащихся и
теорию его понимания, систематизировать изученный материал и т. д.
Интегрированные уроки имеют свою специфику и отличаются от
классического

монопредметного

урока.

Интегрированные

уроки

могут
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объединять самые разные дисциплины как в полном их объеме, порождая
интегративные предметы типа Основы безопасности жизнедеятельности или
Мировая художественная культура, а могут включать лишь отдельные
составляющие

содержание,

методы.

Например,

можно

интегрировать

содержание дисциплин с сохранением методов обучения ведущей дисциплины.
Стоит отметить, что связь между учебными предметами является
необходимым условием всестороннего развития личности. Однако, анализ
программы по иностранным языкам показал, что в ней содержатся лишь
указания общего характера и не показаны возможности использования
конкретных наук при изучении иностранного языка.
Практика показывает, что уроки иностранного языка имеют большие
возможности использования межпредметных связей как средства мотивации
иноязычной речевой деятельности в условиях школы при правильной
организации ознакомления, тренировки и применения языкового материала, а
также своевременного контроля уровня его освоения. Эти возможности
заложены в самой специфике иностранного языка как учебного предмета. Язык
является средством выражения мысли об объективной действительности,
свойства, закономерности которой являются предметом других дисциплин,
поэтому язык беспредметен. Но будучи беспредметным, он имеет много общих
точек соприкосновения с другими школьными дисциплинами, то есть язык
«полипредметен». В свою очередь «полипредметность» иностранного языка
как учебного предмета акцентирует внимание учителей на

осуществление

межпредметной координации в процессе обучения иноязычному речевому
общению.
Овладение

иноязычной

речевой

деятельностью

с

опорой

на

межпредметные связи отвечает различным интересам учащихся, позволяет
учитывать их индивидуальные особенности и склонности, что, естественно,
создаст наиболее благоприятный режим для практического применения языка
как средства общения. В силу этого межпредметные связи являются одним из
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эффективных средств мотивации учебного процесса по иностранному языку.
[5]
Можно четко определить тот круг учебных предметов, которые могут
оказать существенную поддержку при обучении иностранному языку.
Это иностранный язык- история – литература – русский язык – география
иностранный язык- биология – химия – физика – математика
иностранный язык – музыка – история – МХК – ИЗО
иностранный язык – ОБЖ – физкультура
Так, например, при изучении творчества Гёте и сразу же касаемся
нескольких предметов: история, литература, немецкий язык. Речь идёт о
великом немецком поэте, писателе. Учащиеся в своих сообщениях связали
творчество немецкого лирика с русской поэзией, в частности с произведением
В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова. При изучении алфавита– обращаем
внимание учащихся на русский, английский

алфавит. При изучении

грамматики мы акцентируем внимание на падежные вопросы, характеристики
частей речи.
Богатый материал для организации работы на уроках дает история.
Наиболее необходима связь «история- иностранный язык» при изучении
знаменательных дат в жизни нашего государства, красных дат календаря,
юбилейных праздников.[6;с.603-605] Естественно учителю иностранного языка
необходимо хорошо представлять себе запас знаний школы по истории, чтобы
привлекать известную им информацию на уроках иностранного языка.
Нужно

особо

отметить

международные

связи

с

литературой,

представляющая богатый материал для работы на уроках немецкого языка.
Например, подтемой «Библиотека», которая включает сюжеты «Мой любимый
писатель (поэт)», «Моя любимая книга», «Мой любимый литературный герой».
Опора на литературу позволяет определить содержательную сторону речи. Но
чтобы решить эту проблему, о чем (о ком) говорить, учитель иностранного
языка должен знать уровень начитанности учеников. Согласно программе по
литературе старшеклассники знакомы с творчеством русских и зарубежных
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писателей и поэтов, таких как Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шекспир, Гёте,
Мольер, Бунин, Шиллер, Гейне и многие другие.
Но необходимо заметить, что есть дисциплины школьного цикла, опора
на которых необходима при обучении иностранному языку в целом. Такие
понятия из русского языка, как синонимы, антонимы, диалог, монолог,
описание, повествование, рассуждение и так далее. Из литературы –
цитирование текста, идея, главная мысль, смысловая веха, стихи, пословицы,
изречения и прочее. Из изобразительного искусства – портретная живопись.
Пейзаж, предметная

композиция

является

фундаментом для

изучения

иностранного языка.
Использование произведений живописи на уроках немецкого языка
способствует формированию эстетического вкуса учащихся, расширению их
кругозора, углублению их знаний по немецкому языку и страноведению,
дальнейшему развитию речевых навыков и умений.
Знакомство с работами русских и немецких художников обогащает
внутреннюю культуру учащихся, вызывает у них чувство уважения к культуре
своей страны и к культуре страны изучаемого языка.
В 11 классе по программе мы проходим тему «Искусство». Тема
«Искусство» тесно переплетается с предметом МХК.
Так например совершаем экскурсию в Дрезденскую картинную галерею,
или в Эрмитаж в зал « Современное зарубежное искусство», где знакомимся с
творчеством немецких художников, скульпторов и т.д.
При прохождении страноведческого материала по иностранному языку
осуществляется путем использования различных видов ТСО. Это аудио-,видео-,
фотоматериалы. Это позволяет превращать уроки в своеобразные экскурсии.
Например, «Экскурсия по Берлину – столица ФРГ» (немецкий язык, география,
история), «Поездка по Тюрингии (города Эйзенах, Эрфурт, Веймар)»
(немецкий язык, история, экономическая география, литература, музыка),
«Саксонская Флоренция» о г.Дрездене (немецкий язык – история – МХК),
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«Эйзенах- Родина И. С. Баха» (иностранный язык – музыка), «Веймар- город
немецкой классики» ( иностранный язык – литература – история).
Чтобы стимулировать школьников использовать их фактический багаж,
учителю необходимо продумать формулировки заданий, например, при
изучении темы «Путешествие»(7 класс) можно предложить такие задания:
- Я знаю, что вы интересуетесь путешествием и путешественниками. Я
сейчас расскажу об одном путешествии. Послушайте и отгадайте имя
путешественника и назовите страну , которую он открыл. Докажите?
- Каких русских путешественников вы знаете? Чем они знамениты?
- Представьте, вы встретились с великим путешественником. О чем вы
хотели бы его спросить?
При изучении темы «Путешествие» мы берем фактический материал из
курса географии. Воображаемые экскурсии по стране, родному краю, заочные
путешествия

должны

подкрепляться

фактическими

данными.

Другими

словами, все виды связей (опорные, сопутствующие, перспективные, согласно
классификации составителей программы по географии) нужно использовать
при работе с иноязычным материалом на любой стадии его усвоения. Тема
«Досуг. Хобби» может быть расширена за счет дополнительного материала,
уже знакомо учащимся на родном языке.
Связь с математикой. Числительные. Welche Zahlen sind das?
Zweiunddreiβigvierundfünfzigachtundzwanzigdreiundneunzigsechsundsiebzig
zwölf
Использование ИКТ. Связь с информатикой.
При объяснении нового материала компьютер незаменим, так как
позволяет провести мультимедийный показ объектов, моделей, таблиц,
плакатов, схем, иллюстраций, видеофильмов. Происходящая демонстрация с
экрана приемов и операций; виртуальное преобразование предметов в
пространстве и на плоскости, озвучивание таблиц и схем приводит к тому, что
лучше усваивается учебная информация, так как привлекаются все органы
чувств. Например: при изучении спряжения глаголов в 5 классе используются
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наглядные схемы по каждому глаголу с использованием анимации, что
способствует лучшему запоминанию, создание слайдов по заданной теме.
Учащиеся работают по каждой странице, сначала над той информацией,
которая прорабатывается, а затем могут составить аналогичную о себе.
Таким образом, межпредметные связи составляют необходимое условие
организации учебно - воспитательного процесса как комплексного подхода к
обучению и усиления его единства с воспитанием. В учебной деятельности
учащихся реализация межпредметных связей служит дидактическим условием
ее активизации, систематизации знаний, формирования самостоятельности
мышления и познавательного интереса. Учащиеся готовятся к умению
выражать себя, выражать свои потребности, используя иностранный язык. Это
приводит к повышению самооценки учащегося, к умению оценить результаты
труда других членов общества, и как результат к повышению комфортности его
существования в обществе.
Использование межпредметных связей - одна из наиболее сложных
методических задач учителя иностранного языка. Она требует знаний
содержания программ и учебников по другим предметам. Реализация
межпредметных связей в практике обучения предполагает сотрудничество
учителя с учителями химии, физики, посещения открытых уроков, совместного
планирования уроков и т.д. Они помогают ребенку сохранить это ощущение
единства и уникальности мира, к которому мы приходим опять.[4;с.446]
Реализация системно – деятельностного подхода обучения опирается на
активные,

интерактивные,

исследовательские

и

проектные

методы.

А

систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме
проблемных

вопросов,

количественных

задач,

практических

заданий

обеспечивает формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи
между знаниями из различных предметов. [8] В этом заключена важнейшая
развивающая функция обучения иностранному языку.
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Игровые технологии как средство художественно-эстетического
развития детей среднего дошкольного возраста
Исследованиями темы в период с 1910 по 2008 занимались такие
исследователи-психиатры, педагоги и ученые как: Бехтерев, Болдырева,
Рыбников, Ушинский, Леонтьев, Комарова, Сакулина, Доронова, Парафеева и
другие. Н.П. Сакулина пишет, что развитие художественного творчества
невозможно без эстетического освоения действительности, под которым
понимается эстетическое восприятие, переживание, оценка. [1965; c.50]
Эта проблема освещается с разных позиций. Игровые приёмы обучения
имеют свою специфику: с одной стороны, они должны быть направлены на
решение дидактических задач, с другой - должны быть максимально похожими
на настоящую игру.
Ребенок дошкольного возраста более осознанно выделяет эстетические
качества предметов. В его ответах на вопрос: «Почему это красиво?» —
преобладают

мотивировки,

указывающие

на

эстетические

особенности

объектов: соразмерность, пропорциональность объемных форм, богатство
цветовых оттенков. Изобразительная деятельность играет большую роль в
воспитании эстетических чувств дошкольника. Специфика занятий рисованием
дает широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей
эмоционально-эстетического отношения к действительности. Изобразительное
искусство

показывает

человеку

мир

реально

существующей

красоты,

формирует его убеждения, влияет на поведение. [2007; c.100]
Для

закрепления

переживаний

необходимо

моральных
в

чувств,

процессе

углубления

занятия

создать

эстетических
определенный

эмоциональный настрой. Большое влияние на развитие художественных
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способностей ребенка оказывает личный пример, помощь, показ, объяснение
педагога. [2011; c. 200]
В действующем ФГОС подчеркивается актуальность важности и
способов развития детского воображения, а также всестороннего развития
ребенка.

Именно

игровые

приёмы

в

изобразительной

продуктивной

деятельности является наиболее благоприятной для творческого развития
способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются разные стороны развития
ребенка.
Исходя

из

анализа

литературы,

было

установлено

-

занятия

изобразительным искусством являются важным средством всестороннего
развития детей. При определении задач обучения и составлении программы по
изобразительной деятельности дошкольная педагогика исходит из общих задач
воспитания, учета развития художественных способностей детей дошкольного
возраста и специфики предмета обучения — изобразительного искусства.
Изобразительная деятельность тесно связана с познанием окружающей жизни.
Современный ребёнок во время рисования выражает своё раннее восприятие
окружающего мира. Многие ученые сходятся во мнении, что ребёнок рисует не
предмет сам по себе, а своё представление о предмете.
В современной педагогике разработано множество методов и приёмов,
способных

развивать

изобразительную

деятельность

детей

среднего

дошкольного возраста, а так же формировать и развивать их личностные и
психологические особенности.
Необходимо продолжать работу по развитию изобразительных навыков
посредством более активного включения игровых приемов в практику
проведения занятий по рисованию в средней группе.
Игровые приемы действительно являются эффективным средством
обучения рисованию: разнообразие приемов, систематическое использование,
интерес со стороны детей помогает нам добиться положительных результатов,
помочь детям улучшить свои умения в рисовании. Следовательно, и далее
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следует активно включать игры и игровые приемы в ходе занятий по
изобразительной деятельности.
Приобщая ребенка к рисованию, надо помнить, что ему необходимо
сопровождение

взрослого.

Вместе

читайте

рисунки,

объясняйте

их.

Используйте для этого игровые приемы. Для привлечения внимания к процессу
рисования используйте стихи, песни, музыкальные инструменты и т.д. Игра
мотивирует ребенка к рисованию, вызывает интерес к процессу изображения,
что будет способствовать развитию координации руки и глаза, а так же
воображения. "Игровые технологии как средство художественно-эстетического
развития детей среднего дошкольного возраста" тема актуально "Вечная" и в
наши дни с учетом ФГОС ДО.
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