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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Трубина Галина Николаевна
Воспитатель группы №7 МДОУ №5 "Журавлик"
г. Коряжма Архангельская область
"Мы любим родной край"
«..Храни огонь родного очага
Имей лоскут отеческой земли
Как ни болотист, как ни каменист он…
Не потянись за черноземом чистым,
Что до тебя другие обрели,Лелей лоскут отеческой земли!»
О.Фокина
Может быть, старшее поколение помнит из далекого детства
свои ассоциации, связанные с соприкосновением с природой: как
бегали босиком по росистой траве, купались в реке, резвились под
теплыми дождями, с восторгом шлепали по лужам, ходили на рыбалку, ели с каждого куста все, что было съедобно, радовались
солнцу и снегу.

Мы требуем от детей порядочности, доброты, любви, душевного понимания, но ничего не даем им для нравственности. К сожалению, большую часть дошкольной жизни ребенок проводит в
замкнутом пространстве детского сада. Хорошо, если некоторые
дети могут с родителями выйти на природу или съездить куда- то.
Сколько новых впечатлений появляется у них, как увеличивается
их словарный запас.
8

Для того, чтобы к ребенку пришло понимание природы, мало
дать конкретные знания о ней, необходимо научить слушать ее,
сопереживать ей, радоваться ей, учить видеть пркрасное, когда
идет дождь или светит солнце, падают листья и шумит ветер.

Дети нашей группы давно мечтали сходить в поход и, наконец
сбылось желаемое. Много нового и интересного увидели дети, обогатили свой внутренний мир и душу, ведь именно в этом возрасте
ребенок усваивает моральные нормы и закладываются основы
нравственности.

А после похода долго вспоминали, как шли с рюкзаками, что
положили в рюкзак, какая вкусная испеклась картошка в костре,
кто больше собрал дров и как искали клад, который нашли в дупле
9

у белки. А игры были одна другой интересней, особенно с родителями и обязательно в конце игры побеждала дружба!

Сколько было смеха и веселья в этот день на острове Профсоюзов, который запомнится на всю жизнь. Мы в своей группе на
первый план ставим нравственные и познавательные цели, а затем
уже обучающие.

Михалева Ольга Александровна
МБДОУ ЦРР " Детский сад № 183" г. Воронеж
Мастер-класс " Утёнок для мамочки"
Мастер – класс для детей 3-4 лет.
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Цель. Изготовление аппликации из цветного фетра. Задачи.
Формировать умение детей выполнять аппликацию, используя готовые детали. Развивать навыки расположения деталей на листе.
Формировать умение пользоваться клеем при наклеивании деталей.
Воспитывать аккуратность в работе.
Для изготовления аппликации нам понадобится: желтый фетр,
детали / клюв, ноги/ из бархатной бумаги красного цвета, клей,
кисть, салфетка, овальная рамка с фоном, глазки, цветок.
Ход выполнения работы.
1. Намазываем контур утёнка клеем и приклеиваем на фон.
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2.Крепко прижимаем к листу, что бы хорошо приклеился контур.

3.Приклеиваем детали.

4.Затем приклеиваем глазки, крылышко и цветок. Заучиваем
стихотворение – поздравление.
Мамочка моя родная,
С 8-м Марта поздравляю,
Тебе желаю от души
Чтоб чаще улыбалась ты!
12

Подарок готов!
Спасибо за внимание.

Кирицева Наталья Владимировна
Некрасова Светлана Ивановна
МАДОУ детский сад № 39, ГО Ревда
Создание здоровье сберегающей среды в ДОУ с использованием
здоровьесберегающих технологий
Эффективность образовательного процесса во многом определяется степенью учета физических и психологических особенностей детей.
Здоровье – основной фактор, определяющий эффективность
обучения и воспитания. Только здоровый ребенок способен успешно и в полной мере овладеть дошкольной образовательной программой.
Таким образом, перед нами стоит задача сохранения и укрепления здоровья воспитанников перед поступлением в школу, когда
13

возрастает и психологическая и физическая нагрузка на детский
организм.
Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным
направлением в деятельности педагога, работающего с детьми дошкольного возраста.
«Лыжня России – 2018г.»
«На страже Родины» праздник – соревнование с папами к 23
февраля!

14

15

16

Семенова Алма Агибаевна
Павлодарская область Иртышский район село Ссеверное
Математика сабақтарында логикалық ойлауды дамыту.
Семенова Алма Агибаевна бастауыш сынып мұғалімі ГУ
Северный СОШ Ертіс ауданы .Павлодар облысы.
Шеше білу әр түрлі міндеттері болып табылады негізгі құралы
меңгеру-курс орта мектепте. Тұрақты математикаға деген
қызығушылығын арттырып, оқушылардың бойында қалыптаса бастады 12 – 13 жыл. Сонымен қатар, оқушылар мен орта және
жоғары сыныптарда шындап айналыса бастады.
Жалпы бастауыш білім беру көмектесуге бағытталған
мұғалімге іске асыру қабілетін, әр оқушының және үшін жағдай
жасау, жеке даму бастауыш сынып оқушыларының.Кіші мектеп
жасындағы көрсеткендей, психологиялық зерттеулер, басты мәнге
ие болады одан әрі дамыту ойлау. Осы кезеңде жасалады көшу ойлау көрнекі-бейнелі болып табылатын негізгі осы жас үшін, сөздіклогикалық, ұғымдарды ойлау. Сондықтан жетекші үшін маңызды
осы жастағы иелерді дамыту және ойлау.
Басында кіші мектеп жасындағы баланың психикалық дамуы
жетеді жеткілікті жоғары деңгейі. Барлық психикалық процестер:
қабылдау, ес, ойлау, қиял, сөйлеу - қазірдің өзінде жеткілікті ұзақ
даму жолынан өтті.Бастауыш сынып оқушылары оқу нәтижесінде
кезде мектепте үнемі тапсырмаларды міндетті түрде, үйренеді,
өзінің ойлау қабілетіне, ойлау кезде керек. Балалардың логикалық
ойлау – бұл маңызды міндеттердің бірі-бастауыш оқытудың
педагогикасы. Білу, логикалық ойлау, орындау , көрнекі тірек қажетті шарты табысты оқу материалын меңгеру.
Жұмысты дамуымен логикалық ойлау орынды бастауға
даярлық тобының сабақ үш бағыт бойынша:
1. Үйренеміз бөлуге елеулі белгілері
17

2. Үйренеміз баланы салыстыру.
3. Үйренеміз жіктеуге заттар
Логикалық ойлауды даму үшін қажет дидактикалық ойындар.
Дидактикалық ойындар ынталандырады, ең алдымен, көрнекі –
бейнелік ойлау, содан кейін сөздік логика.
Көптеген дидактикалық ойындар алдына балалармен міндетін
ұтымды пайдалануға, бар білімдерді ойлау әрекеттері тауып, өзіне
тән белгілері пәндерінде, салыстыру, топтау, жіктеу белгілері
бойынша, қорытынды жасау және жалпылау.Сияқты маңызды
енгізуге сабақтар математика стандартты емес тапсырмалар, көш
басына шықты, оларға арнайы атау: міндеттер дайын, "міндеттер
тұсы", дыбыспен және т. б. Барлық жағынан бөліп көрсетуге
болады. Жағдайында мұндай міндеттерде түрлі ескертулер,
нұсқаулар, осы анықтамаға, кеңестер таңдау қате шешу жолдары
немесе қате жауап жоқ.Бірақта олар тәрбиелеуге әсер ететің бір
маңызды қасиеттерін, ойлау – сындылық, жан – жағынан алған
ақпараты талдауға үйретеді, бағалай арттырып, сабаққа
қызығушылығы қалыптастырады..Стандарттық емес есептерді
шығару оқушыларда іскерлік айтуға болжамдарды тексеруге,
олардың дұрыстығы, логикалық негіздеу мақсатында дәлелдер,
сөйлеу дамуына ықпал етеді.
Орындай отырып, шығармашылық тапсырмалар, оқушылар
талдайды шарттары бөледі елеулі ұсынылған жағдайды деректер
мен
ізденіске
олардың
арасындағы
байланысына
бөледі.Стандартты емес есептерді шешу мотивациясын арттырады
оқу-жаттығу деңгейіне әсерін тигізеді, ойлау қабілетін дамытады,
математика пәнінен оқушылардың білім сапасын көтереді.
Әдебиет
1. Выготский А. С. Ойлау және сөйлеу. - М., 1997.
2. Зимовец, Н.А. Қызықты тәсілдері ауызша есептеулер // Бастауыш мектеп, 1990. - №6. - С. 47-51.
4. Савинова С. В. дәстүрлі Емес сабақтар бастауыш мектеп. Волгоград: Мұғалім, 2000. - 84с.
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5. Симановский Я. Е. шығармашылық ойлауын Дамыту. Ярославль, 1996.
Дамуында маңызды рөл атқарады логикалық ойлау ойнайды
мектебі. Дәл осы мектепте жасалады психологиялық негізі
осындай. Дамып қиял мен қиял, шығармашылық ойлау,
тәрбиеленуде құмарлығы қалыптасады іскерліктер бақылауға және
талдауға, құбылыстарды жүргізу, салыстыру, жалпылау фактілер,
тұжырымдар жасауға, іс жүзінде қызметін бағалау, белсенділік,
бастама. Бастайды қалыптасуы және саралануы мүдделерін,
бейімділігі
қалыптасады
қажеттіліктің
негізінде
жатқан
шығармашылық.
Табысты қалыптастыру, оқушылардың логикалық ойлау
негізінде
ғана
есепке
педагог
негізгі
ерекшеліктерін
шығармашылық және шешім орталық міндеттерді дамытуда
логикалық ойлау.
П. Б. Блонским болды дәл подмечены негізгі белгілері, балалар
шығармашылығы, балалар аңыз скучен мен бала сыни жатады
оған; бала жұм өзінің кедей қиял. Айқындайтын басты фактор
шығармашылық ойлау бала болып табылады, оның тәжірибесі:
шығармашылық қиял тікелей байланысты байлық және әртүрлілік
өткен тәжірибесі адам. Ұрпақтарым мен бірінші маңызды міндетіқалыптастыру шығармашылық, логикалық ойлау школьников.
Қалыптастыру үшін оқушылардың білік шығармашылықпен
шешуге, математикалық есептер, қажет, ең алдымен, дамыту
туралы ойластыру, олардың математикалық ой-өрісін құру туралы
нақты сезімдік негіздері үшін қиял.
Логикалық ойлауды дамыту неотделимо қалыптастыру
орындаушылық шеберлігі мен дағдыларын. Ол жан-жақты және
алмайды дағдыларын дамыту, олардың бай қиял, реальнее олардың
ойларын, неғұрлым күрделі математикалық тапсырмаларды
орындайды балалар.
Психологтар деп ойлауды дамыту адам неотделимо дамуына
оның тілі. Сондықтан, маңызды міндет дамытуда логикалық ойлау
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қабілетін, оқушылардың оқу – оларды үйрету сөздік сипаттау
(міндеттерді шешу тәсілдері туралы баяндау, тәсілдері, атай негізгі
элементтері, міндеттері, бейнелеуге және әрі қарай графикалық
бейнелер. Игеруін қажетті сөздік қорды үшін өте маңызды
қалыптастыру және дамыту, олардың ішкі іс-қимыл жоспары.
Кезде кез келген шығармашылық процесінде міндет шешіледі
алдымен ақыл, содан кейін көшіріледі сыртқы жоспары.
Дамыту үшін баланың шығармашылық ойлау қажет, әр түрлі
көзқарастар, ықпал ететін іске асыру үшін жағдайлар жасау,
оқушылардың өз қабілеттіліктері. Үшін қажетті жағдайлар
ұйымдастыру бойынша жүйелі жұмысты қалыптастыру және
логикалық ойлауды дамытуға, өте қиын қамтамасыз ету тек
сабақта, мазмұнды оқу материалдарын. Әсіресе тиімді болуы
мүмкін, сабақ барысында, сабақтан тыс уақытта. Осындай сабақтар
жүргізу керек үнемі, сабақтар, факультативтер математикадан,
онда балалардың барлығына қарамастан, олардың ойлау деңгейін,
қызықты болады.
Ерекше мәні бар сыныптан тыс оқу үшін логикалық ойлаудың
ерекшелігі, оның әрдайым жеткілікті жүзеге асыру үшін уақыт
проблемалық оқыту әдісін анықтау үшін өзіндік ойлауын, әрбір
оқушының жеке көзқарас үшін испробования әр түрлі тәсілдерді
түрлі жолдарын іздестіру.
Балалар, жақсы " бағаға алады көп өрістету өз логикалық
ойлау, ал слабоуспевающие шеше отырып, стандартты емес
міндеттері, посильные олар үшін алады өздерінің күштеріне сенуге,
үйрену басқаруға іздестіру іс-әрекеттерімен, бағындыруға, оларды
белгілі бір жоспар.
Осы жағдайларда балаларда дамиды, осындай маңызды
сапасын, ойлау, тереңдігі, сыншылдығы, икемділік тараптары
болып табылатын оның дербестігі. Тек дамыту өз бетімен ойлау,
логикалық, шығармашылық, ізденушілік, зерттеушілік бар негізгі
міндеті-оқу.
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Осылайша, жалғыз жемісті дамыту арқылы балалардың
логикалық ойлауын барынша толық ашуға әлеуетті мүмкіндіктерін,
табиғи дарынын, және әрбір мұғалім құру сияқты толыққанды
дамып келе жатқан қызметі үшін оқушы үшін әлеуеті қалды емес
сұранысқа ие.
Талдай отырып, атқарылған жұмыстар бірқатар тұжырымдар
жасауға болады:
Жүйелі түрде сабақта пайдалануға міндеттері қалыптасуына
ықпал ететін оқушылардың логикалық ойлау, танымдық
қызығушылығын және дербестік.
Жүзеге асыра отырып, мақсатты түрде оқыту, оқушылардың
міндеттерді шешу үшін, арнайы таңдалған жаттығуларды үйрету,
оларды бақылауға, пайдалануға ұқсастығы, индукциясы,
сравнениями істеу тиісті қорытындылар.
Пайдалану орынды сабақтарында тапсырмаларды шапшаң
орындады, міндеттерді әзілдер, математикалық ребустар,
сөзжұмбақтар, софизмов.
Жеке ерекшеліктерін ескеру оқушы, саралауды, танымдық
процестер,
олардың
әрқайсысының
пайдалана
отырып,
тапсырмалар әр түрлі.
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Лихачева Лидия Федоровна
г. Белгород МБОУ СОШ №46 ул. Спортивная 6а
Повторение и обобщение знаний о глаголе (фрагмент урока)
Цели урока:
 Образовательная: систематизация знаний о глаголе;
 закрепление практических умений и навыков, сформированных в процессе изучения темы.
 Развивающая: совершенствование навыков взаимоконтроля
и самоконтроля знаний; подготовка обучающихся к написанию части С на ЕГЭ.
 Воспитательная: воспитание речевой культуры и любви к
прекрасному.
Ход урока.
I. Организационный момент
У - Садитесь, откройте тетради, запишите сегодняшнее число,
“Классная работа”.
II. Сообщение темы и задач урока.
Интересная часть речи
В русском языке живет.
Кто что делает расскажет:
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Чертит, пишет и поет,
Вышивает или пашет,
Или забивает гол,
Варит, жарит, моет, чистит –
Все расскажет нам (глагол).
-О чём мы будем сегодня говорить?
У – Послушаем, что вы можете рассказать об этой части речи?
У – Я вижу, что вы многое знаете о глаголе. А вот насколько
хорошо вы знаете эту часть речи? Чтобы вы смогли проверить свои
знания, я приготовила вам задания. Проверим себя? В итоге урока
мы заполним таблицу – паспорт глагола, которая поможет вам в
учебе.
III. Задания
1. Грамматический признак
У – Посмотрите на предложения, узнаете ли вы глагол? Запишите предложения, найдите в них слово, которое является глаголом:
Белое покрывало поле покрывало.
Со стекла стекла вода.
У – Объясните, по какому признаку выбирали глаголы?
О – Глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать? и
обозначает действие предмета.
У – Вы назвали первые признаки глагола, а теперь выполним
морфологический разбор глаголов из предложения.
2. Орфоэпическая минутка.
- Расставить правильно ударение в глаголах: начать, начался,
понял, поняла, облегчить, звонят, рассердиться, рассердится, баловать, балуюсь, ходатайствовать, предложить.
3. Игра «Не прерви цепочку».
Повторение теоретического материала о глаголе.
4. Презентации учащихся. Дополнительные сведения о
глаголе.
5. Дифференцированный словарный диктант:
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Испеч… пироги, улыбаеш…ся мне, (не) стро..шь дом, мягкий
карандаш?, недалеко от дач?, ветер свеж?, ложит..ся у дивана,
соб..раются в поход, увид…л платформу, отъед..м от станции,
удивля..т смелость, зам…рать от страха, приб..рать в комнате.
Задание для средней группы:
- распределить слова по частям речи, вставить пропущенные
буквы.
Задание для слабой группы:
- выписать из данных словосочетаний глаголы, вставить пропущенные буквы.
Задания для сильной группы:
- произвести морфологический разбор двух глаголов по выбору;
- провести исследование и определить по морфологическим
признакам, какой глагол в словарном диктанте «лишний».
6. Самопроверка по записям на экране для средней и слабой группы, публичная защита исследования для сильной
группы.
Физкультминутка.
Солнце глянуло на парту…
Раз, два, три, четыре, пять.
Все мы делаем зарядку,
Надо нам присесть и встать.
Руки вытянуть пошире
Раз, два, три, четыре, пять.
И на месте поскакать.
На носок, потом на пятку,
Все мы делаем зарядку.
7. Разноуровневое тестирование по теме «Глагол»
(тесты прилагаются).
8. Взаимопроверка по ключам.
9. Презентация на тему: «Яблони в цвету».
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Творческое задание: написать сочинение – рассуждение по
данной презентации: согласны ли вы с мнением И.Р. Резника, что
яблони в цвету - это чудо природы, приведите несколько аргументов.
10. Проверка написанного.
11. Рефлексия.
12. Дифференцированное домашнее задание по выбору
учащихся:
- составить словарный диктант, включив все изученные орфограммы по теме «Глагол»;
- написать сочинение на лингвистическую тему: «Глагол- это
самостоятельная часть речи».

Кропивницкая Наталья Алексеевна
Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ №44 "Золушка" г. Старый Оскол
Специфика развития самосознания в дошкольном возрасте
Общение с взрослыми и сверстниками, игровая деятельность
являются ведущими факторами развития ребенка в дошкольном
возрасте и, в том числе, становления его самосознания и личности.
В ходе социализации у ребенка складываются образ другого человека и образ самого себя, которые выступают как сложное аффективно-когнитивное образование, отражающее онтогенез самосознания, самопознания и самооценки ребенка. В образе себя отражается весь опыт индивидуальной деятельности ребенка и его коммуникативный опыт, которые в совокупности определяют содержание
психического облика ребенка и целостной системы его отношений
к миру, т. е. его личности .
Таким образом, формирование самосознания - это сложный,
многоуровневый эволюционный процесс, имеющий свои законо25

мерности, специфику и неразрывно связанный с развитием личности. Образ «Я», или самосознание (представление человека о себе),
не возникает сразу, а складывается постепенно на протяжении его
жизни под воздействием многочисленных социальных влияний .
Старший дошкольный возраст является этапом интенсивного
психического развития. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизических функций и заканчивая возникновением
сложных личностных новообразований (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) .
К шести годам ребенок становится значительно самостоятельнее; независимее от взрослого, расширяются, усложняются его отношения с окружающими. Это дает возможность для более полного и глубокого осознания себя, оценки достоинств и недостатков
как своих, так и сверстников. В процессе развития у ребенка формируется не только представление о присущих ему качествах и
возможностях (образ реального «Я» - «какой я есть»), но также и
представление о том, каким да должен быть, каким его хотят видеть окружающие (образ идеального «Я» - «каким бы я хотел
быть») .
Обобщив различные точки зрения на структуру самосознания,
в целях оптимизации процесса формирования самосознания старшего дошкольника, мы считаем возможным предложить пространственную структуру самосознания. Данная структура опирается на
трактовку понятия самосознания как процесса отражения человеком внутреннего пространства своей личности посредством механизмов ауторефлексии, результатом которого является целостный
образ «Я», границы которого поддерживает Я- концепция. Эта
структура составляет:
1. Индивидуальное пространство самосознания.
2. Социальное пространство самосознания.
3. Пространство границ самосознания образ «Я».
4. Пространство «Я-концепции» .
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На основании данной структуры можно предположить, что образ «Я» - это пространство познания своего внутреннего мира, построения границ своей личности, а Я - концепция - пространство,
которое поддерживает защиту этих границ, с помощью механизмов
психологической защиты, а также обеспечивает тактику самопрезентации. В содержание представлений дошкольника о себе входит
отражение им своих свойств, качеств, возможностей. Данные о
своих возможностях накапливаются постепенно благодаря опыту
разнообразной деятельности, общения со взрослыми и сверстниками. Представления ребенка о самом себе дополняются соответствующим отношением к самому себе. Формирование образа самого себя происходит на основе установления связей между индивидуальным опытом ребенка и информацией, которую он получает в
процессе общения. Налаживая контакты с людьми, сравнивая себя
с ними, сопоставляя результаты своей деятельности с результатами
других детей, ребенок получает новые знания не только о другом
человеке, но и о самом себе .
У дошкольника развивается наиболее сложный компонент самосознания - самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе.
Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того,
как его оценивает взрослый. Заниженные оценки оказывают самое
отрицательное воздействие. А завышенные искажают представления детей о своих возможностях в сторону преувеличения результатов. Но в то же время играют положительную роль в организации
деятельности, мобилизуя силы ребенка.
Чем точнее оценочное воздействие взрослого, тем точнее
представление ребенка о результатах своих действий. Познание
дошкольником пределов своих сил происходит не только на основе
общения со взрослыми, но и собственного практического опыта.
Дети с завышенными или заниженными представлениями о самих
себе более чувствительны к оценочным воздействиям взрослых,
легко поддаются их влияниям .
27

У старших дошкольников богатый опыт индивидуальной деятельности помогает критически оценивать воздействия ровесников.
Важное место в оценке сверстников в любом возрасте занимают их деловые качества, навыки и умения, обеспечивающие
успешность совместной деятельности, а также нравственные качества. В группе детского сада существует система ценностей, которая определяет взаимооценки детей. Постепенно расширяется диапазон моральных проявлений, который ассоциируется у ребенка с
понятием «хороший» в отношении сверстника и себя. Оценить себя
дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребенок более требователен и оценивает его более объективно. У дошкольника складывается способность осознать и будущее. Ребенок
хочет пойти в школу, освоить какую-то профессию, вырасти, чтобы
приобрести определенные преимущества.
Таким образом, формирование самосознания в дошкольном
возрасте имеет свои особенности:
- возникает критическое отношение к оценке взрослого и
сверстника;
- оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого
себя;
- дошкольник осознает свои физические возможности, умения,
нравственные качества, переживания и некоторые психические
процессы;
- к концу дошкольного возраста складывается правильная
дифференцированная самооценка, самокритичность;
- развивается способность мотивировать самооценку;
- появляется осознание себя во времени, личное сознание.
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Абрамова Анна Владимировна
МБДОУ "Детский сад №115"
г.Дзержинск Нижегородская область
Методическая разработка проекта «Какие наши мамы?»
Актуальность проекта
Мама играет важную роль в жизни любого человека. Взаимоотношения между ребёнком дошкольного возраста и матерью
имеют огромное значение для дальнейшего развития личности ребёнка. В современном мире любовь к маме дети зачастую связывают с материальными ценностями, а духовная связь отступает на
второй план.
Основываясь на ФГОС ДО, основным из принципов дошкольного образования является принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Содержание нравственного воспитания дошкольников включает в
себя решение множества задач, в том числе, воспитание любви к
Родине, семье, уважительного отношения к своим родителям.
Старший дошкольный возраст в жизни ребенка является
наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения
и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. Это
возраст осознания детьми своих чувств, своего отношения к людям, и в первую очередь к матери. Он считается наиболее благоприятным периодом для нравственного развития и воспитания ребенка. Формирования в ребенке любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому человеку-матери.
Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль она играет в семье.
Проблема.
Из бесед с детьми, мы узнали, что они знают как зовут маму и
где она работает, что делает по дому, но никто не сказал, какое у
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мамы любимое занятие, какое любимое блюдо, какого цвета у мамы глаза, какая мама была в детстве, о чём мама мечтает .
Вид проекта
Творческо - исследовательский, групповой, кратковременный.
Цель
Формирование у детей целостного представления образа матери .
Формирование
духовности,
нравственно-патриотических
чувств у детей дошкольного возраста по отношению к матери.
Задачи
1. Расширить знания детей о празднике «День матери»;
2. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, живописи, художественной литературе
3. Углубить знания детей о профессиях мам
4. Способствовать развитию речи через выразительное чтение
стихов, составление рассказов о маме, тематические сюжетноролевые игры.
5. Формировать желание выражать благодарность маме через
продуктивную деятельность (ручной труд, рисование, лепка, аппликация
6. Формировать коммуникативно - исследовательские навыки,
инициативность, умение добывать информацию.
7. Совершенствование навыков культуры поведения, эмоциональной отзывчивости, развитие творческих способностей.
8. Совершенствование уровня творческих способностей в продуктивной, музыкально-художественной деятельности.
8. Вовлечь родителей в образовательный процесс для совместной работы по теме проекта.
Участники
Воспитатели, родители, дети, музыкальный руководитель.
Возможные риски и пути выхода
риск
1.Нежелание родителей участвовать

выход
1.Индивидуальный подход
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в практических заданиях проекта

каждой семье(дать задания,
которые не требуют больших
временных затрат)

Продукт проекта
Выставка фотографий "Моя мама маленькая"
"Книга о маме"
Выставка детско-родительских творческих работ "Вместе с
мамочкой моей"
Альбом "Моя мама растёт"
Газеты различной тематики: "Моя мама на работе", "Мама готовит", "Любимое занятие мамы", "Я и моя мама".
Альбом с репродукциями художников "Мать и дитя",
Сборник пословиц и поговорок о маме
Подарки для мама, сделанные руками детей (открытка в виде
сердца)
Детские работы: рисунки"Портрет мамы", аппликация"..., лепка"...
Презентация "Моя мамочка"
Предполагаемый результат
1. У детей появились более глубокие знания о празднике "День
матери".
2. Воспитанники знакомы с произведениями поэтов, писателей, художников, которые в своих работах раскрывали значение
матери для ребёнка.
3.Дети имеют представление о профессиях мам
4. Дети могут выразительно читать стихи о маме, составляют
описательный рассказ о маме, используют полученные знания в
сюжетно-ролевой игре.
5.Дети создают поделки, делают тематические рисунки, аппликации, работы из пластилина, чтобы порадовать маму.
6. Дети задают вопросы, проявляют инициативу, проводят исследования.
7. Осознание детьми необходимости доброго, заботливого отношения к маме .
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8. Более высокий уровень творческих способностей в продуктивной, музыкально-художественной деятельности.(знают песни о
маме, танцуют, готовят подарки)
9. Родители проявляют заинтересованность и активность в ходе образовательного процесса.
10.Дети имеют целостное представление о матери, играющую
большую роль в жизни каждого человека.
Методы проекта
Наблюдение,
совместные игры,
познавательные игровые занятия,
беседы.
рассказ воспитателя;
показ иллюстраций, презентации;
прослушивание аудиозаписей.
использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, разучивание песен, игр);
знакомство с творчеством известных поэтов, художников,
композиторов ;
организация тематических выставок;
участие в праздниках;
участие детей в посильном общественно-полезном труде.
Этапы проекта (подготовительный, практический, заключительный)
Этапы проекта.
Подготовительный.
Диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности знаний о празднике День матери, о своей маме.
Изучение научной методической литератур, поиск информации в интернет -источниках по данной теме
Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного
материала, художественной литературы, музыкальных произведений, мультфильмов о маме.
32

Разработка плана работы с детьми, с родителями.
Практический.
Организация работы с детьми на основе планирования.
Организация работы с родителями на основе планирования.
Организация предметно-развивающей среды на основе планирования.
Заключительный.
Проведение итогового мероприятия.(праздник «Мамочка любимая»)
Выставка детско-родительских творческих работ "Вместе с
мамочкой моей".
Конкурс детско-родительских творческих работ "Книга о маме"
Ярмарка "Самое вкусное от мамы"
Интеграция образовательных областей
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Содержание организованной образовательной деятельности
Совершенствовать и
расширять
игровые
замыслы и умения
детей, Формировать
желание организовывать сюжетно-ролевые
игры. Закреплять умение подчиняться правилам в групповых
играх.
Развивать интерес к
различным видам игр.
Закреплять
умение
называть; фамилию,
имя и отчество мамы,
её профессию, содержание
профессии.
Развить желание вместе с взрослым и с их
помощью выполнять
посильные трудовые
поручения Формировать коммуникативно

33

Формы работы

Сюж. - рол. игры «Семья», «Магазин», "Мама
на работе".
Тренинг
"Встречаем
маму";
Труд "Помоги маме
накрыть на стол"
Игр.упр. "Расскажи о
маме"
Рассматривание фотоальбома "Наши мамы";
Беседа "Как помочь
маме".
Просмотр мультфильмов "Мама для мамонтёнка", "Умка".
Проблемные
вопрсы:
Какого цвета у мамы
глаза? Какое у мамы
любимое блюдо? Любимое занятие мамы?
Почему мама поздно
легла спать?

Познавательное
развитие

Речевое развитие

- исследовательские
навыки,
инициативность, умение добывать информацию
Расширять
знания
детей о свойствах
ткани.
Расширять знания о
профессиях, о труде
взрослых.
Продолжать
знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные
формы.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 20; знакомить с составом чисел
8 и 9.Расширять представления детей о
растительном и животном мире нашего
края.
Обогащать
словарь
детей, развивать связную речь, развивать
творчество и фантазию,
воображение,
речевую активность.
Учить детей понимать
скрытые мотивы поведения героев.
Совершенствовать
умение согласовывать
слова в предложениях
Продолжать
учить
выразительно читать
стихи.
Совершенствовать
умение
составлять
описательный рассказ.
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НОД "Шьём вместе с
мамой".
«НОД
«Професси
наших мам";
Рассматривание альбомов "Такие разные мамы", "Мама растёт"
НОД (ФЭМП) "Поможем маме"

Чтение стихов и рассказов о маме: Емельянов
Б."Мамины руки", Е.
Пермяка «Как Миша
хотел маму перехитрить», «Мамино горе»,
сказок «Кукушка» (ненецк.) обр. К. Шарова,
«Айога»
(нанайск.),
«Сказки о глупом мышонке» С. Маршак,
стихотворений: С. Михалков «А что у вас?»,
А. Барто «Разлука»,
«Разговор с мамой»,
«Мама ходит на работу», М. Пляцковский
«Мамина песенка», Е.
Благинина
«Мамин
день»
Обсуждение и разъяс-

Художественноэстетическое развитие

Обучать приёмам конструирования из бумаги.
Способствовать отражению впечатлений
об увиденном . и
услышанном в изобразительной деятельности, развивать творческие способности детей. продолжать учить
аккуратно
закрашивать .
Знакомить с творчеством
художников,
учить видеть средства
выразительности
в
рисунке.
Развивать
чувство
ритма, умение передавать через движения
характер - музыки,
Формировать певческие навыки, умение
петь легким звуком в
диапазоне

35

нение смысла пословиц
о маме .
НОД Составление творческих рассказов «Какой я буду мамой, когда
вырасту»,
Составление описательных рассказов о маме по
фотографиям.
Беседа «Выходной день
с мамой».
заучивание стихотворений наизусть Е. Благинина «Посидим в тишине»,
М. Родина «Мамины
руки»
Составление рассказа по
картинам художников
на тему "Мать и дитя"
НОД(аппликация) «Открытка к Дню матери»
НОД(рисование) "Портрет мамы"
НОД(лепка) «Брошка
для мамы» Разучивание
песен о родине
НОД (конструирование
из плоскостных фигур)
"Подарок для мамы"
Конструирование
из
строительного материала «Комната для мамы»,
«Выставка
поделок,
рисунков,
Раскраски "Моя семья".
Рассмотрение
репродукций художников по
теме "Мать и дитя"..
"Танец с листочками",
"Рок-н-ролл для мам"
Исполнение песен о
маме.
Слушание песен о маме
"Мамочка милая-мама
моя", "А я игрушек не
замечаю","Песня
мамонтёнка" и др.

Физическое развитие

Продолжать
совершенствовать культуру
еды.
Закреплять
навыки
ходьбы и бега в чередовании;
развивать
координацию движений в упражнениях с
мячом,; ориентировку
в пространстве. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с
элементами соревнования,
играмиэстафетами. формировать умение согласовывать текст пальчиковой
гимнастики,
физминутки с действиями.

Игр.упр. "За праздничным столом"
П/и "Наседка и цыплята"
П/и "Мы весёлые ребята", Эстафеты с мячом
"Мамины помощники",
Игра малой подвижности"Помоги маме найти
клубок".
Пальчиковые гимнастики: «Моя семья.», физминутка «Дружно маме
помогаем"»

Работа с родителями.

Формы работы:
Познакомить родителей с проектом «Какие наши мамы»
Рекомендации для родителей в раздевалку по теме.
Статья в родительский уголок "День матери", высказывания
известных людей о матери.
Попросить мам принести свои детские фотографии для создания плаката "Моя мама - маленькая".
Изготовление совместных детско-родительских творческих
работ "Вместе с мамочкой моей".
Конкурс детско-родительских творческих работ "Книга о маме".
Создание презентации "Моя мамочка".
Консультация для родителей: «Роль матери в воспитании детей»
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Рощук Людмила Сергеевна
Воспитатель МБДОУ д/с№18"Лучик"
г.Белгород
Проект "Наш космос"
Участники проекта: дети, воспитатель, родители.
Срок реализации образовательного проекта: апрель.
Конечный результат проекта, обеспечивающий его эффективность: получение знаний о космосе и работе космонавтов; умение детей излагать информацию о космосе; проявление творчества
и выставка работ; изготовление детьми атрибутов к играм.
Проблема: отсутствие у детей систематизированного представления о космосе.
Актуальность образовательного проекта: у детей отсутствует систематизированное представление о космосе, поэтому важно
грамотно выстроить работу по формированию этих знаний.
Цель проекта: Формирование представлений детей о космическом пространстве. Познакомить с российским праздником 12
апреля-Днём космонавтики.
Задачи:
-Расширять знания детей о космосе.
-Воспитывать у детей чувство гордости за наших ученных и
космонавтов.
-Закреплять знания детей о том, что первым космонавтом был
гражданин России – Ю.А. Гагарин, а первая женщина космонавт-В.
Терешкова.
-Обогатить словарный запас детей.
-Воспитывать уважение к труду людей, к опасной и интересной профессии космонавтов.
-Воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою страну.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный (сбор информации )
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Содержание:
1. Подготовка материала, литературы, картинок по теме.
2. Разработка систем занятий.
3. Диагностика детей на выявление первоначальных знаний о
космосе.
4. Подбор фотографий о космосе, познавательной и художественной литературы.
5. Подбор и изготовление материала для осуществления продуктивной деятельности.
6. Привлечение родителей к предстоящей творческой работе.
2. Основной.
Содержание:
1. Беседы:
- «Какой праздник и почему отмечает наша страна 12 апреля?
- «Почему в космос летают ракеты?»
- «Зачем космонавту скафандр?»
- «Луна - спутник Земли».
2. НОД на тему «Этот загадочный космос».
3. Конструирование
Тема: «Шлем для космонавта».
4. Аппликация
Тема: «Космическая фантазия».
5. Сюжетно — ролевые игры «Космические спасатели», «Мой
первый полёт».
6. Дидактические игры: «Собери созвездие», «Звездное небо».
7. Строительная игра «Космодром».
8. П/игры «Космонавты тренируются», «Летающая тарелка».
9. Консультация для родителей: «Как познакомить дошкольников с космосом».
10. Организация выставки детского творчества «Этот загадочный космос».
3. Результативный.
-Конкурс чтецов «Стихи о космосе».
38

-Получение детьми знаний о космосе и работе космонавтов.
- Приобретение умения излагать информацию о космосе.
- Создание в группе выставок по теме проекта (совместная работа детей с родителями).
-Изготовление детьми атрибутов к играм.
-Обогащение активного и пассивного словарного запаса детей.

Зюзина Валентина Ивановна
МДОУ №44 комбинированного вида "Дружок"
Общение с ребенком - рекомендации родителям
2.6. Рекомендации родителям
1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других
значимых для него людей. ( Например, нельзя говорить ребенку:
«Много ваши воспитатели понимают! Бабушку лучше слушай!» и
т.д.)
2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте
ребенку без всяких причин то, что вы разрешали раньше.
3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того,
что они не состоянии выполнить. Если ребенку с трудом дается
какое – либо занятие, лишний раз помогите ему, поддержите его, а
при достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить.
4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте
его таким, какой он есть.
5. Чаще играйте со своим ребенком, общение и совместные
игры с родителями укрепляют его веру в свои силы, возможности,
развивают чувство гордости и достоинства.
Как играть с тревожными детьми
6. На начальных этапах работы с тревожным ребенком следует руководствоваться следующими правилами:
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7. Включение ребенка в любую новую игру должно проходить поэтапно. Пусть он сначала ознакомится с правилами игры,
посмотрит, как в нее играют другие дети.
8. Необходимо избегать соревновательных моментов и игр, в
которых учитывается скорость выполнения задания, например, таких как "Кто быстрее?".
9. Если вы вводите новую игру, то для того чтобы тревожный ребенок не ощущал опасности от встречи с чем-то неизвестным, лучше проводить ее на материале, уже знакомом ему (картинки, карточки).
10. Игры с закрытыми глазами рекомендуется использовать
только после длительной работы с ребенком, когда он сам решит,
что может выполнить это условие.
11. Если ребенок высокотревожен, то начинать работу с ним
лучше с релаксационных и дыхательных упражнений, например:
"Воздушный шарик", "Корабль и ветер", "Дудочка", "Штанга",
"Винт", "Водопад" и др.
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Жильцова Марина Николаевна
ГАПОУ СО "Марксовский политехнический колледж"
Саратовская область, г. Марк
Самые калорийные каши
Калорийность продукта зависит от соотношения белков,
жиров и углеводов. Жиры присутствуют в каждом продукте, и
именно они дают нам больше всего калорий и энергии. Если вы
полностью откажетесь от жиров, организм постепенно потеряет
все свои силы и не сможет поддерживать даже внутренние процессы жизнедеятельности. Обратная сторона медали в том, что
жиры очень охотно откладываются про запас. Но есть и хорошая новость – не все жиры одинаково вредны для талии и сосудов. Гораздо легче усваиваются организмом жиры растительного происхождения.
Приверженцы здорового питания советуют начинать день с
каши. Самая калорийная крупа – пшенная, 349 килокалорий на
100 грамм продукта. Цифра впечатляет, но не забывайте о том,
что калорийность каши и крупы сильно различается. Если разбавить крупу водой, что мы и делаем при варке, то ее вес и калорийность изменится. Так что можете завтракать любыми кашами без опаски. Правда, при этом их следует варить на воде и
добавлять поменьше сливочного масла. Но не отказывайтесь от
масла в каше насовсем, ведь именно оно способствует тому,
чтобы до клеток вашего организма дошли все витамины и полезные вещества.
Второе место по калорийности занимают кукурузная и рисовая каша – 338 и 335 килокалорий на 100 грамм. А вот овсяная каша, вопреки распространенному мнению, одна из самых
низкокалорийных, всего 306 килокалорий. Так что для желающих похудеть, этот продукт практически идеален. К тому же
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каши относятся к медленным углеводам. Это значит, что запаса
энергии после такого завтрака вам хватит до самого обеда.

Самуйлович Александр Анатольевич
Педагог-психолог МАОУ Гимназия №8
«Лицей им. С. П. Дягилева», г. Екатеринбург
Психологический диагноз. Анализ понятия
В последнее время среди психологов в образовании часто приходится слышать о том, что диагноз ставить неправомерно, для
психологов, занимающихся психотерапевтической и коррекционной практикой в рамках одной психологической школы и четко
предъявляемых требований имеет значение только свое, личное
мнение о клиенте.
Однако при комплексном подходе как к психодиагностике, так
и в психокоррекции становится сложно ориентироваться в психических особенностях человека без системного определения приемлемых принципов особенностей актуального состояния психики.
Психологическ ий диагноз в отечественной психологии определяется как конечный результат деятельности психолога, направленной на описание и выяснение сущности индивидуально-психологических ценностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки
рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обследовании.
Предмет психологического диагноза – установление индивидуально-психологических различий в норме и в патологии. Важнейшим элементом диагноза в психологии является необходимость
выяснении и каждом отдельном случае того, почему данные проявления обнаруживаются в поведении обследуемого, каковы их причины и следствия. По мере обогащения психологического знания
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«этиологический» элемент в психологическом исследовании, вероятно, не будет иметь столь существенного значения, как в настоящее время, во всяком случае в текущей, практической работе. Сегодня, как правило, установив средствами психодиагностики те или
иные индивидуально-психологические особенности, исследователь
лишен возможности непосредственно указать на их причины, место в структуре личности.
Такой уровень диагноза Л. С. Выготский назвал симптоматическим (или эмпирическим). Этот диагноз ограничивается констатацией определенных особенностей или симптомов, на основании
которых непосредственно строятся практические выводы. Л. С.
Выготский отмечает, что данный диагноз не является собственно
научным, ибо установление симптомов никогда автоматически не
приводит к диагнозу. Здесь работу психолога вполне можно заменить машинной обработкой данных.
Второй ступенью в развитии психологического диагноза является этиологический диагноз, учитывающий не только наличие
определенных особенностей (симптомов), но и причины их возникновения.
Высший уровень — типологический диагноз, заключающийся
в определении места и значения полученных данных в целостной,
динамической картине личности. По словам Л. С. Выготского, диагноз всегда должен иметь в виду сложную структуру личности.
Диагноз неразрывно связан с прогнозом. По Л. С. Выготскому,
содержание прогноза и диагноза совпадает, но прогноз строится на
умении настолько понять «внутреннюю логику самодвижения процесса развития, что на основе прошлого и настоящего намечает
путь развития». Рекомендуется разбивать прогноз на отдельные
периоды и прибегать к длительным повторным наблюдениям.
При проведении психологической коррекции именно эти
принципы систематического подхода, нередко с учетом клинических данных и результатов функциональной диагностики, являются крайне значимыми. Практически из этих определений органично
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вытекают как качество коррекционно-развивающего процесса, так
и уровень результатов психологического взаимодействия.

Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Детская неусидчивость
Вопрос детской неусидчивости волнует многих родителей.
Провоцирующие факторы этого явления: осложнения во время беременности, нарушения нормальной жизни беременной женщины,
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) –
неврологическое поведенческое расстройство развития, начинающееся в детском возрасте. При СДВГ у ребенка присутствует не
только гиперактивность, но и неусидчивость, невнимательность,
импульсивность, невозможность сконцентрировать внимание, которое быстро переключается на что – то другое.
Неусидчивость – это темперамент или диагноз? СДВГ правомочен как диагноз лишь с 5 лет. Процессы мозга одними воспитательными мерами не изменить. Ребенка надо чаще хвалить, реже
делать замечания.
Неусидчивые дети отличаются неуравновешенностью, с повышенной двигательной активностью способны концентрировать
внимание лишь в течение очень короткого времени. Им трудно выполнять сложные задания. Поэтому важно поставленные задачи
разбивать на несколько частей. Взрослые четко, конкретно и понятно объясняют, формулируют мысль позитивно на то, что можно, а не на то чего нельзя. Запрет корректно формулируется, задания четко поставлены. Поручения логически последовательны,
контролируются временные рамки. Взрослые создают адекватную
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обстановку, дают ребенку возможность выплеснуть избыточную
энергию.
Уровень его интеллектуального развития соответствует норме
или может быть выше, а во взаимоотношениях с окружающими
могут возникнуть трудности при обучении, низкая самооценка.
Нагрузка должна соответствовать его возможностям.
Выносливость и усидчивость крепнут после долгих тренировок. В этом могут помочь упражнения направленные на выражение
эмоций и поступков самим ребенком (Что ты чувствуешь, когда
испытываешь радость, страх и др. Я смогу, я знаю как поступить, у
меня все получится, я этого хочу). Следующее упражнение направленно на преодоление эмоций, которые он чувствует, его действия
(глубоко дышит, танцует, считает до 5, подпрыгивает и др.) С ребенком проводится цветотерапия. Следующее упражнение направленно на личное пространство ребенка, умение находится в нем,
ощущать его, уважительно относится к личному пространству других людей.
Ребенок должен понять, что делает его хорошим человеком, и
как он может делиться чувствами с людьми.
Шестак Оксана Геннадиевна
МБДОУ № 24 "Детский сад "Журавлик"
п. Пионерский Камчатский край
Сценарий физкультурного досуга для детей 4-5 лет
к празднику 8 марта
Мамины помощники, лучшие друзья
Цель: Способствовать совместной активной деятельности детей и родителей, желанию заниматься физической культурой, получить заряд бодрости и хорошего настроения от выполненных
вместе физических упражнений.
Задачи: - приобщать семью к физкультуре и спорту;
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- развивать у детей силу, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве, совершенствовать двигательные навыки;
- учить действовать согласованно;
- воспитывать желание играть в команде, чувство товарищества, уверенности;
- воспитывать желание заботиться о близких;
- содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей.
Ход праздника:
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости. Доброе утро, наши
любимые мамы! А оно потому доброе, что посвящено вам, милые,
дорогие и единственные! Наши мамы!
Скоро праздник! Скоро праздник!
Праздник бабушек и мам.
Этот самый добрый праздник,
Он весной приходит к нам.
Это праздник послушанья,
Поздравленья и цветов,
Прилежанья, обожанья Праздник самых лучших слов!
Сказка «Ежик»
Девочки с цветами (на голове или в руках) стоят на ковре по
кругу.
Ведущий: Жил себе в лесу, возле лужайки, обыкновенный
Ёжик. Один раз с ним случилось необыкновенное приключение.
На полянку приходит мальчик-Ежик.
Ёжик: Фр-Фр. "Здравствуйте, Цветочки! Фр-Фр!
Цветочки: Добрый день, добрый день!
Ёжик: Пойдемте, пожалуйста, поздравлять мою мамочку с
праздником
Цветочки: Мы согласны, да-да. Только как дойти туда?
Ведущий: Вдруг на полянку выскочила лисица. Увидела Ёжика и говорит:
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Лисица: Какая вкуснятина, ням-ням, Встреча, ням-ням. Сейчас я тебя ням-ням!
Ёжик: Ай, фр-фр, я боюсь! Фр-фр, помогите!
Ведущий: Только цветочки не растерялись, а быстренько
спрятали Ёжика, вот так:
Один, второй, третий, четвертый, пятый....( Девочки делают
круг вокруг Ёжика).
И Ёжик превратился в цветущую клумбу. Поискала лисица
Ёжика среди цветов, не нашла и побежала дальше.
А когда Ёжик пришел домой, его мама сказала:
Мама: Какие красивые цветы! А где же мой любимый Ёжик?
Ведущий: Тогда Ёжик подошел ближе, поцеловал мамочку вот так....И сказал:
Ёжик: А я вот тут. С праздником!
Прим: Автор сказки – Методическая копилка centrideia.ru
Ведущий. Мамы и бабушки умеют все, в этом уверен каждый
ребенок! И готовить, и стирать, и шить, и вязать. Давайте поиграем
вместе с детьми, и посоревнуемся!
Будем вместе бегать, прыгать, будем вместе в мяч играть, в
самых сложных эстафетах вместе будем побеждать! Наших мам
всех поздравлять!
Определяются команды: «Ромашка» и «Одуванчик».
Ведущий. Ребята рассказывали, что помогают своим мамам и
бабушкам, а мы сейчас это проверим!
1. Игра «Собери клубочки»
Ведущий: Посмотрите, ребятки, какие красивые клубочки в
корзинке нам бабушка дала. Она хотела вам связать носочки из
этих клубочков! (наклоняет и опрокидывает корзинку)
- Ой, клубочки укатились, завертелись, закрутились! Ай-яйяй!
А мы не будем расстраиваться, а соберем бабушкины клубочки, да еще и посмотрим, чья команда быстрее справится.
2. Конкурс «Наведем порядок»
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Оборудование: предметы (мячики, массажеры, кубики) ; корзинки – 2 шт.
На ковре разложены разные предметы вдоль линии. Каждый
участник берет один предмет, бежит и кладет его в корзинку на
противоположной стороне зала. Возвращается, и за ним бежит следующий участник конкурса. Так, пока не станет «чисто».
3. Конкурс «Большая Стирка»
участвуют только дети, по 2 мамы помогают
Оборудование: стойки, скакалки - 2 шт, прищепки, платочки в
корзинках.
Две мамы натягивают скакалку. Детям нужно по - очереди
взять корзинку с платочками и прищепками, добежать до натянутой скакалки и повесить на нее платочек с помощью прищепки,
вернуться и передать эстафету(корзинку с бельем и прищепками)
следующему ребенку.
4. Конкурс «Быстрее в детский сад»
участвуют мамы со своим ребенком
Атрибуты: 2 сумочки, 2 куклы, 2 коляски, 2 стойки. По команде «старт», мама начинает собираться в детский сад:
1. Кладёт куклу в коляску.
2. Берет сумочку.
3. Берёт своего ребёнка за руку.
4. Бегут вместе до стойки, оббегают ее.
5. Возвращаются, передают эстафету следующей маме.
5. Конкурс для мам «Мамино детство»
На полу выкладываются классики из обручей. Мамы по одной
бегут к «классикам», прыгают, бегут назад, передает эстафету рукой следующей маме.
ТАНЕЦ С МАМАМИ «Четыре шага»
Ведущий: Спортивный праздник завершаем. Мамам нашим
пожелаем: Дорогие женщины! Пусть ваши лица устают только от
улыбок, а руки - от букетов цветов. Пусть ваши дети будут по-
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слушны, а мужья внимательны! Пусть ваш домашний очаг всегда
украшают уют, достаток, любовь, счастье!
С праздником, дорогие мамочки!

Козырева Нина Валерьевна
Учитель географии
МОУ "Кокуйская средняя общеобразовательная школа № 1"
Сретенский район, Забайкальский край пгт. Кокуй
Электронные образовательные ресурсы на уроках географии
Понятие электронных образовательных ресурсов, то есть
учебных материалов, для воспроизведения которых используются
электронные устройства, уже давно вошло в образовательную среду. Никого не удивляет наличие в кабинетах компьютеров и мультимедийных установок. Даже наоборот, мы можем сказать, что использование только презентаций на уроках – это уже «вчерашний»
день. Не удивить наших ребят и видеоуроками. Однако интерес к
вопросу использования электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе не уменьшается. Данная тема остается
актуальной и на современном этапе развития педагогических технологий. Только уровень увеличивается.
Мы живем в эпоху научно – технической революции, возможно даже в одном из самых стремительных ее периодов. Темпы развития общества с каждым годом увеличиваются. И нам, учителям,
педагогам, ведущим за собой новое поколение, очень важно не отставать от этого развития.
Электронные образовательные ресурсы многочисленны и
имеют множественную характеристику. Достаточно только ввести
в поисковую строку искомое слово и нам предложат большое количество различных статей по проблеме.
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Однако, в своей статье мне хотелось бы сравнить такие виды
мультимедийных электронных образовательных ресурсов как презентация, интерактивная доска, электронный учебник. И конечно
же, упомянуть о дистанционном обучении. Все эти виды электронных образовательных ресурсов можно применять на уроках и во
внеурочной деятельности при изучении географии в обычной средней школе.
Для сравнения я выбрала основные моменты применения выбранных видов ресурсов:
1) Цель использования (для чего, что дает);
2) Положительные качества ресурса;
3) Недостатки электронного образовательного ресурса.
Если рассматривать мультимедийную презентацию, то основным предназначением на уроках станет наглядность. С помощью
презентаций очень ярко и красочно можно показать особенности
народов, их культуры и быт. Презентация позволяет побывать в
отдаленных уголках планеты – тропических лесах и непроходимых
джунглях, пустынях и оазисах, посетить полюс холода. Можно
увидеть животных разных континентов (в учебнике можно показать только 2 – 3 представителей животного мира). А если использовать дополнительные возможности, то в презентацию можно
вставить видеофрагмент или аудиозапись, что непременно оживит
урок и позволит повысить мотивацию. С помощью презентаций
можно акцентировать внимание обучающихся на самых важных
моментах изучаемой темы. По данным психологов около 60% детей – визуалы, то есть им для запоминания учебный материал лучше представлять в виде картинок, графиков, таблиц. К недостаткам
данного вида ресурса я отнесла бы статичность, то есть неподвижность, отсутствие динамики. Увидеть и услышать – это конечно
хорошо, но если еще и «потрогать», тогда эффект был бы выше.
Как раз это может нам предложить работа с интерактивной доской. Здесь будет возможность показать себя и аудиалам, и визуалам, и кинестетам и дискретам. Используя различные приемы ра50

боты с интерактивной доской учебный материал можно увидеть,
услышать, «потрогать» (переместить, спрятать, подвигать) и построить логическую цепочку. В данном ресурсе можно сочетать все
положительные моменты мультимедийных презентаций и исправить недостаток – сделать материал подвижным. Использование
интерактивной доски на уроках повышает активность обучающихся. К недостаткам в работе с интерактивной доской я отнесла бы
большие временные затраты на подготовку учителя к уроку. В
среднем, чтобы подготовить один качественный урок с использованием интерактивной доски может быть затрачено около 1,5 – 2
часов. Однако, это стоит того.
Электронные учебники еще не получили распространение в
образовательном пространстве нашего района. На уроках географии я применяю данный вид ресурса в качестве апробации. Для
этого мне необходимо было пройти серию вебинаров (на площадках «Просвещения» и «Российского учебника»). В настоящее время
активно разрабатывается проект Российская электронная школа
(РЭШ), который и будет включать в себя электронные учебники по
всем общеобразовательным предметам.
Если рассматривать электронные учебники по структуре, то
можно выделить два элемента – текстовая часть (в виде текста, рисунков, таблиц, графиков и т.п., т.е. в обычном «книжном» виде,
однако в данном разделе могут быть и такие элементы как видеофрагменты, аудиозаписи, анимация). В текстовой части можно
сделать закладку, возможен поиск по слову. В этом же разделе
можно отдельно выделить содержание.
Вторым элементом учебника является самопроверка – система
из упражнений, тестовых заданий. Часть заданий имеет интерактивный режим.
Для использования в образовательном процессе электронных
учебников возможны три варианта:
1) Электронные учебники установлены на планшеты в классе
и компьютер учителя;
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2) Электронный учебник имеется только на компьютере учителя и проецируется через интерактивную доску или проектор;
3) Электронные учебники установлены на компьютере учителя и на личных смартфонах обучающихся. В данном случае обучающиеся могут использовать учебник дома.
Для работы с электронными учебниками необходимо приобретение лицензии. Таким образом, видно, что использование электронных учебников имеет ряд сложностей связанных с материально – технической базой школы.
На базе нашей школы работает центр дистанционного обучения. Дистанционное обучение имеет достаточно преимуществ:
прохождение материала в удобное время, возможность изучения в
домашних условиях, оптимальный индивидуальный темп обучения, возможность изучения курса на расстоянии у сетевого учителя
другого образовательного учреждения. В муниципальном ресурсном центре дистанционного образования внеурочная деятельность
по географии представлена двумя курсами: «Страны мира» и «Медицинская география». К недостаткам дистанционного обучения
можно отнести отсутствие сети Интернет или недостаточное качество предоставления сети.
Из приведенного сравнения можно сделать вывод, что в каждом электронном ресурсе есть как положительные, так и отрицательные моменты. Задача учителя разумно и грамотно применять
положительные моменты ресурсов.
Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Развлечение в первой младшей группе
"Подари нам радость солнышко"
Развлечение в первой младшей группе «Подари нам радость Солнышко»
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Воспитатель: Ребятки, посмотрите-ка в окошко
Пасмурно на улице немножко.
Давайте солнышко разбудим
Весело играть с ним будем.
Ну-ка все вместе.
Солнышко просыпайся,
Красное поднимайся
Выходи поиграть
Малых деток согревать.
Дети повторяют слова несколько раз.
Воспитатель: Ребята, не слышит солнышко нашей просьбы,
видно крепко спит за хмурыми тучками. Давайте споем веселую
песенку, глядишь, услышит оно нас.
Песня «Солнышко, ярче нам свети»
Под музыку в зал входит «Солнышко»
Солнышко: Здравствуйте, ребятки, я проснулось
И от долгого сна очнулось.
Злые тучки набежали,
Долгим сном околдовали.
Спасибо вам, что разбудили меня.
А теперь давайте веселиться,
Песни петь, играть, резвиться.
А игра вы какие-нибудь веселые знаете?
Воспитатель: Конечно знаем, ребята давайте поиграем в нашу
любимую игру.
Игра «Солнышко и дождик»
Солнышко: Ну, молодцы! Песни петь вы умеете, в игры играть тоже, а чем еще меня порадуете, чтобы мне опять спать не захотелось.
Воспитатель: Милое Солнышко не торопись нас покидать.
На небе крепко, крепко спать.
Мы танец для тебя исполним
И радостью весь зал наполним.
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Исполняется танец «Веселые платочки»
Солнышко: Ой, ребята молодцы,
И танцоры и певцы,
Всех я вас благодарю,
И подарок вам дарю.
В качестве подарка можно использовать все что угодно.

Елхова Екатерина Викторовна
МБОУ СОШ №38, город Краснодар
Методические рекомендации учителям начальных классов
для работы с учащимися, имеющими специфические
нарушения письменной речи
Одной из актуальных проблем современной школы остаётся
проблема эффективности образовательного процесса и преодоление школьной неуспеваемости. Но в настоящее время нельзя опровергнуть тот факт, что в стране создалась совершенно новая педагогическая реальность, связанная с качественным изменением контингента детей, поступающих в первый класс. К сожалению, количество детей с недостаточным уровнем развития речи, остро нуждающихся в логопедической помощи, год от года не уменьшается,
а неуклонно возрастает.
В письменных работах учащихся начального звена, страдающих дисграфией, часто встречаются специфические ошибки, не
похожие на ошибки грамматического характера, например, пропуски букв и слогов, недописывание окончаний слов, внесение
лишних букв или слогов в слова, перестановки букв или слогов,
смешение букв или элементов букв и т.д.
В основе возникновения стойких и повторяющихся «нелепых»
ошибок лежат не личностные особенности ребенка, а серьезные
объективные причины: несформированность психических и фоне54

матических процессов, лексико-грамматической стороны речи и
пр. У таких учащихся часто отмечаются нарушения слухового
и/или зрительного внимания, восприятия и памяти, затруднения в
переключении с одного вида деятельности на другой.
Современный урок включает разнообразные виды работ: ученики слушают объяснение учителя, отвечают на вопросы, самостоятельно выполняют задания, решают логические задачи и т. д. и
т.п. Дети, у которых не сформировано умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, не успевают за темпом урока, «застревают» на каком-то одном моменте и затем отключаются от последующего хода урока.
При несформированности слухового внимания и памяти, учащиеся испытывают значительные сложности во время смены вида
деятельности, с трудом удерживают в памяти ряд из 5-6 слов, затрудняются в воспроизведении предложения из 4—5 слов. Для них
практически недоступным является письмо по памяти с опорой на
слуховое восприятие. Ученики плохо воспринимают речь учителя,
обращенную ко всему классу.
Несформированность зрительного внимания, восприятия и памяти препятствует правильному чтению. Дети допускают большое
количество ошибок при списывании, затрудняются при нахождении ошибок во время проверки своей письменной работы, не умеют пользоваться таблицами, плакатами, образцами, данными на
доске или в учебнике.
При несформированности фонематического восприятия дети
затрудняются в овладении слоговым и звуко - буквенным анализом. В письменных работах таких учеников встречается большое
количество разнообразных ошибок: пропуски; недописывание букв
и слогов; наращивание слов лишними буквами и слогами; перестановки букв или слогов внутри слова; грубое искажение слов; слитное написание слов; произвольное деление слов и др.
При несформированности фонематического слуха учащиеся
затрудняются в различении фонем родного языка. На письме это
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проявляется в виде смешения букв по звонкости и глухости, по
акустико-артикуляционному сходству и др.
При несформированности пространственного восприятия в
письменных работах учеников довольно часто встречаются ошибки
на смешение элементов некоторых букв.
При отставании в развитии лексико-грамматической стороны
речи учащиеся затрудняются в структурном построении предложения. Лексический запас у этой группы детей отличается бедностью
и неточностью. Количественная сторона словаря ограничена обиходно-бытовыми рамками. Нарушение качественной стороны словаря заключается в неумении правильно изменять слова, образовывать новые слова.
При несформированности слухового восприятия дети заучивают правило, но не могут использовать его при письме. Некоторые ученики не слышат ударную и тем более безударную гласные,
поэтому затрудняются в подборе проверочных слов. При несформированности фонематического слуха ученики тоже допускают
ошибки при подборе проверочных слов.
Кроме того, правильному выбору проверочного слова мешает
бедность словарного запаса, отсутствие языкового чутья. С одной
стороны, у детей просто не хватает слов, а с другой они в качестве
проверочных вместо родственных однокоренных слов используют
близкие по звучанию слова.
Следовательно, знание правил этим детям не помогает.
Существует ряд речевых проблем, из-за которых ребёнок
практически не усваивает программу начальной школы, а в наиболее тяжёлых случаях даже встаёт вопрос о невозможности его обучения в массовой школе. Эти трудности можно решить только в
рамках специальной речевой школы, но таковых незначительное
количество. Между тем огромное количество детей имеет речевые
проблемы, которые возможно решить в рамках общеобразовательной школы.
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В лучшем случае этим занимается учитель - логопед общеобразовательной школы. Он совместно с учителем проводит своевременную диагностику нарушений развития речи. Но не в каждой
школе имеется ставка логопеда. В таком случае ведущая роль в
коррекции нарушений речи отводится учителю начальных классов.
Коррекция речевых дефектов у детей осуществляется методами
обучения и воспитания. Успех в применении приемов коррекционной работы во многом обусловлен умелым использованием общедидактических принципов, разработанных в общей педагогике.
Рекомендую использовать следующую литературу:
1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи
учащихся начальных классов. – М., Просвещение, 1991.
2. Ефименкова Л.Н. «Дидактический материал по коррекции
письменной речи». - М., Книголюб, 2005.
3. Мазанова Е.В. Логопедия. Преодоление нарушения письма.
– М., Аквариум, 2006.
«Дидактический материал по коррекции письменной речи»
Ефименковой Л.Н. состоит из пяти выпусков.
Задания, данные в каждом выпуске, подобраны с учетом причин, лежащих в основе характерных ошибок, и направлены на
формирование и коррекцию недостаточно развитых или нарушенных фонематических и психических процессов.
Работа с карточками предусматривает устное и письменное
выполнение заданий. Параллельно учащимся делаются напоминания о некоторых грамматических правилах (правило переноса слов,
правило на написание гласных после шипящих, правописание
звонких и глухих согласных в конце и середине слова, обозначение
мягкости согласных на письме и др.).
Дополнительные задания способствуют: совершенствованию
зрительного внимания и памяти; формированию языкового чутья,
ассоциативных связей, орфографической зоркости; расширению и
активизации словарного запаса; развитию мышления учащихся.
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Кислова Анастасия Вячеславовна
Воспитатель ГБОУ Школа№1400 г. Москва
Конспект занятия по формированию элементарных
математических представлений
Цель:
• Упражнять в умении воспроизводить указанное количество
движений (в пределах 5).
• Учить двигаться в заданном направлении (вперед, назад,
налево, направо).
• Закреплять умение составлять целостное изображение предмета из отдельных частей.
Демонстрационный материал. Игрушка: Хрюша или картинка с его изображением, 4 корзины.
Раздаточный материал. кубики, машинки, пирамидки, шарики , числовые карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), контурные
изображения героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»
(Филя, Каркуша, Степашка, Хрюша, по одной картинке для каждого ребенка, разрезанные на четыре части: 4 треугольника, 4 прямоугольника, 2 прямоугольника, 2 треугольника).
Литература: И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование
элементарных математических представлений» средняя группа,
стр. 42
Воспитатель:
-Ребята, к нам сегодня придёт гость, я вам загадаю загадку, а
вы отгадайте кто же он?
Вместо носа -- пятачок.
Круглый розовый бочёк.
Весь чумазый, как бесёнок.
Хрюкнет кто нам? -- поросёнок.
-Правильно это поросенок, его зовут Хрюша.
Воспитатель:
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- Ребята, что то наш Хрюша грустный.
- Хрюша, почему ты такой грустный?
-Ребята он говорит, что у него рассыпались игрушки.
I. Игровая ситуация «Хрюша убирает игрушки».
На ковре разложены игрушки (кубики, машины, пирамидки,
шарики) и расставлены 4 корзины.
Воспитатель
вместе
с
детьми
встает
в
центр
пы, определяет местоположение корзин (впереди, сзади, слева,
справа) и просит детей помочь Хрюше разложить игрушки по
корзинам. Собирая игрушки дети уточняют направление своего
движения (вперед или назад, направо или налево) и
ют игрушки.
II. Счёт предметов до 5.
Ребята, Хрюша очень любит считать. И просит вас, ребята, посчитать вместе с ним зайчиков. Возле каждого из вас лежит набор
цифр от 1-5. Я прочту вам стих о зайчиках, а вам необходимо в
нужном месте поднять число соответствующее количеству зайчиков.
Бежал раз заяц вдоль равнин, а значит, заяц был один.
К нему зайчиха прибежала, тогда всего два зайца стало.
Ещё один к ним сел, смотри. Теперь уж зайцев стало три.
Мчит новый заяц: «Путь мне шире». И стало их теперь четыре.
Вот бежит один опять, теперь уж зайцев стало пять.
III. Игровое упражнение «Найди столько же».
По просьбе воспитателя в центр группы выходит ребенок и
выполняет столько движений, сколько попросит взрослый (количество движений он сообщает шепотом, чтобы не слышали другие
дети). Остальные дети находят и показывают карточки с таким же
количеством кругов. При этом воспитатель предлагает ребятам
обосновать свой выбор: «Сколько кругов на карточке? Какое число
я назвала?»
Игра повторяется 3—4 раза. Каждый раз в центр группы выходит другой ребенок.
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Физминутка.
Мы вместе поиграем в мячик: (соединяют пальцы рук кольцом)
Я отбиваю, а он скачет. (отбивают воображаемый мяч)
Его мы бросим в потолок, (подбрасывают «мяч» вверх)
А сами сделаем прыжок. (руки на поясе, три прыжка)
Мы мяч ногою поддадим, (удар ногой по «мячу»)
И, как летит он, поглядим. (руку козырьком, глядят)
И вновь берем мы мячик в руки, (соединяют пальцы рук кольцом)
С мячом не знают дети скуки! (хлопают в ладоши)
IV. Игровое упражнение «Собери картинку».
У детей карточки с изображениями героев из телепередачи
«Спокойной ночи, малыши!». Воспитатель предлагает составить
изображения героев.
Итоги.
- Чем мы сегодня занимались?
- Что вам понравилось больше всего? Что вызвало затруднения?
- Хрюша благодарен вам за помощь, поэтому он принёс вам
раскраски. И хочет, чтобы вы раскрасили после занятий его портрет.
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Цыгулёва Татьяна Владимировна
Учитель математики МБОУ "Коломыцевская ООШ"
Прохоровсого района Белгородской области
Проблемные ситуации на уроках математики
В современных условиях обучения, отвечающих требованиям
ФГОС, особенно важно развивать познавательная активность учащихся и мотивацию к изучению предмета. Одним из способов активизации познавательной деятельности учащихся является создание проблемных ситуаций на уроке. «Проблемная ситуация» является основным понятием проблемного обучения.
«Сегодня под проблемным обучением (технологией проблемного обучения) понимается такая организация учебного процесса,
которая предполагает создание в сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитие мыслительных способностей
(СУД)». /2/
Различают
два
типа
проблемных
ций: педагогическую и психологическую. Первая представляет
особую организацию учебного процесса, вторая касается деятельности учеников. Педагогическая проблемная ситуация создается
с помощью активизирующих действий, выдвижения учителем вопросов, подчеркивающих противоречия, новизну, важность, красоту
и
другие
отличительные
качества
объекта
ния. Создание психологической проблемной ситуации - сугубо
индивидуальное явление: это «вопросное состояние», поисковая
деятельность сознания, психологический дискомфорт. Ни слишком
трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут со-
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здаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. /2/
Средством создания любой проблемной ситуации в учебном
процессе являются: проблемная задача, проблемное задание, проблемный вопрос. Несколько правил создания проблемной ситуации:
1. Доступность проблемы для детей этого возраста.
2. Проблема должна побуждать к выдвижению новых идей и
поиску новых знаний.
3. Наличие
в
проблемной
ситуации
противоречий.
(Предъявляются противоречивые факты, разные точки зрения,
сталкивают разные мнения).
4. Ситуация должна вызывать интерес своей необычностью,
нестандартностью.
Далее представлены некоторые приемы создания проблемных
ситуаций на уроках математики.
1. Создание ситуации, подводящей учащихся к противоречию, вызывающему у них удивление или затруднение.
Например, перед изучением теоремы о неравенстве треугольника
(геометрия 7 класс) предлагается по группам построить треугольник
по трем данным сторонам с заведомо разными результатами. В одной
из групп треугольник не получается – почему? Далее происходит исследование ситуации.
Аналогично, можно использовать прием при изучении темы «О
сумме углов треугольника».
2. Создание проблемной ситуации на основе постановки
предварительных заданий на уроке к материалу учебника.
Чаще всего такие задания используют на этапе актуализации
знаний, для определения темы урока.
Тема: «Понятие об обыкновенной дроби»
Учитель показывает детям яблоко и задает вопрос.
-Яблоко одно, а нас в классе пять человек. Как сделать, чтобы
каждому досталось яблоко? Проблемная ситуация.
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Яблоко нужно разделить. Сколько от яблока получит каждый
из вас? Все ребята проговаривают правильную версию. Каждый
получит дольку яблока.
Вот эта долька и называется дробью. Дробь – одна или несколько равных долей. Дробь записывают двумя натуральными
числами, которые разделены чертой.
Тема: «Сравнение обыкновенных дробей» (6 класс). Дается задание сравнить предложенные дроби: с одинаковыми знаменателями, с одинаковыми числителями и с разными знаменателями и числителями. При выполнении возникает проблема. Вопрос: «Какой
пример мы затрудняемся выполнить? Почему?» (Последний, т.к.
мы незнаем как сравнивать дроби с разными числителями и с разными знаменателями)
- Значит нам надо это изучить. Какая тема сегодняшнего урока?
Тема: «Решение уравнений» (6 класс) Решить устно уравнения:
х-13=21; 2х+5=-15; 3х+1,2-2х=20,4; 6х-3=4х+17.
-Почему мы не смогли решить последнее уравнение? (Переменная находится в обеих частях уравнения).
- Сегодня на уроке у вас будет возможность учиться преодолевать эти трудности.
Как вы думаете, какая тема урока сегодня будет? (“Решение
уравнений”)
3. Создание проблемных ситуаций через решение задач,
связанных с жизнью.
Обучающимся предлагается выполнить такое задание, для выполнения которого у них недостаточно знаний, нужно ещё что-то
новое узнать, изучить. Противоречие между теоретическими знаниями и практической деятельностью приводит к проблемной ситуации, а в конечном итоге, к активизации познавательной деятельности.
Тема урока «Сумма первых n членов арифметической прогрессии»
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Задача. Ученик мастера изготовил в первую неделю работы 10
кувшинов, а в каждую следующую неделю изготовлял на 5 кувшинов больше. Сколько кувшинов ученик изготовил за седьмую неделю? Сколько кувшинов ученик изготовил всего в течение десяти
недель?
На первый вопрос ученики ответят, а для ответа на второй вопрос ученики могут предложить только такой способ решения:
подсчитать количество изделий, выполненных за 2-ю, 3-ю, …, 10-ю
неделю, и сложить. Это очень долго. А если в задаче нужно будет
найти сумму ста членов арифметической прогрессии, тысячи? Возникает проблема – нужна общая формула.
4. Создание проблемных ситуаций при решении исторических и занимательных задач.
Тема урока «Сумма первых n членов арифметической прогрессии»
С формулой суммы п первых членов арифметической прогрессии связан эпизод из жизни немецкого математика Карла Гаусса
(1777–1855). Маленькому Карлу было 9 лет, когда учитель, занятый проверкой работ учеников, предложил классу сложить все
натуральные числа от 1 до 100, рассчитывая надолго занять детей.
Каково же было удивление преподавателя, когда через несколько
минут Гаусс подошел к нему с верным ответом! Он подошел к решению творчески, заметив, что можно складывать числа не подряд,
а парами: 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98 … и т. д. Легко увидеть, что сумма
чисел в каждой паре равна 101, а таких пар 50, значит общая сумма
равна 101 · 50 = 5050.
А можно ли с помощью рассуждений, аналогичных тем, которые провел Гаусс, найти сумму первых п членов любой арифметической прогрессии?
Затруднение – как найти быстро сумму первых 100 натуральных чисел – проблемная ситуация для детей.
Тема урока «Сумма первых n членов геометрической прогрессии»
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Привести легенду об индийском принце и изобретателе шахмат, который в награду за изобретение попросил столько пшеничных зерен, сколько их получится, если на 1-ю клетку положить одно зерно, на вторую – в два раза больше, на третью – в два раза
больше, чем на вторую, и т. д. до 64-й клетки.
Количество зерен в клетках составляет геометрическую прогрессию 1; 2; 22; 23; … 263. S = 264 – 1. Решая задачу, определим
принцип вывода формулы суммы первых п членов геометрической
прогрессии.
5. Создание проблемных ситуаций через умышленно допущенные учителем ошибки.
Задачи с заведомо допущенными ошибками. Данный приём
развивает внимание, активизирует мыслительную деятельность
учащихся. Дети привыкли, что учитель не может ошибиться никогда, и они обычно слепо копируют его решение. Иногда учителю
полезно предложить “найти ошибки” в заданиях, которые выполнены верно. Чтобы проанализировать готовое решение, детям
необходимо сначала самим правильно решить задачу. Проанализировав, сравнив, приходят к выводу, что решение верное. Но бывает,
что ребёнок сам допускает ошибку. Возникает проблемная ситуация. Тогда на помощь приходит класс или учитель.
Использование проблемных ситуаций, исследовательских заданий, частично - поискового метода обучения позволяет повысить
активность учащихся. Постановка перед учащимися проблемных
ситуаций приводит к тому, что они не боятся проблем, а стремятся
их разрешить.
Литература
1. Лоповок Л. М. Тысяча проблемных задач по математике. –
М: «Просвещение», 1995.
2. Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных технологий.
В 2-х т.Т.1.– М.: Народное образование, 2005
3. http://pedsovet.su/problemnoe_obuchenie/6365_medody_proble
mnogo_obuchenia
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4. https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2017/12/25/metodproblemnogo-obucheniya-na-urokah-matematiki
5. https://урок.рф/library/ispolzovanie_problemnih_situatcij_na_u
roke_matemat_074052.html

Гарус Иван Александрович, Степанищева Марина Викторовна
ФГБОУ ВО "Братский Государственный Университет"
Восстановление лесов: состояние, способы и перспективы
Национальное богатство каждой страны в первую очередь
определяется наличием природных ресурсов. Для России традиционно одним из источников богатства является лес, который нередко называют «зеленым золотом». Более 25 процентов мировых
запасов леса сосредоточено в России. Именно поэтому лес может
и должен служить существенным источником пополнения государственной казны.
Сохранить и приумножить лесные богатства России - вот
главные задачи, стоящие перед государством и отраслью лесного
хозяйства.
На сегодняшний день лес - самый не-защищенный природный ресурс: попробуй, возьми золото, нефть и другие полезные
ис-копаемые из недр, не нарушая законодательства. А лес можно.
Несовершенство законодательной базы в области лесного хозяйства мешает честному предпринимателю, желающему платить
налоги, вести хозяйство на принципах неистощительного пользования лесом. Почему это происходит?
Многим предприятиям лесные ресурсы отданы всего на 5 лет.
При краткосрочной аренде предпринимателю невыгодно вкладывать деньги в строительство дорог, лесной инфраструктуры, в лесовосстановительные, лесозащитные работы, противопожарные
мероприятия.
66

Очень часто лесозаготовительные предприятия находятся в
убытке из-за того, что на рынке появляется много «демпинговой»
продукции, которую поставляют заготовители-одиночки. Выживет только тот, кто будет потребительски относиться к своему
участку, т.е. по принципу: пришел – срубил -продал.
На наш взгляд, будущее лесной и лесозаготовительной отраслей за крупным арендатором с долгосрочной арендой. Этот арендатор неизбежно будет заботиться и о лесовосстановлении, и об
охране лесов от пожаров, защите их от вредителей и болезней.
Кроме того, ему есть смысл развивать современную лесопереработку, у него больше возможностей для получения кредита и пр.
Таблица 1- Объемы работ по лесовосстановлению
Показатели

2014

2015

2016

Лесовосстановление - всего по России,
тыс. га

877,3

872,5

828,4

В т. ч. по Рослесхозу, тыс. га из них за
счет арендаторов

821,3

В т. ч. производство лесных культур всего по России

194,5

202,4

192,2

В т. ч. по Рослесхозу, тыс. га из них за
счет арендаторов

172,6

196,1

191,7
72,4

Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных насаждений - всего по
Рослесхозу тыс га
В т. ч. перевод лесных культур в покры-

1105,9

Выращено стандартного посадочного материала - всего по Рослесхозу, млн шт.

857,4
266

828,7
370

1030

979,2

207,9

216,2

200,1

1277,0

1031,2

951,4

Таблица 2 – Приживаемость лесных культур
Наименование

Периоды
1997-2003

Создано
лесных
1547,9
культур, тыс.га
Погибло
лесных 726,1
культур, тыс.га

2003-2008

2008-2013

1151,9

914,0

451,4

521,1

Фирмы-однодневки заинтересованы только в заготовке древесины без последующего возобновления леса. Только лесополь67

зователь, взявший лесной участок в долгосрочную аренду, может
своевременно и в нужном масштабе провести лесовосстановительные работы.
Каковы же сегодня состояние и перспективы лесовосстановления в России?
Новый Лесной кодекс определил полномочия органов государственной власти по лесовосстановлению. К полномочиям
субъектов РФ относятся организация и обеспечение воспроизводства лесов (кроме лесного селекционного семеноводства), разработка региональных нормативно-правовых документов по воспроизводству лесов.
В обязанности Рослесхоза входит контроль и надзор за исполнением органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий в области воспроизводства лесов и лесное
селекционное семеноводство. Министерство сельского хозяйства
осуществляет нормативно-правовое обеспечение в области воспроизводства лесов.
Объемы работ по лесовосстановлению, по данным Рослесхоза, с 2014 по 2016г. приведены в табл. 1 [1].
В 2016 г. на работы по лесовосстановлению в целом по России было затрачено:
- на создание лесных культур - 2,82 млрд руб.;
-на содействие естественному лесовозобновлению - 0,85 млрд
руб.;
- на уход за молодняком - 2,03 млрд руб.
На основании данных, приведенных в табл. 1, можно сделать
вывод, что несмотря на большие затраты на лесовосстановительные работы, заметно снижение объемов этих работ по всем показателям в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
Снижение объемов работ по лесовосстановлению повлекло за
собой увеличение площадей, не покрытых лесом. Площади не покрытых лесом земель лесного фонда России в 2003-2007 гг., нуждающиеся в искусственном лесовосстановлении, составили:
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- на 1.01.2008 - 746,6 тыс. га;
- на 1.01.2013 - 763,5 тыс. га.
Увеличение не покрытых лесом земель
лесного фонда происходит также вследствие низкой приживаемости лесных культур. Характеристика приживаемости созданных лесных культур за период с 2008 по 2013 г. представлена
в табл. 2.
Согласно данным табл. 2, приживаемость лесных культур в
1997-2003 гг. составила 53 %, в 2003-2008 гг. - 61 %, в 20082013
гг. - 43 %.
Основными причинами гибели лесных культур являются:
- лесные пожары - 21 %;
- неблагоприятные климатические факторы (засуха, вымокание и др.) и стихийные бедствия - 11 %;
- вредители, болезни, повреждения животными - 7 %;
- зарастание мягколиственными породами - 61 %.
Последняя причина непосредственно влияет на увеличение
доли лиственных пород в составе лесных насаждений. Так, с 2003
по 2007 г. доля хвойных насаждений в общей площади покрытых
лесом земель в целом по России сократилась на 0,7 %.
Для того, чтобы восстановление лесов было успешным и эффективным, необходимо:
- применять такие технологии лесозаготовок, при которых
возможно сохранение жизнеспособного подроста и молодняка
ценных пород;
- подбирать способ лесовосстановления в зависимости от вида рубок лесных насаждений при заготовке древесины;
- своевременно проводить уходы за лесными культурами и
естественно возобновившимися лесными насаждениями.
Согласно Лесному кодексу (ст. 62) «лесовосстановление
осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов» [2]. Выбирая способ лесовосстановления, необходимо учитывать тип леса; условия местопро69

израстания насаждений; механический состав, плодородие и
влажность почв; количество жизнеспособного подроста, установленного Правилами по лесовосстановлению [3].
Кроме того, необходимо выполнять комплекс мероприятий
по содействию естественному лесовосстановлению, который
включает оставление на вырубках семенных деревьев и семенных
куртин, проведение минерализации почвы под семенные годы для
лучшего прорастания семян.
Искусственное лесовосстановление следует проводить на
площадях, где нет возможности для естественного лесовосстановления ценными породами, и площадях, на которых лесные культуры погибли.
Список использованных источников
1 .Пинягина, Н.Б. Экономика лесного сектора: учеб. пособие /
Н.Б. Пинягина - М.: МГУЛ, 2007.
2. Фетищева, З.И. Экономика предприятий лесной промышленности: учеб.пособиие. - 2 изд. / З.И. Фетищева. - М.: МГУЛ,
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Маковская Лилия Анатольевна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №8" пгт. Ревда
Создание условий для самостоятельной продуктивной
деятельности детей старшего дошкольного возраста
Эффективность обучения дошкольников зависит от того,
насколько педагоги сумеют правильно использовать специфическую деятельность детей – игру, рисование, конструирование – и
придать ей познавательный характер.
На данный момент времени конструкторская деятельность
дошкольников не отвечает интересам и потребностям детей, хоть и
обладает чрезвычайно богатыми возможностями в плане умственного развития. Сама методика обучения не предусматривает создания условий, требующих переноса действий в личную игру дошкольника.
Проводя конструирование из природных материалов, деревянного конструктора или бумаги, педагог должен понимать для чего
это необходимо, и будет ли это востребовано детьми.
Для самостоятельной деятельности необходимы следующие
условия:
1. Создание мотивации.
2. Свобода выбора материалов.
3. Владение обобщёнными способами действий.
Мотивировать детей к созданию чего-либо в современном мире очень сложно. В магазинах продаётся всё, что душе угодно.
Большинству родителей удобно купить игрушку и заняться своими
делами.
Однако, существует масса интересных игровых ситуаций, которые способны заставить детей самостоятельно изготовить чтолибо. Например: в беседе с детьми можно рассказать, как в старину
вечерами дети собирались вместе и слушали страшные сказки при
лучине. Все дети захотят послушать такие сказки! Но как создать
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эту атмосферу? К нам на помощь пришли родители. Всей группой
собрали пакеты из-под молока и, с помощью скотча, собрали три
стены, крышу и дверь.

Домик оказался достаточно большим и тёмным, пришлось
внести светодиодные свечи. С тех пор «Дом страшилок» пользуется необыкновенным спросом: и как место уединения, и как место
игр, и для театрализации, и для развития связной речи (страшные
истории дети рассказывают сами).
А дальше… по данному алгоритму дети сами стали строить из
коробок. Коробки из-под сока стали кукольной мебелью, коробки
из-под обуви - столом, гаражом. А в совокупности с конструктором
«Лего» и железной дорогой выстроили аквапарк с гоночной трассой.
Следующая ситуация связанна с игровыми атрибутами. После
просмотра мультфильмов у детей резко возрастает потребность в
обыгрывании понравившихся эпизодов. Конечно, предметы – заместители всегда найдутся, но сделать самому шлем и меч – это заманчиво. Достаточно показать, как можно из бумаги сделать шлем,
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корону, меч или веер, и фантазии нет предела. Главное, положить
достаточное количество материалов и инструментов.
На занятиях по аппликации дети складывали бумагу пополам,
рисовали контур от сгиба и вырезали. Но раньше это было нужно
воспитателю. А теперь, дети стараются сложить лист аккуратно,
вырезать плавно, разукрасить необычно, теперь никто не перепутает свой меч и шлем, он индивидуален! По такому же алгоритму
дети придумали маски, нарукавники, пояса.

Оригами мало кому нравится из детей, схемы непонятны, поделки трудно складывать, связанно это с возрастными особенностями дошкольников, физиологией. Слабо развитое зрительнопространственное восприятие, абстрактное мышление не даёт возможности самостоятельно повторить изготовление поделки. Но
можно попробовать изготовить поделки, которые будут ездить от
струи воздуха. Например: машинные гонки или парусная регата.
Изготовить очень просто: складываешь, проглаживаешь, рисуешь.
А потом, кто сильнее дунет, тот и выиграл (забирает машинку себе). И всё начинается сначала…
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Конечно, поделки недолговечны, да и игры меняются… и тогда появляются новые идеи, новые поделки, новые потребности в
созидании.

Позднякова Оксана Анатольевна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №9"
Ленинградская обл. г. Приозерск
Конспект индивидуального занятия по автоматизации
звука[C]"Игры с Барбосом"
Цель: автоматизация звука [С] в словах, фразах предложениях.
Задачи
1.Коррекционно – обучающие:
- Уточнить артикуляцию звука [С], закрепить правильное произношение данного звука в различных ситуациях, играх;
- учить точно и полно отвечать на вопросы;
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2. Коррекционно – развивающие:
-развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания;
- развитие фонематического слуха и восприятия, навыков слогового анализа;
- закрепить навык употребление существительных в Родит. падеже
- развитие логического мышления, целостности восприятия
внимания, памяти;
- развитие общей моторики и мелкой моторики пальцев рук;
3. Воспитательные:
- воспитывать интерес к занятию через использование занимательных упражнений; активность, усидчивость, стремление к преодолению дефекта.
Ход занятия
Оборудование: Логопедическая собака, детская перчатка для
биоэнергопластики, пособие «варежка» для развития воздушной
струи, контейнер с крупой и маленькие игрушки, разрезная картинка, мяч, компьютер с презентацией, картинки с изображением
будок и цифрами 1,2,3 и предметные картинки на звук С, мяч «суджок».
I. Организационный момент.
-Здравствуй. Сегодня у нас гость. Хочешь узнать, кто это? Собери картинку и узнаешь.
Ребенку предлагается разрезная картинка из 6 частей с изображением собаки.
- Кто это? (Собака) Какой 1 звук в слове собака? (звук [C])
- Его зовут Барбос. Какой последний звук в его имени (звук
[C]). Давай расскажем какой у нас звук [С] ( согласный, твердый,
глухой). Как образуется этот звук (Язык лежит внизу рта, холодная
струя воздуха проходит по середине языка)
I. Основная часть.
1. Артикуляционная гимнастика с элементами биоэнергопластики.
75

Выполняются упражнения в сочетании с движениями ладони.
На руку ребенка одевается перчатка, к которой пришиты глазки.
Логопед выполняет артикуляционные движения, и использует при
этом логопедическую собаку, управляя органами артикуляции которой, повторяет данные упражнения рукой.
Упражнение «Лягушка»
Квака любит улыбаться,
Рот у Кваки до ушей,
Хоть завязочки пришей
«Хобот»
Подражаю я слону,
Губы хоботом держу
«Лопатка»
Язык лопаткой положи,
И спокойно подержи
«Часики»
Влево-вправо, влево-вправо
Мой язык скользит луаво.
Словно маятник часов
Покачаться он готов
«Варенье»
Ох и вкусное варенье!
Жаль осталось на губе.
Язычок я подниму и остатки оближу.
2. Развитие направленной воздушной струи
- Барбос принес «варежку» с улицы. А что у нас на варежке?
(снежинка)
Давай сдуем эту снежинку с варежки, пока она не растаяла.
3.Упражнение с крупой «Найди игрушки»
-Пес Барбос очень любит прятать игрушки. Найди, что спрятал
в верхнем левом углу контейнера с манкой и ответь полным предложением. (Пес Барбос спрятал снеговика)
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- Что спрятал пес Барбос в нижнем правом углу, в верхнем
правом углу, в нижнем левом, по середине контейнера? (собаку,
свинью, сушку, самолет)
4. Дидактическая игра «Чего нет?»
Выкладываются игрушки, найденные в контейнере. Ребенку
предлагается закрыть глазки и определить какая игрушка исчезла.
Ответить нужно полным
предложением: «На столе нет слона» и т.д.
5. Дидактическая игра «4 лишний» с использованием
слайда презентации.
- Назови все слова. Выбери картинку в названии которой нет
звука [С]. (При нажатии на эту картинку звучат аплодисменты и
она исчезает, при нажатии на другие картинки, они «качаются» и
слышна тревожная музыка)
6 Физминутка.
- Собачка чуть-чуть устала. Давай вместе отдохнем.
Вот и собачья зарядка. Выполняй-ка по порядку.
Быстро встань и улыбнись. Выше, выше потянись,
Ну-ка плечи распрями, подними и опусти.
Влево, вправо повернись, рук коленями коснись.
7. Дидактическая игра с мячом «Назови ласково»
Сумка- сумочка, слон-слоник, салат-салатик, стол-, насос-,
8. Дидактическая игра «Сосчитай слоги». (Игра проводится
на полу)
- Барбос спрятал в будке предметы, давай их найдем и сосчитаем слоги в этих словах. Что спрятал Барбос в будке № 1? (2,3)
Предлагается подойти к картинкам с изображением 3 будок, на
каждой из которых лежит по одной картинке, нужно поднять картинку и назвать сколько слогов в этом слове.
- В слове санки 2 слога (самолет, сом)
9. Игра со шнурком «Накорми Барбоса». Развитие фонематического восприятия.
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- Наш Барбос проголодался. Выбери косточки на которых
нарисованы картинки со звуком [С] и нанижи их на веревочку.
10. Пальчиковая гимнастика с мячами для су-джок терапии.
Массаж кольцами каждого пальчика с проговариванием стихотворения:
-Собака кости собирала, целых 10 их набрала. Раз, два, три, четыре, пять, начинай считать опять.
Ш. Рефлексия
- Какой звук мы с тобой сегодня тренировались произносить?
Что тебе сегодня понравилось больше всего.

Уймина Ирина Сергеевна
МДОУ "Детский сад "Ладушки"
Город Качканар Свердловской области
Консультация «Развитие мелкой моторики детей
в домашних условиях»
Консультация для родителей
Развитие мелкой моторики очень важно для полноценного развития мозга. Благодаря действиям и играм на развитие мелкой моторики ребёнок развивает координацию движений, учится управлять своим телом, концентрировать внимание на предметах. Никто
не даст 100% гарантии, что только благодаря постоянной стимуляции пальчиков ребёнок рано заговорит или вырастет вундеркиндом, но развитие моторики рук – это одно из простых и эффективных развивающих занятий. Организованная система мероприятий,
включающая в себя занятия лепкой, игры и упражнения на развитие мелкой моторики и ручной умелости комплексно воздействует
на развитие детей:
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• повышает сенсорную чувствительность, т.е. способствует
тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики,
• развивает пространственное, логическое и конструктивное
мышление;
• развивает общую ручную умелость, мелкую моторику, синхронизирует работу обеих рук;
• развивает творчество, фантазию и воображение;
• способствует развитию речевой и познавательной активности;
• развивает ребенка эстетически, учит ребенка видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.
Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям,
играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки, решают глобальную задачу - косвенным
образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка. Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно.
Только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений.
Задания должны приносить ребенку радость, не допускайте
скуки и переутомления.
Смирнова Елена Вячеславовна
Воспитатель высшей квалификационной категории
Подготовительная группа
МБДОУ д/с №42 г. Сарапул УР
Маленькие волонтёры
Программное содержание:
Закрепить представления детей о составляющих здорового
образа жизни, в частности о необходимости содержания в чистоте
свое тело, о правильном питании.
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Развивать умение выражать свое отношение к зож, пропагандировать этот образ среди других детей.
Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в
умении использовать на практике результаты собственной проектной деятельности.
Развивать коммуникативные навыки, связную речь.
Воспитывать дружелюбное, заботливое отношение к малышам.
Предварительная работа: проектная деятельность по созданию объектов для формирования здорового образа жизни; презентация проектов в группе; цикл бесед, игр по формированию зож.
Материалы: Кукла – «Зубная Фея», яркая коробочка, зубная
щетка, зубная паста, стаканчик, мыло, мыльница, расческа, полотенце. Панно «Овощи и фрукты», большая корзина с игрушечными
овощами и фруктами, 2 маленькие корзинки.
Вариант №1 совместной деятельности с детьми младшей
группы
ХОД: К малышам в группу приходят дети из подготовительной группы.
- Здравствуйте, малыши! Мы уже выросли и скоро пойдем в
школу, а вам хотим подарить подарки и поиграть с вами. Вы хотите
с нами поиграть?
1 ребенок: К вам пришла зубная Фея с волшебной коробочкой.
Хотите узнать, что в этой коробочке? Тогда отгадайте загадки:
По утрам и вечерам
Чистит - чистит зубы нам,
А днем отдыхает,
В стаканчике скучает (зубная щетка) Правильно! (малыш
достает щетку)
- А кто у зубной щетки подружка? (зубная паста) (достают)
- Малыши, кто из вас умеет чистить зубки? Молодцы!
- А для чего надо чистить зубы? Правильно, чтобы они были
здоровые, белые.
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- Где же хранить зубную щетку, чтобы она всегда была чистой? (в стаканчике). Посмотрите, есть ли стаканчик в чудесной
коробочке? Да, дети кладут зубную щетку в стаканчик.
- Что же ещё есть у Феи?
Ускользает, как живое,
Но не выпущу его я.
Белой пеной пенится,
Руки мыть не ленится! (мыло) – Опять отгадали! (достают) –
Для чего вам мыло? - Что случится, если руки мылом не мыть? (ответы)
- Очень хорошо, что вы хотите быть здоровыми! – Куда же мы
мыло положим? ( в мыльницу). Достают из коробочки мыльницу.
Кладут в нее мыло.
- Ой, ребята, вы заметили, как Фея моргнула глазками? Это
она мыло превратила в мыльные пузыри и приглашает вас поиграть. ( звучит музыка, дети пускают мыльные пузыри)
- Ребята, кажется, в чудесной коробочке ещё что-то есть.
Парикмахеру нужны,
Очень разные они
Редкие и частые,
Но всегда зубастые. ( Расчески) (достают расчески)
- Для чего нам расчески? Как ещё нужно ухаживать за волосами? (ответы)
- Вытираю я, стараюсь,
После душа паренька.
Все намокло, все измялось Нет сухого уголка. Что это? (полотенце) – Какое бывает полотенце?
(ответы) – Фея-волшебница, превратила полотенце в Медвежонка (сложить с помощью резинок ). – Хотите поиграть с Мишкой? Дети играют в игру «Мишка-Мишенька, вставай и ребяток
догоняй!»
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- Мне понравилось с вами играть, а вам понравилось? Я желаю
вам всегда быть здоровыми, быть чистыми, ухаживать за собой и
дарю вам чудесную коробочку. А нам с Феей пора, до свидания!
Вариант №2 совместной деятельности с детьми младшей
группы
ХОД: Ребёнок из подготовительной группы: - Здравствуйте,
ребята! Я принес вам подарок – картину «Урожай» (объёмное панно). Вам нравится? А что вы узнали на этой картине? Что растет на
грядке? (перечисляют) Это называется…(овощи). Что растёт на
дереве? Это называется…(фрукты)
- Овощи и фрукты вредно есть или полезно? Почему? – Я с вами согласен, что овощи и фрукты полезно есть, в них много витаминов и других полезных веществ. Кто любит овощи и фрукты, тот
будет здоровый, сильный и будет быстро расти.
- Кто знает, что можно из фруктов приготовить? (ответы), а из
овощей?
- А кто это там за шкафчиком грустный стоит? (Берет игрушку-Поваренка и корзину с овощами и фруктами).
- Это Поварёнок печальный, ему нужно обед для кукол готовить, а он не успевает разобрать овощи на суп, а фрукты на компот.
Ребята, вы сможите помочь Поваренку? Проводится двигательная
игра «Собери фрукты, овощи».
- Спасибо, малыши за помощь. Я оставляю вам картину, будьте здоровы, хорошо кушайте. А нам с Поварёнком пора обед готовить, до свидания!
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Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Адаптированная Программа коррекционно-развивающей
работы в разновозрастной группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет «АБВГДейка»
Цель Программы – обеспечение системы средств и условий
для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста
и осуществления своевременного и полноценного личностного
развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях компенсирующей группы.
Задачи: Раннее выявление и своевременное предупреждение
речевых нарушений, преодоление недостатков в речевом развитии, создание предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика нарушений письменной речи, развитие психических функций,
осуществление преемственности в работе с родителями, воспитанников, сотрудниками ОО и специалистами медицинских учреждений, формирование профессиональной компетентности педагогов в
сфере эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые
нарушения.
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком
уровня речевого развития, обеспечивающего его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.
Учебный план с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи.
Программа реализована в учебно – игровой форме, включает
проведение коррекционно-развивающих действий (далее в тексте
КРД) в первой половине дня. Количество проводимой КРД меняет83

ся в зависимости от периода обучения, длительность КРД составляет 20 минут, 25 минут и 30 минут соответственно, ориентируясь
на возраст детей.
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя
Успех коррекционной логопедической работы с детьми дошкольного возраста в группе с ТНР компенсирующей направленности во многом зависит от слаженности в работе педагогического
коллектива, а особенно от взаимосвязи, преемственности в работе
логопеда и воспитателя.
Совместная деятельность учителя-логопеда
с родителями детей с общим недоразвитием речи
Комплексный подход к преодолению речевого дефекта воспитанников предполагает активное участие в нем родителей, которые
в состоянии все знания, речевые навыки, умения, полученные
детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями,
закрепить в процессе повседневной жизни.

Персинцева Виктория Михайловна
МБУ ДО "Центр внешкольной работы"
"Краска стыда — ливрея добродетели"
«Однажды молодой человек шёл по улице и увидел слепого с
кружкой мелочи у ног. То ли настроение у человека было дурное,
то ли ещё что, только бросил он в эту кружку осколки битого
стекла – и пошёл себе дальше. Прошло 50 лет. Человек этот добился в жизни всего. И дети, и внуки, и деньги, и хороший дом, и
всеобщее уважение – всё у него было. Только этот эпизод из далёкой молодости не давал ему покоя. Мучила его совесть, грызла, не
давала спать. И вот на склоне лет он решил найти слепого и покаяться. Приехал в город, где родился и вырос, а слепой так и сидит
на том же месте с той же кружкой.
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- Помнишь, много лет назад кто-то кинул тебе в кружку битое стекло – это был я. Прости меня, - сказал человек.
- Те осколки я выбросил в тот же день, а ты носил их в своём
сердце 50 лет, - ответил слепой.»
«Стыд» - это чувство сильного смущения, самоосуждения от
сознания предосудительности поступка, вины.
Или такое объяснение: стыд – это чувство, возникающее у человека при совершении им поступков, противоречащих требованиям морали, унижающих достоинство личности. Стыд – это очень
сильное чувство. Люди говорят: «можно сгореть со стыда», «можно провалиться сквозь землю со стыда», «покраснеть со стыда»,
«не знаю, куда деться от стыда». «В ком стыд, в том и совесть», говорит русская пословица. В ней хорошо показана связь этих двух
понятий.
Жизнь часто ставит человека перед выбором: сделать по совести или против совести. И этот выбор каждый должен сделать не
ради похвалы или показухи, а ради правды, ради долга перед самим
собой. По этому решению люди и будут судить о человеке.
Как вы думаете стыд это полезное или вредное качество? И
почему? Давайте попробуем разобраться в этом вместе.
Каждый из нас может совершить поступок, за который потом
будет неудобно, стыдно. Это случается не только с подлецами или
людьми без совести. Кто не ошибается-то? С одной
ны, чувствовать стыд может бытm полезно, будешь помнить
вину и так больше не поступишь. Но с другой - это чувство может пойти по разрушительному руслу. Чувство вины, стыда –
очень мощное по своей "энергетике", "заряду" явление. Под его
воздействием люди часто делают несвойственные им поступки,
принимают какие-то нетривиальные для них решения, идут на
что-то серьезное и т.п. Поэтому, действительно, оно может как
весьма продуктивным, так и губительным.
Зачастую данное чувство развивается у индивида еще в детстве и закладывается благодаря самым близким людям в виде лож85

ных утверждений относительно собственной неполноценности.
Очень часто взрослые не задумываются над своими словами, которые они произносят в гневе или из «лучших» побуждений. «Ты
ждешь моей смерти», «Почему ты не такой как…». Чувство стыда
будет постоянным спутником такой жертвы родительской или педагогической безграмотности. Или другой вариант ребеноктрафарет, когда родители конечно любят своих чад, но хотят вырастить из них подобие себя.
Но нас как педагогов больше всего интересует, такой вариант
как изгой в детском коллективе. Никто еще не отменял такого понятия, как влияние на человека социальной среды. В фильме замечательного режиссера Ролана Быкова «Чучело» ярко и жестко показано именно это явление. Детская психика — очень хрупкая, поэтому чувство стыда может быть заложено благодаря элементарной
жестокости ровесников по отношению к выбранной жертве. И тут
вы как педагоги должны, обязаны это пресекать и предотвращать.
Вы проживаете большую часть жизни вмести со своими воспитанниками, поэтому вы их должны хорошо знать и чувствовать кто
может стать подобной жертвой и предотвращать возникновение
опасных ситуаций. Психика ребенка обладает повышенной степенью ранимости, поэтому навязанные ложные утверждения посредством замечаний, упреков, высмеивания, обвинений не проходят
бесследно для детской личности. Также чувство стыда выступает
источником неуверенности индивида в собственных силах, которое
не позволяет двигаться ему к успеху по жизни. Стыд заставляет
ребенка чувствовать себя ненужным, а иногда лишним в этом мире
и может развить чувство неполноценности. Необходимо выявлять
сильные стороны у застенчивых, чрезмерно скромных детей, тем
самым подчеркивая их уникальность и важную роль в коллективе.
Но у нас есть еще и обратная сторона медали. Ситуация, когда
у человека вообще отсутствует стыд. У такого индивида либо с самого раннего детства были психотравмирующие отношения с родителями или, попросту, он получил ложную установку от родите86

лей и общества, что НАГЛОСТЬ - ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ. Вследствие
этого ребенок накапливает негативный опыт переживаний и далее,
по мере взросления, переходит в оппозицию и постоянно бунтует
против любой регулирующей инстанции, "протестует против порядка". Он не имеет ни стыда, ни совести. Знает свои права, но не
обязанности. С таким человеком тяжело строить отношения, из-за
того, что у него отсутствует способность к сотрудничеству на всех
уровнях отношений (Я-Ты, Я-Они). Примеров такого поведения
много, начиная от бесстыдного поведения ребенка в детском саду и
заканчивая аморальными действиями государственных чиновников. Наверняка у каждого из вас был или есть в коллективе подобный ребенок.
Это объясняется тем, что сегодня происходит деградация человека в моральном и духовном плане. Эта разрушительная цепная
реакция на уровне масс подпитывается СМИ, ложных установок о
смысле жизни и т. п. В отличие от невротика, страдающего от
стыдливости, такой тип опасен для любого общества, он - разрушитель. Чаще это - протестные, антисоциальные элементы, алкоголики, наркоманы, невротики, которые не имеют ничего ценного в
своей жизни, и т. п.
Конечно отсутствие стыда может привести к свободе нравов.
Но не стоит забывать, что излишнее давление на ребенка в области
морали нередко приводит к возникновению гипертрофированного
чувства стыда, когда эти неприятные ощущения возникают у человека без должного повода, во вполне невинных ситуациях. Кому
как не вам известно кого стоит пожурить, а кому-то и вашего
взгляда достаточно, чтобы понять где он не прав. Поэтому, когда
будете призывать своих воспитанников к совести используйте
главный принцип педагогики «Не навреди!».
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Кунова Рябина Измаиловна
Педагог дополнительного образования
МБОУ СОШ №5 а.Блечепсин
Дополнительное математическое образование
На сегодняшний день общеобразовательная школа выступает в
качестве того общественного учреждения, которое самым непосредственным образом отвечает за качество человеческой истории.
Каждое поколение людей предъявляет свои требования к школе. Раньше первостепенной задачей считалось вооружение учащихся глубокими знаниями, умениями и навыками. Сегодня задачи
общеобразовательной школы иные. На первый план выходит формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность в массе информации
отобрать нужное, саморазвиваться и самосовершенствоваться. Появились новые Федеральные образовательные стандарты общего
образования второго поколения, в которых прописано, что главной
целью образовательного процесса является формирование универсальных учебных действий, таких как: личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
С точки зрения возможностей каждого учебного предмета
можно говорить о дополнительном предметном образовании, основной целью которого является развитие учащихся, приобщение
их к интеллектуальному опыту мировой культуры, повышение
уровня конкретно-предметной подготовки, предоставление возможностей для освоения дополнительных компетенций в области
конкретной науки, подготовка школьников к дальнейшему образованию и самообразованию, к практической творческой деятельности по любой специальности.
Поэтому, важнейшей задачей дополнительного математического образования является вооружение учащихся общими приемами мышления, пространственного воображения, развитие спо88

собности понимать смысл поставленной задачи, умение логично
рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать гипотезу от факта,
отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения).

Сурикова Наталья Олеговна
МБОУ " СОШ №5 г. Гурьевска"
Использование элементов технологии проблемного
обучения на уроках химии
«Использование элементов технологии проблемного обучения
как средство активизации мышления школьника в процессе обучения химии»
Современная цель образования – это воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина России.
Изучив и использовав приемы и методы различных педагогических технологий, сравнивая эффекты и результаты, многие педагоги пришли к выводу, что использование приемов технологии
проблемного обучения наиболее комплексно может помочь в решении обозначенных педагогических проблем.
Актуальность использования проблемного обучения в том, что
оно в отличие от традиционного доставляет учащимся радость самостоятельного поиска и открытия и, что самое главное, обеспечивает развитие их творческой активности, обеспечивает высокий
уровень мотивации к учебной деятельности, активизирует познавательные интересы учащихся.
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Под проблемным обучением понимается такая организация
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством
преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Примеры использования элементов проблемного обучения на
уроках химии.
При изучении темы «Алюминий» в 9-м классе можно использовать исследовательский метод. Учитель раздает ученикам набор
(алюминиевая проволока- алюминиевая ложка-алюминиевая посуда), учитель просит согнуть, разломить проволоку и сделать вывод
о физических свойствах алюминия. После их ответа учитель создает проблемную ситуацию «Если алюминиевая проволока гнется, то
почему алюминий широко применяют в производстве самолетов и
ракет.
На уроке в 9-м классе при закреплении темы «Сера. Соединение серы» используется прием формирование новых выводов.
Сначала задается проблемный вопрос «как собрать газ?» И через
экспериментальную задачу «При сжигании 1,5 серы, выделился
сернистый газ. Определить объем полученного газа. Проблемный
вопрос «Как определить объем газа?
С помощью экспериментальной задачи ученики должны сделать выводы.
Для домашнего задания ребятам, можно использовать вопросы, имеющие проблемный характер и имеющие практикоориентированную направленность.
Уроки с использованием элементов проблемного обучения
лучше запоминаются учащимся, они с большей готовностью включаются в работу, даже слабым ученикам удается проявить себя, что
повышает их самооценку и делает урок более эффективным. Заинтересовавшись темой на уроке, ученики по собственной инициати-
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ве принимают участие во внеклассной работе, участвуют и побеждают в конкурсах и олимпиадах по предмету.

Иванова Татьяна Сергеевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино" Белгородская обл.
Конспект ООД "Если хочешь быть здоров"
Цель: формировать у детей потребность быть здоровыми.
Задачи:
1. Продолжать расширять представления о здоровом образе
жизни.
2. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение, упражнять в умении самостоятельно, грамматически правильно и полно отвечать на вопросы.
3. Воспитывать у детей желание заботиться о своём здоровье.
Ход занятия:
Дети заходят, здороваются с гостями.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, для чего при встрече говорят
«здравствуйте»?
Дети: Желают здоровья.
Воспитатель: Правильно, молодцы.
Сегодня утром, когда я пришла на работу, обнаружила письмо.
Хотите узнать, что в нем написано? (читает письмо).
«Здравствуйте дети группы «Рябинка». Пишут вам жители
страны Здоровье – здоровячки. В последнее время мы часто болеем. Доктор Пилюлькин объяснил нам, что произошло это потому,
что из нашей страны похищен главный секрет Здоровья. А что это
такое мы не знаем. Помогите нам, пожалуйста, его найти».
Дети, поможете здоровячкам? (Ответы детей).
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Для этого вы должны отгадать разные загадки и выполнить задания.
1. Мы по часам гуляем, едим,
Мы каждый день соблюдаем… (режим).
Воспитатель: А что такое режим дня? А вы соблюдаете режим? Сейчас мы проверим. Поиграем в игру.
Д/и. «Когда это бывает?» (с мячом).
Воспитатель: Дети, зачем нужно соблюдать режим? (Ответы).
Правильно, чтобы быть здоровыми.
2. Про неё говорят, что она залог здоровья (чистота)
Воспитатель: А что помогает содержать тело в чистоте? (Гигиенические процедуры).
Какие гигиенические процедуры вы выполняете в детском саду? (ответы детей).
Сейчас я узнаю, помните ли вы, какие предметы гигиены помогают вам содержать тело в чистоте. Сядем на цветочную полянку и поиграем в игру.
Игра «Чудесный мешочек» (с предметами гигиены)
Воспитатель: Дети по очереди доставайте из мешочка предмет
и рассказывайте, для чего он нужен.
Молодцы, правильно и грамотно рассказали о предметах гигиены.
3. А вот и ещё одна загадка:
Болеть мне некогда друзья,
В футбол, хоккей играю я.
И очень я собою горд,
Что дарит мне здоровье… (спорт)
Посмотрите, Здоровячки приготовили для нас ещё оно задание. Поднимите цветочки
Д/и «Разрезные картинки. Виды спорта».
Воспитатель: Молодцы. А вы спортом занимаетесь? (Ответы
детей). Каким видом спорта вы занимаетесь в детском саду?
4. Чтобы здоровье было в порядке
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Не забывайте вы о… (зарядке)
Зарядка всем полезна,
Зарядка всем нужна.
От лени и болезней
Спасает нас она.
Физкультминутка (Проводит ребенок).
5. Кушать овощи и фрукты,
Рыбу, молокопродукты Витаминами полна
Вот полезная… (еда)
Воспитатель: Дети, вы любите рыбалку?
Приглашаю вас на необычную рыбалку. На дне одного и второго озера находится еда. Вы должны пальчиками ног достать
только полезные продукты и сложить в корзинку. Мальчики будут
ловить рыбу в одном озере, а девочки в другом. Кто же лучшие рыбаки: мальчики или девочки? Раз, два, три – игру начни!
Сейчас я посмотрю, кто больше поймал полезной еды.
А вы знаете, какая еда полезная?
Дети: Овощи, фрукты.
Воспитатель: Так почему же эти продукты полезные?
Дети: Они снабжают наш организм энергией, чтобы можно
было двигаться, играть, заниматься, питают его витаминами, помогают расти.
Воспитатель: А какую пользу приносят?
Дети: Кто употребляет овощи и фрукты, у того бодрое настроение, хорошая фигура, и он всегда здоров.
Воспитатель: Правильно, молодцы! А почему эти продукты
называются вредными для организма человека? (Ответы детей)
Как вы думаете, что будет, если человек станет есть только такие продукты?
Дети: Он заболеет, будет слабым, вялым, невеселым, потеряет
аппетит.
6. И последняя загадка.
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На лице она цветёт,
И от радости растёт.
Если ты её подаришь,
То счастливей каплю станешь.
Она мигом обернётся,
И к тебе скорей вернётся…. (Улыбка)
Воспитатель: Правильно. А когда мы улыбаемся? (когда у нас
хорошее настроение, когда нам радостно, весело).
У меня сегодня хорошее настроение и я хочу подарить свою
улыбку Роме. И каждый из вас пусть подарит свою улыбку, и скажет приятное друг другу.
Хорошее настроение это ещё один компонент здоровья! Поэтому почаще улыбайтесь.
Вот мы и узнали главные секреты страны Здоровья! Давайте
повторим, что поможет нам сохранить здоровье.
Ребята, как мы можем передать эти секреты здоровячкам?
Давайте, чтобы они не растерялись, сделаем книжку-малышку
и отправим её в страну «Здоровье» здоровячкам, чтобы они больше
не забывали секреты здоровья.
Селезнёва Светлана Александровна
МБДОУ Большеболдинский детский сад "Сказка"
Развлечение "Будь здоров"
«Чтоб расти и закаляться,
Не по дням, а по часам
Физкультурой же, конечно,
Заниматься нужно нам».
Воспитание ценностного отношения к здоровью – одна из
важнейших задач дошкольной ступени образования. Для формирования мотивации к здоровому образу жизни, необходимо эмоцио94

нально положительное отношение, интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения.
День здоровья – форма организации образовательной, воспитательной, здоровьесберегающей деятельности, вызывающая эмоциональный отклик, как у детей, так и у взрослых. Регулярное проведение подобных дней способствует укреплению физического,
психического здоровья, формированию ценностного отношения к
здоровому образу жизни у дошкольников.
День здоровья в нашем детском саду – это не просто часть
воспитательной работы, но это еще и праздник для детей и сотрудников. Так во время зимних каникул среди младших групп прошло
развлечение под названием « Будь здоров! ». В ходе мероприятия
дети закрепили знания о пользе занятий физкультурой, о режиме
дня, о здоровой и полезной пище. В гости к ребятам пришли герои
детских сказок зайчик, доктор Айболит .
Дети с удовольствием рассказали и показали, что нужно делать, чтобы быть здоровым: делать зарядку, кушать витамины, ходить на прогулку, правильно уметь одеваться, мыть руки с мылом.
В заключение праздника, доктор Айболит, угостил детей «волшебными пилюлями», которые помогут укрепить здоровье.
Дети были в восторге от развлечения, они получили заряд
бодрости и хорошего настроения, много знаний, а потом ещё долго
и с теплом вспоминали праздник и желали друг другу здоровья!
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Баландина Татьяна Сергеевна
Воспитатель МАДОУ "Детский сад № 32"
г. Нефтеюганск ХМАО-Югра
Дидактическая игра "Дикие животные"

Оборудование. Наборы картинок животных: заяц, еж, белка,
лиса, медведь, волк, лось, мышь, кошка, собака, свинья, корова.
Книжка-малышка с загадками «Дикие животные». Картинки с
изображением детенышей животных. Смайлики.
Вариант 1. «Узнай животное».
Цель. Обогащать знания детей о жизни животных нашего края.
Учить находить картинку животного по описанию, находящемуся в
содержании загадки. Развивать внимание, память, логическое
мышление. Воспитывать интерес к живой природе.
Ход игры.
У каждого ребенка набор картинок животных. Воспитатель загадывает загадку, детиотгадывают и находят картинку с соответствующим животным.
За правильный ответ воспитатель раздает смайлики.
Он в берлоге спит зимой
Трав копытами касаясь,
Под большущею сосной.
Ходит по лесу красавец.
А когда придет весна
Ходит смело и легко,
Просыпается от сна.
Рога раскинув широко.
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Кто зимой холодной
Ходит злой, голодный?
Не мышь, не птица
В лесу резвится.
На деревьях живёт
И орешки грызёт.

Живу в лесу и на лугу,
Я порчу в огороде грядки.
И удираю без оглядки.

Рыжая хозяйка по лесу прошла.
Мастер шубу себе сшил. Стёжки-дорожки хвостом подмела.
Иглы вынуть позабыл.
Вариант 2. «Кто у кого?».
Цель.Расширять знания о диких животных.Закреплять названия зверей и их детенышей. Учить употреблятьсуществительные в
родительном падеже. Развивать внимание, память, мышление. Воспитывать интерес к живой природе.
Ход игры.
У каждого ребенка набор картинок животных. Воспитатель
показывает картинки с изображением детенышей животных, уточняет кто на картинке. Затем спрашивает, чей это детеныш? Например, «Лисенок у кого?». Дети находят картинку с изображением
взрослого животного, отвечают: «Лисенок у лисы». В ходе игры
воспитатель побуждает детей отвечать полным предложением,
следит за грамматической правильностью высказываний.
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Белякова Инесса Владимировна
МУДО "Дом детского творчества"
Волжского района г. Саратова
Использование метода проектов в патриотическом воспитании
учащихся объединения «Дизайн - студия»
Чувство любви к Родине, как одно из важнейших чувств,
формируется, начиная с любви к матери, своей семье, к своей малой Родине.
У учащихся эти чувства только зарождаются. Но они очень
важны для дальнейшего формирования личности гражданина, поскольку становятся основой его поведения и убеждений.
Чтобы обеспечить воспитанние и развитие детей, педагог дополнительного образования МУДО «Дом детского творчества»
Волжского района Белякова Инесса Владимировна использует
наряду с объяснительно-иллюстрационными методами обучения и
проблемные методы обучения.
Наиболее результативными являются интеграционные методы, оптимальный среди них – метод проекта.
Проект «Защитники Отечества».
Тип проекта: практико-ориентированный
Вид проекта: долгосрочный (1 учебный год).
В проекте интегрированно решаются задачи различных образовательных областей: «Здоровье», «Физическая культура», «Познание», «Социализация», «Коммуникация», «Безопасность», «Художественно-эстетическое развитие», «Чтение художественной
литературы». Для этого использованы инновационные формы работы с учащимися объединения, интегрированные занятия и беседы, подвижные и сюжетно-ролевые игры.
Основная идея проекта.
Из русских сказок и мультфильмов учащиеся знают русских
богатырей, защищавших свою землю и свой народ от врагов. Из
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отечественных кинофильмов и телевизионных передач они знают,
что Россию защищают солдаты Российской Армии. У детей возникает множество вопросов, касающихся Российской Армии и защитников Отечества. Проект отвечает на эти вопросы
Цель проекта: создание учащемся условий для позитивной социализации, расширение представлений об окружающем мире и
его защитниках, о Российской Армии, формирование патриотических чувств, любви к Родине.
Задачи проекта:
- расширяя и обобщая знания учащихся о Российской Армии,
содействовать накоплению социального опыта жизни в своем Отечестве;
- пробуждая познавательный интерес к прошлому и настоящему Родины, развивать инициативу и сознательность;
- формировать основы гражданственности, патриотизма;
- развивать коммуникативные навыки в совместной деятельности со взрослыми. Для каждого участника проекта в ходе его реализации решаются различные задачи.
Учащиеся:
- накопление представлений об общечеловеческих ценностях и
расширение познавательного интереса в рамках проекта.
Родители:
- совместная с детьми творческая деятельность по патриотическому воспитанию.
Педагог:
- обобщение своего педагогического опыта по нравственнопатриотическому воспитанию.
Работа над проектом проходила в несколько этапов:
I этап – подготовительный.
- формирование проблемы проекта;
- определение цели и продуктов проекта;
- формирование задач;
- сбор информации по теме проекта;
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- планирование деятельности по реализации проекта.
II этап – основной.
Организация деятельности по реализации проекта.
III этап – заключительный.
- подготовка к презентации;
- презентация.
Организация проекта.
Содержание
мероприятий
Сбор
и
накопление
информации

Цель

Сроки

Результат

Организация
совместной
деятельности
всех участников образовательного процесса
по
накоплению
информации

октябрьянварь

2

Чтение литературных
произведений

Нравственное
воспитание на
примере литературных персонажей.

октябрь- январь

3

Разучивание
стихов
и
песен
Практические работы

___________

октябрь- январь

Создание рисунков военной техники.
Воспитание
чувства гордости за Родину
Разучивание
сюжетноролевых, подвижных игр
Воспитание
уважения
к
защитникам
своего народа.
Организация
совместной
деятельности

ноябрь
апрель

Информация
об
Армии,
военнослужащих (фотографии, вырезки
из газет и журналов).
Изготовление альбомов «Защитники
Отечества»,
«Военная техника»
Умение учащихся
внимательно слушать.Рассказы
о
своем восприятии
поступков литературных героев
Умение
выразительно читать стихи
Выставка рисунков военной техники

1

4

5

Организация
игровой деятельности

6

Интегрированные занятия

7

Клуб выходного дня.
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-

октябрь- май

Использование игр
в самостоятельной
деятельности

ноябрь
апрель

-

интерес учащихся
к распорядку дня
солдата.

октябрь февраль

Единение семьи в
совместной
деятельности

8

9

10

Встречи
с
военнослужащимили(рассказ
папы о своей
службе
в
армии)
Встреча
с
участницей
войны (или
рассказ
об
участнице
войны)
Участие
в
мероприятии,
посвященном
Дню Победы

11

Создание
электронной
версии проекта

12

Презентация
проекта «Будем сильными,
будем
смелыми»

детей и родителей по патриотическому
воспитанию
Воспитание
признательности, уважения
к папам, как к
защитникам
Родины

январь февраль

Уважение к папе,
как к солдату.

Воспитание
преклонения
перед женщиной - воином

март
май

Понимание того,
что в трудное время военными становятся и женщины

Воспитание
чувства сопереживания
и
любви к воинам
победителям
Выявление
уровня
осведомленности
учащихся
по
результатам
проектной
деятельности.
Представление
результатов
работы
над
проектом

май

май

май

-

Чувство
ответственности, признательности
и
любви к воинам –
защитникам Отечества

Демонстрация
качеств личности,
которыми должен
обладать защитник
Отечества
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Панкова Александра Ивановна
Учитель православной культуры
руководитель патриотического клуба «Память»
МБОУ "Основная общеобразовательная Архангельская школа"
Старооскольского района Белгородской области
Методические рекомендации по патриотическому
воспитанию школьников
Описание материала
Данный материал содержит информацию, проверенную в
процессе практической деятельности. Это цели и задачи патриотического воспитания школьников, принципы педагогики патриотизма, основные направления и виды деятельности.
Рекомендации могут быть полезны всем, кто занимается воспитанием подрастающего поколения.
Возрастная категория – школьный возраст.
В настоящее время Россия находится на пути своего возрождения, поэтому проблема воспитания гражданина-патриота выходит на первое место.
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«Цели воспитания и образования – историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России, воспитание патриотов», - отмечает Национальная доктрина образования Российской
Федерации.
Чтобы вырастить сознательного, ответственного гражданина
России, способного и готового жить во имя её процветания и развития, необходимо патриотическое воспитание как целостный процесс, в основе которого лежит педагогика патриотизма.
Принципы педагогики патриотизма: патриотическая направленность, гуманизм, сотрудничество, здоровый образ жизни, самореализация, учёт возрастных и индивидуальных особенностей, преемственность и неразрывность, интерес и игра, духовность, толерантность, единство требований, воспитание в коллективе и через
коллектив.
Все принципы неразрывно связаны между собой и образуют
единую систему, которая позволит решить главную задачу воспитания, поставленную ещё великим педагогом А.С.Макаренко: воспитание всесторонне-нравственной личности, активно и сознательно борющейся за укрепление могущества Родины.
Около десяти лет я возглавляю деятельность патриотического
клуба «Память», разработала программу «Стать патриотом». Цель
программы: воспитание гражданина-патриота Родины. Стержневыми понятиями являются: СЕМЬЯ – ШКОЛА – РОДИНА – ПАМЯТЬ.
Через семью сменяются поколения людей, в семье начинается
первичная социализация, в семье реализуется обязанность заботиться о младших и о старых нетрудоспособных членах общества.
В школе начинается гражданин и патриот. Прежде чем стать
патриотом своей Родины, школьник сначала становится гражданином и патриотом своей школы. Он изучает историю школы, чтит её
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традиции, активно участвует во всех школьных мероприятиях, выстраивает гуманные отношения с учителями и сверстниками.
Родина объединяет в себе весь спектр отношений с окружающим миром. Главным в этих отношениях является идеал Родины,
осознанное желание и развитое умение жить для своей страны.
Память является самой важной составляющей патриотического воспитания. Она отражает связь поколений, желание узнать историю нашей Родины, её боевые и трудовые достижения. Память
включает заботливое уважение к ветеранам, уважительное отношение к памяти погибших в боях за Родину, заботу о местах захоронения воинов, уход за мемориальными памятниками. Память способствует возрождению и созданию музеев как хранителей этой
памяти, организации походов по местам боёв, публикации книг о
подвигах героев. Память живёт в каждой семье, ведь её поколения
внесли свой вклад в боевую и трудовую славную летопись России.
Каждая семья начинает осознавать необходимость изучения своей
родословной, семейных традиций, трудовых династий. Всё это
рождает в сердцах юных поколений чувство гордости за свою великую Родину, восхищение подвигами старших поколений, уважительное и заботливое отношение к ним.
Опыт работы позволил выделить несколько основных направлений патриотического воспитания школьников:
- гражданско-патриотическое;
- историко-краеведческое;
- экскурсионно-туристическое;
- литературно-музыкальное;
- физкультурно-оздоровительное;
- трудовое;
- экологическое;
- семейное.
Знакомство с государственной символикой происходит на
уроках и во внеурочное время. Школьники изучают историю создания ГЕРБА России, историю появления Российского ФЛАГА и
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ГИМНА, а затем рисуют флаг, поют гимн, делают разные поделки,
участвуют в викторинах, сочиняют гимн своего класса и т.д. Всё
это вызывает интерес у школьников и желание продолжить изучение истории своей Родины.
Особо понравившейся формой занятий является школьное
краеведение и экскурсии. Экскурсии по местам боевой славы, по
святым и достопримечательным местам нашей Родины.
Неотъемлемой частью патриотического воспитания стали
Уроки Мужества, встречи с участниками военных действий, ветеранами войны, вдовами и детьми войны. Традиционные мероприятия у братских могил: митинги, выступления, почётные караулы.
Школьникам нравится исследовательская работа по сбору материала о своих земляках и встречи с ними.
С большим удовольствием проводятся концерты, посвящённые памятным датам: 23 февраля, День освобождения села, День
города, День юного героя-антифашиста, День Победы.
Школьники любят спорт, а соревнования, приуроченные к
важным событиям, особенно.
Каждый находит дело по душе, потому что патриотизм нельзя
навязать, он формируется в процессе активного сотрудничества
школьников и взрослых, которые являются для них личным примером и путеводителем в этом сложном, но очень важном деле.
Организация патриотического воспитания школьников –
это верный путь к возрождению нашего общества.

105

Маскаева Елена Васильевна
Учитель начальных классов
КОУ ВО "Верхнемамолнская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
с. Верхний Мамон

Игра - здоровьесберегающая технология
на уроке в учебном процессе
Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития здорового образа жизни должно проходить
непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема
для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями
в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли «ученик».
Младший школьный возраст характеризуется ростом физической выносливости, работоспособности, но этот рост весьма относительный, потому что для этого возраста нормальна повышенная
утомляемость, эмоциональная чувствительность и ранимость.
Задача учителя не только сохранить уровень физического и
духовного здоровья, но укрепить его. Именно поэтому очень важно
использовать в образовательной деятельности здоровьесберегающие технологии, так как они предусматривают системный подход к
обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не
нанести ущерб здоровью учащихся.
Урок – должен быть зоной психологического комфорта.
Однообразность урока способствует утомляемости школьников. Вместе с тем необходимо помнить, что частая смена одной
деятельности на другую требует от учащихся дополнительных
адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости.
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Следует помнить, что на состояние здоровья оказывают большое влияние эмоциональные разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка, небольшое стихотворение.
На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые
соответствовали бы видам работы. Степень естественности позы
школьников на уроке может служить хорошим индикатором психологического воздействия учителя, степени его авторитаризма.
Здоровьесберегающие технологии – это система мер по
охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье.
Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение
психологического здоровья учащихся. Под психологическим здоровьем понимается совокупность физического, социального и психического здоровья, что определяет гармоничный процесс развития
внутреннего мира человека, его согласие с самим собой, когда он
понимает, принимает, анализирует, контролирует, любит и строит
позитивные взаимоотношения с окружающими, умеет адаптироваться в социуме.
Достигается через учет особенностей класса (изучение и понимание человека); создание благоприятного психологического
фона на уроке; использование приемов, способствующих появлению и сохранении интереса к учебному материалу; создание условий для самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов деятельности; предупреждение гиподинамии.
Приводит к предотвращению усталости и утомляемости; повышению мотивации к учебной деятельности; прирост учебных
достижений.
Любая образовательная технология является психосберегающей (а значит, и здоровьесберегающей), если выполняет 4 требования:
1) Учет индивидуальных особенностей учащихся.

107

2) Недопускание чрезмерной, изнуряющей интеллектуальной,
эмоциональной, нервной нагрузки при освоении учебного материала.
3) Обеспечение такого подхода к образовательному процессу,
который гарантировал бы поддержание благоприятного моральнопсихологического климата на уроке.
4) По мере развития гуманистических тенденций в организации осуществления образовательного процесса акцент делать не
только на подходе, не приносящем вреда, но и на том, чтобы
научить его средствам психологической самозащиты.
Все эти требования выполняются при проведении дидактических игр на уроках.
Использование игровых технологий, особенно в начальной
школе, оригинальных заданий и задач позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой
темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной
деятельности.
Учителя начальной школы используют игровые формы обучения, во время которых проявляется 3 вида активности: познавательная, социальная и физическая. Работа в парах постоянного и
сменного состава, групповая работа, в ходе которой уровень
осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Организуется такая работа поразному: места размещаются так, чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя. Такая работа в какой-то
мере помогает решить одно из условий организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой,
обеспечивает психологический комфорт.
Игра «Один-много».
Цель: Практическое овладение формой множественного числа.
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Оборудование: Мяч.
Ход игры: Учитель бросает мяч ученику и называет один
предмет; ученик , поймав один мяч, должен ответить словом, обозначающим много таких предметов. Поймавший мяч и давший
правильный ответ получает фишку. Выигрывает тот ряд у которого
больше фишек.
Игра «Магазин игрушек».
Цель: Развитие умения выделять первый слог в слове и определять его по глухости (звонкости).
Оборудование: Игрушки: кукла, грибок, собачка, зайка, волчонок, фонарик, пушка, барабан, танк, дудочка, чеки-буквы.
Ход игры: Учитель раскладывает на столе игрушки и предлагает поиграть в «магазин». Покупая игрушку, вы должны заплатить
чеком-буквой, которая обозначает первый звук. Надо также объяснить какой это звук – звонкий или глухой. Тот кто купил игрушку
может поиграть ею на перемене.
Игра способствует созданию у учеников эмоционального
настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую работоспособность.
Шабанова Наталья Дмитриевна
учитель начальных классов
Сагалакова Татьяна Сергеевна
учитель начальных классов
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Республики Хакасия
«Школа – интернат для детей с нарушениями слуха», г. Абакан
Если в классе ребенок с кохлеарным имплантом
Реабилитация детей с глубокой степенью тугоухости и глухотой является сложной проблемой ввиду отсутствия действенных
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методов лечения и низкой эффективности от использования обычных слуховых аппаратов у значительной части таких детей.
В настоящее время в качестве одного из наиболее перспективных направлений реабилитации детей с нарушениями слуха и,
прежде всего, детей с большими потерями слуха и их интеграции в
среду слышащих можно рассматривать кохлеарную имплантацию.
Это операция, в процессе которой во внутреннее ухо пациента
вводится система электродов, обеспечивающих восприятие звуковой информации посредством электрической стимуляции сохранившихся волокон слухового нерва. Кохлеарная имплантация является разновидностью слухопротезирования, однако в отличие от
обычного слухового аппарата, который усиливает акустические
сигналы, кохлеарный имплант преобразует их в электрические импульсы, стимулирующие слуховой нерв. Использование кохлеарного импланта основано на том, при сенсоневральной тугоухости
наиболее часто поражены рецепторы улитки (волосковые клетки),
в то время как волокна слухового нерва долгое время остаются сохранными. Поврежденные волосковые клетки не могут обеспечить
преобразование акустического сигнала в электрические импульсы,
необходимые для возникновения слуховых ощущений. Эту функцию выполняет кохлеарный имплант (КИ).
Основную роль в адаптации ребенка с КИ в коллективе слышащих детей играет учитель класса. Педагогу важно знать особенности такого ребенка и владеть некоторыми специальными приемами, облегчающими для неслышащего ребенка устное общение и
процесс обучения. Остановимся на некоторых из них.
Педагогу важно помочь ребенку с КИ освоиться в коллективе
слышащих детей, постараться подружить его со сверстниками.
Наличие в классе товарища с нарушением слуха учит детей не на
словах, а на деле сочувствовать беде другого человека, принимать
его как равного, помогать ему не унижая и не из жалости, защищать в необходимых случаях. При этом важно избегать гиперопеки: не помогать там, где ребенок может и должен справиться сам.
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Учителю следует постоянно помнить, что в классе есть ребенок с КИ, который должен всегда видеть лицо учителя, даже в тех
случаях, когда тот ходит по классу, пишет на доске, организует работу класса с таблицами, картиной, картой, т.д. На первых парах
дети с КИ разборчиво воспринимают речь собеседника лишь на
слухо-зрительной основе, т.е. при активной одновременной работе
органов слуха и зрения. Поэтому такого ребенка нужно посадить за
первую парту сбоку от педагога (справа от него), по возможности
спиной к окну. С этого места хорошо видны лица большинства одноклассников, учителя, доску, отвечающего у доски. Не нужно бояться, что такое размещение парт нарушает «порядок» и специально выделяет одного из учеников. Наоборот, одноклассники должны
понимать, что это сделано для того, чтобы их товарищ видел весь
класс и мог активно участвовать в коллективной работе на уроках.
Если дети на занятии не сидят за столами, важно помнить, что
ребенок с КИ не должен оказаться за спинами слышащих: ему
необходимо видеть не только лицо педагога (хотя бы в профиль),
но и лица детей. Поэтому его целесообразно поставить сбоку от
учителя и детей.
Необходимо требовать от ребенка с КИ, чтобы он всегда смотрел на говорящего: на учителя и на отвечающего, независимо от
того, у доски тот отвечает или с места. Важно следить за тем, чтобы ребенок с КИ быстро отыскивал говорящего и переводил взгляд
с одного говорящего на другого. Это должно стать осознанной
необходимостью для ребенка. Для этого, полезно постоянно контролировать ученика в разных формах, например: «Повтори, что я
сказала», «Повтори, о чем рассказала Таня», «Что сказал Алеша?»,
«Продолжи, пожалуйста» и т. п. Ребенку ничего не остается делать,
как внимательно следить за всем, что происходит на уроке.
Ребенок с КИ должен активно участвовать в работе класса, но
не замедлять темп ведения урока. В то же время нельзя допускать,
чтобы что-либо важное осталось им не понято. Оставленное без
внимания хотя бы небольшое непонимание нового материала ведет
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к недопониманию последующих разделов учебного предмета.
Школьника с КИ нужно контролировать на каждом занятии. Любой педагог может с помощью одного-двух вопросов выяснить,
понял ли ребенок самое главное в теме или те детали, без усвоения
которых нельзя двигаться дальше. При этом нельзя забывать, что
сами вопросы должны быть поняты (восприняты) ребенком. Чтобы
проверить это, следует требовать от него повторения вслух заданного вопроса.
В случае, когда впервые проводится новый вид работы и ребенок с КИ не понял, что надо делать, учитель (если у него нет времени повторить объяснение) может дать ему возможность самостоятельно разобраться в задании, наблюдая за тем, как выполняют
этот вид работы другие дети. В этой ситуации ребенка с КИ нельзя
вызывать для ответа первым.
В школе часто таким детям предлагают выполнять письменную самостоятельную работу в то время, когда класс работает устно. Такая практика чревата тремя последствиями: ребенок «выпадает» из определенного вида работы и может даже не знать, чем
занимались в это время одноклассники; он не совершенствует своих умений и навыков во фронтальной устной работе; постепенно
учителю придется все чаще создавать для ученика с КИ особые
условия. Все это может привести к тому, что он не сможет учиться
в классе, как все, и, следовательно, будет потерян смысл обучения
его в массовой школе, утрачена суть инклюзивного образования.
Успешность обучения ребенка с кохлеарным имплантом в
массовой школе во многом зависит от того, насколько эффективно
он включается в учебную деятельность непосредственно на уроке,
а это определяется тем, как педагог массовой школы по ходу урока
сумеет организовать эффективную, действенную помощь такому
ученику.
Инклюзивное образование детей после кохлеарной имплантации невозможно без активного повседневного участия родителей.
Учителю следует чаще встречаться с родителями ребенка с КИ,
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информируя их как об успехах их сына или дочери, так и о затруднениях. Целесообразно в специальную тетрадь записывать задания,
с которыми ребенок не справился, слова и фразы, значения и смысла которых он не знает, не понял или произносит неправильно. Эти
записи родители используют в занятиях с ребенком дома.
Литература.
1.Зонтова О.В. Коррекционно-педагогическая помощь детям
после кохлеарной имплантации: Методические рекомендации . ––
СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007
2.Королева И.В. Слухоречевая реабилитация глухих детей с
кохлеарными имплантами. СПб., 2005.
3.Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и
взрослых (электродное протезирование слуха). - СПб.: КАРО, 2008.

Чепурная Анна Николаевна
преподаватель Профессионально-педагогический колледж
ГОУ ВО МО ГГТУ, г.о. Орехово-Зуево
Подготовка студентов к олимпиадам профмастерства
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы ставит цель перед профессиональным образованием – «существенно увеличить вклад профессионального
образования в социально- экономическую и культурную модернизацию России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося».
Вместе с тем, Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 г. отметил, что «профессиональное образование должно быть настроено на будущее страны, на перспективы

113

развития экономики. И поэтому молодые люди должны быть готовы стать первыми, стать успешными в профессии».
Сегодня рынок труда требует от выпускника не только теоретических знаний, но и владения профессиональными умениями и
навыками. Как следствие, на первый план выходит проблема профессионального становления личности будущего специалиста.
Олимпиады профессионального мастерства считаются действенным механизмом такого становления.
Фри́тьоф
Нансен
норвежский
исследователь,
ат Нобелевской премии мира за 1922 год – сказал: «Как только у
человека проходит стремление к новым знаниям, он перестает быть
человеком».
Участвуя в олимпиадах, обучающиеся развивают знания и
умения, полученные в процессе изучения общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей, что способствует демонстрации высоких результатов в олимпиадах профессионального
мастерства.
Олимпиады профессионального мастерства по каждому профильному направлению проводятся ежегодно в три этапа:
I этап – начальный – проводится на уровне профессиональных
образовательных организаций при условии реализации в них одной
или нескольких программ подготовки специалистов среднего звена
укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень профильных направлений Всероссийской олимпиады;
II этап – региональный – проводится на уровне субъекта Российской Федерации;
III этап – всероссийский.
Студенты профессионально-педагогического колледжа ГГТУ
активно готовятся для участия во всех этапах олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта», показывая
при этом высокие результаты.
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Преподаватели специальных дисциплин начинают предварительную подготовку и отбор участников олимпиады еще со второго
курса обучения. Они проводят предметные олимпиады, профессиональные конкурсы, семинары, тестирование, позволяющие выявить профессиональные знания и навыки обучающихся. Главное
условие при проведении этих мероприятий - приобщение как можно большего числа обучающихся к познавательной деятельности, к
закреплению профессиональных навыков. Так же, на этом этапе
преподаватели имеют возможность выявить не только наиболее
подготовленных, но и наименее подверженных к стрессу и работоспособных обучающихся. Очевидно, что участие в олимпиаде связано с сильным физическим и эмоциональным напряжением, как
студентов, так и преподавателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что важным фактором,
определяющим результативность участия в олимпиадах, является
системность подготовки. Она повышает эффективность подготовки, позволяет более уверенно чувствовать и вести себя во время
соревнования, развивает умение мобилизовать себя в решающий
момент.
Успешное участие в олимпиадах повышает самооценку обучающихся, мотивирует их на дальнейшее самосовершенствование.
Олимпиады профессионального мастерства проводятся с целью:
− повышения качества обучения учащихся,
− выявления уровня их мастерства,
− пропаганды среди молодежи рабочих профессий.
Олимпиада профессионального мастерства позволяет выявить
наиболее талантливых студентов, оценить качество и уровень их
подготовки, обеспечение соответствия их квалификации требованиям работодателей, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала,
что имеет сегодня ключевое значение для развития экономики.
Участие в олимпиадах и других профессиональных конкурсах поз115

воляет студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать
свои профессиональные знания и умения, совершенствоваться в
выбранной профессии, проявить креативность, смелость, творческие способности. Кроме того, проведение олимпиад позволяет
работодателям найти для себя талантливые «кадры».
Литература
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (с изменениями 2016-2017гг.)
2. Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 г.
3. Распоряжение «О комплексе мер по совершенствованию
системы среднего профессионального образования» № 349-р от 3
марта 2015г.
4. Доклад Министра образования на заседании Правительства РФ от 12 февраля 2015года
5. Идиатуллина Э.Д. Олимпиадное и конкурсное движение
как инструмент управления качеством подготовки специалистов
//Материалы VII международного конгресса-выставки «global
education — образование без границ-2013»,26–27 ноября 2013 г., г.
Москва.

Скробова Алла Васильевна
Баулина Дина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №34 "Планета детства"
города Георгиевска "
Мастер – класс «Развитие творческих способностей детей
дошкольного возраста через театрализованные игры»
Театрализованные игры являются благоприятной средой для
творческого развития способностей детей, так как в ней особенно
проявляются разные стороны развития ребенка.
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МЫ воспитатели и руководители театрального кружка, рассказали коллегам о том, что развитие творчества дошкольников – дело
сложное, но чрезвычайно важное и нужное, творчество детей в их
театрально-игровой деятельности проявляется в трех направлениях:
 творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов
или творческая интерпретация заданного сюжета)
 исполнительское (речевое, двигательное)
 оформительское (декорации, костюмы, атрибутика и др.).
Когда же проявляется эта возможность творческих проявлений
детей в театрализованных играх и при каких условиях?
Что вообще можно считать творческими проявлениями детей в
театрально-игровой деятельности?
Рассматривая игру-драматизацию в качестве средства развития
творческих способностей детей, указывала на сходство и различия
игровой драматизации возможен, если ребенок:
-Имеет опыт восприятия литературных произведений, их переживания и осмысливания;
-Имеет опыт взаимодействия с театральным искусством (знает,
что такое театр, что такое спектакль и как рождается, имеет опыт
восприятия и переживания театрализованного действия, владеет
специфическим языком театрального искусства);
-Включает в игровую деятельность соответственно своим способностям и возможностям (ребенок - ”актер”, ребенок - “зритель“,
ребенок –“оформитель” ”декоратор” спектакля).
С какими же реальными трудностями зачастую сталкиваешься
на практике при организации и проведении театрализованной деятельности:
• Недостаток учебного времени, т.е. с общая загруженность
воспитателей.
• Недопонимание значения театрализованной деятельности
для развития ребенка-дошкольника.
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• Отсутствие у дошкольников опыта восприятия театрального искусства.
Приобщение к театру не носит массового характера и значит,
часть детей остается вне этого вида деятельности.
• Бессистемность и поверхностное ознакомление с театром в
детском саду и в семье, что формируется у детей представления о
доступном восприятии сценического оформления произведений без
специальных знаний.
• Примитивность и “свёрнутость“ импровизации, бедность
исполнения для создания образа средств выразительности и другое.
Вывод, к которому пришли все участники мастер-класса. Организация театрально-игровой деятельности имеет цельчерез театр научить ребенка видеть прекрасное в жизни людей.

Беспалова Ирина Николаевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Классный час "В дружбе наша сила"
Цели: дать понятие о дружбе, обо всех гранях человеческих
взаимоотношений на примере литературных произведений и личном опыте детей; совместно сформулировать правила дружбы;
формировать у учащихся нравственные качества, присущие
дружеским взаимоотношениям;
способствовать развитию речи и мыслительной деятельности
учащихся (умение рассуждать, делать выводы, доказывать);
воспитывать чувство сопереживания с друзьями в их бедах,
умение разделить с ними радость.
Оборудование: презентация, «Дом дружбы», музыкальное сопровождение.
Ход мероприятия:
I. Организационное начало.
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Формулирование темы.
Ребята, сегодня мы поговорим об очень важных взаимоотношениях в жизни человека. А о чём будет этот разговор, вы узнаете,
если, правильно расставите эти рассыпанные слова:
! сила дружбе наша В
III. Формулирование целей.
IV. Проведение мероприятия.
1.Формирование представления о значении слов «дружба»,
«друг».
(Катя, Женя, читают стихотворение Л. Измайлова «Монолог о
дружбе»).
- Мне хочется уточнить значение понятия «дружба» и «друг».
Давайте за более точным определением обратимся к толковому словарю Ожегова.
2.Формулирование первого правила дружбы.
- Ребята, послушайте стихотворение и подумайте можно ли героя этого стихотворения назвать другом?
(Читает Ваня).
- Так можно ли героя этого стихотворения назвать другом, а
такие взаимоотношения дружбой? Можно ли постоянно напоминать, что сделал хорошего или нужно помогать бескорыстно, то
есть просто так?
- Вот вы и вывели первое правило дружбы:
Помогай своему другу. ( Под крышу прикрепляется бревно плакат с первым правилом).
3. Формулирование второго правила дружбы.
-Послушайте ещё одно стихотворение. (Савелий и Никита читают стихотворение А. Кушнера «Кто сказал, что мы подрались?»)
-Как вы считаете, можно ли играть в такие игры, которые обижают твоего друга и приводят к драке?
Какое правило вы бы сформулировали? (Ответы детей).
- Вот вы и вывели второе правило дружбы:
II.
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Не обижай друзей ни словами, ни поступками. ( Под крышу
прикрепляется второе бревно - плакат со вторым правилом).
4. Формулирование третьего правила дружбы.
- Послушайте стихотворение С. Маршака «Жадина». (Читают
Артём Д. и ЛиераС.)
-Ребята, как называют таких людей, как Гриша? А вам бы понравилось дружить с жадиной? Так какое правило дружбы мы
сформулируем?
Не жадничай. ( Под крышу прикрепляется третье бревно плакат с третьим правилом).
5. Формулирование четвёртого правила дружбы.
- Люди всегда ценили дружбу. На протяжении многих столетий о дружбе складывались не только стихи, но и пословицы, поговорки. Если вы сейчас правильно выполните задание, то узнаете
ещё одно правило настоящих друзей.
Задание: соединить части пословиц и поговорок.
- Молодцы! А вот и четвёртое правило:
Не лги другу, будь честным. ( Под крышу прикрепляется
четвёртое бревно - плакат с четвертым правилом).
6. Формулирование пятого правила дружбы.
- Давайте рассмотрим ещё одну ситуацию. ( Читает Владик Ф.,
принимает участие Саша)
- Ребята, подскажите, как можно исправить эту ситуацию? Что,
по вашему мнению, должен сделать Федя, чтобы восстановить
дружбу? (Ответы детей. Саша просит прощения и вместе сшивают
медведя).
- Ребята, самое важное, не бояться просить прощения, если
обидел друга, тогда крепкая дружба сохранится на долгие годы. (
Под крышу прикрепляется пятое бревно - плакат с пятым правилом).
- Посмотрите, ребята, вот мы и построили дом – дом нашей
дружбы 2 Б класса. И чтобы дом был крепким и не развалился, нам
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нужно соблюдать правила дружбы, чтобы она сохранилась на долгие-долгие годы.
б) Практикум.
- Давайте потренируемся в применении этих правил на практике.
Физкультминутка (дети выполняют в парах)
7. Викторина.
-Отгадайте, о каких верных друзьях идёт речь?
• Девочке Жене был подарен необычный цветок, на котором
было семь разноцветных лепестков «Исполнения желаний». На что
только не потратила Женя лепестки. Какое было последнее желание Жени? (Оторвала голубой лепесток и пожелала здоровья Вите).
• Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты давали, вместе разбойников прогнали, вместе жили –
не тужили. Назовите этих друзей музыкантов? (Бременские музыканты: петух, кот, пёс, осел).
• Герои Э. Успенского Крокодил Гена, Чебурашка и Галя
решили подружиться. Как они это сделали? (Решили построить
«Дом Дружбы», и пока его строили подружились).
Подведение итога.
Рефлексия.

Белоусова Елена Александровна
Воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад№44
Влияние детской художественной литературы на речевое
развитие детей дошкольного возраста
Художественная литература открывает и объясняет ребёнку
жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребёнка, обобщает его эмоции, даёт прекрасные образцы русского литературного
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языка, умение тонко чувствовать форму и ритм родного языка. Сопровождает человека с первых лет его жизни. Знакомство с художественной литературой осуществляется с помощью литературных
произведений разных жанров.
Приобщать детей к красоте родного слова, развития культуры
речи призывают такие педагоги, психологи, как К.Д. Ушинский,
Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.С. Выготский, C. А. Рубинштейн,
Ф.А. Сохин, А.В. Запорожец, А.М. Шах, Л.И. Айдаров и другие.
Необходимо не только учить детей слушать сказки, рассказы,
стихи, обращать внимание детей не только на содержании литературного произведения, но и на некоторые особенности литературного языка (образные слова и выражения, некоторые эпитеты и
сравнения).
Ежедневное чтение детской литературы оказывает большое
влияние на развитие словаря детей. На литературном материале
дети начинают усваивать сложные понятия (жанр, рифма, писатель,
эпитет и др.). Дети не только упражняются в умении выделять
сравнения в художественных произведениях, но и участвовать в
построении словосочетаний и предложений со сравнениями. При
этом они учатся употреблять характерные для сравнения союзы:
как, словно, будто. С помощью художественной литературы у детей развивается способность замечать красоту и богатство русского
языка.
Ознакомление детей с детской художественной литературой
способствует развитию разных сторон речи при следующих условиях:
 правильного подбора художественной литературы в соответствии с возрастом и интересами ребёнка;
 целенаправленного использования художественной литературы в разных видах деятельности.
Каковы же принципы отбора литературных произведений для
чтения и рассказывания детям?
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Проблема отбора литературных произведений для детского
чтения ─ одна из самых важных и сложных проблем педагогики.
Издавна велись и до сих пор не прекращаются споры о том, что
предпочтительнее читать детям и как определять круг детского
чтения: какие темы и жанры должны занимать главенствующее
положение, какова специфика влияния детской книги на личность
ребёнка; допустим ли психологизм в детской книге; какое количество литературных произведений должен узнать ребёнок на протяжении дошкольного возраста; что представляет собой детская
«начитанность», что должно войти в круг обязательного чтения
ребёнка - дошкольника и др.
Детская литература сегодня богата по составу и содержанию.
Полностью охватить всё это богатство невозможно. Путеводными
нитями являются разработанные в педагогической науке принципы, которые помогают избежать субъективности, позволяют дать
объективную оценку книгам с точки зрения их содержания и художественных достоинств. Детская литература ─ это искусство. Как
искусству ей свойственно выражение обобщенных идей в яркой,
художественной форме ─ в конкретных образах. Поэтому важнейшее значение имеет художественный уровень литературного произведения. Лучшие литературные произведения, созданные для
детей, без излишнего дидактизма формируют у ребёнка нравственное отношение к действительности, несут целую программу позитивных форм поведения, в которых это отношение проявляется и
выражается.
Такой литературой, приобщающей ребёнка духовной жизни
своего народа, прежде всего являются произведения устного
народного творчества во всем его многообразии: потешки, пестушки, загадки, cчиталки, перевёртыши, пословицы, поговорки, скороговорки, сказки и др. Произведения фольклора своим содержанием
и формой наилучшим образом отвечают задачам воспитания и развития ребёнка, приспособлены к детским потребностям. Они вводят малыша в стихию народного слова, раскрывают его богатство и
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красоту. Фольклор формирует у ребёнка чувство принадлежности к
своему народу, его культуре, чувство родного языка. В круг детского чтения входят также фольклор народов мира и произведений
- ведения зарубежных писателей для детей. Они несут в себе большой потенциал национальных, народных культур, делает ребёнка
обладателем общечеловеческих духовных ценностей.
Таким образом, в своём литературном развитии ребёнок должен идти от литературы своего народа к классике мировой детской
литературы. При этом в круг детского чтения следует включать
книги, разнообразные по темам и жанрам. Это позволит, с одной
стороны, формировать у дошкольников широту читательских интересов, а с другой ─ индивидуальность литературных пристрастий.
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М.В. Галичихина, И.В. Шуваева, М.А. Боровская
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат"
Эффективность применения ИКТ на уроках русского языка
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка способствует повышению творческой
активности участников образовательного процесса и достижению
главной цели обучения русскому языку: формированию языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся;
воспитанию чувства ответственности по отношению к родному
слову, чуткости к красоте и выразительности родной речи.
Данная проблема особенно актуальна для школьников с ограниченными возможностями здоровья, так как компьютерные технологии приобретают ценность не только как предмет изучения, но
и как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. Благодаря информационным технологиям происходит осознание того, что ребёнку с интеллектуальными нарушениями становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, что дает ему веры в свои силы.
На уроках в специальной общеобразовательной школе информационные технологии выполняют следующие функции:
- являются источником информации;
- рационализируют формы преподнесения учебной информации;
- повышают степень наглядности, конкретизируют понятия,
явления, события;
- организуют и направляют восприятие;
- обогащают круг представлений обучающихся;
- создают эмоциональное отношение обучающихся к учебной
информации;
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- делают доступным для обучающихся такой материал, который без информационных технологий недоступен;
- активизируют познавательную деятельность обучающихся,
способствуют сознательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного воображения, наблюдательности;
- являются средством повторения, обобщения, систематизации
и контроля знаний.
Многолетняя практика показывает, что применение компьютерных технологий на уроках является одним из условий эффективного развития письменной и устной речи обучающихся с нарушением интеллекта. У детей с нарушением интеллекта, страдает
речь, ослаблены память, внимание, мышление, отмечается неправильность произношения, имеются трудности овладения грамотным письмом. Именно поэтому, коррекционное обучение (обогащение словарного запаса обучающихся, уточнение уже имеющихся
понятий, расширение речевой практики, создание условий для развития связной выразительной речи) в первую очередь ложится на
учителей русского языка.
Для многих обучающихся с нарушением интеллекта русский
язык, а в частности его составляющая часть – изучение орфографии, является одним из самых сложных предметов. Поэтому возникает необходимость сформировать у детей заинтересованное отношение к процессу овладения орфографическими навыками и
умениями, развивать у них познавательный интерес. Для эффективного обучения орфографии необходимо многократное и разнообразное использование наглядности на разных этапах работы над
понятием, включение большого количества различных упражнений
для закрепления навыка. На уроках русского языка компьютер используется как источник учебной информации, наглядное пособие,
с качественно новым уровнем возможностей мультимедиа, тренажёр, средство диагностики и контроля.
Использование информационных технологий позволяет учитывать возрастные и психологические особенности обучающихся,
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создавать благоприятный психологический климат на уроке, сохранять интерес детей к предмету, поддерживать условия для самовыражения обучающихся. Яркие образы, впечатляющие краски,
безграничные возможности для фантазии позволяют обучающимся
с нарушением интеллекта в форме игры легко усвоить учебный
материал. В результате чего в несколько раз повышается эффективность урока, исчезает монотонность в преподавании, обучающиеся перестают отвлекаться от темы урока, концентрируют свое
внимание на отрабатываемом материале. Информационные компьютерные технологии стали перспективным средством коррекционно – развивающей работы с детьми с нарушением интеллекта.
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