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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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Калинова Анна Юрьевна
МБДОУ д\с №56 "Солнышко" г. Белгорода
Как помочь малышу завести друзей
Кто-то дружит сразу со всеми, кто-то меняет лучших друзей
каждый день, кто-то не может найти общий язык ни с кем вокруг.
Все эти ситуации не самые правильные, и когда видишь своего ребенка, пытающегося безуспешно наладить отношения с окружающими, сердце разрывается.
Вплоть до трех лет дети играют с кем-то параллельно. Они
вроде бы взаимодействуют друг с другом, меняются игрушками и
т.д., но при этом остаются в своей собственной вселенной. А с трех
до четырех лет дети уже начинают на самом деле взаимодействовать, они придумывают какие-то совместные сложные игры по типу: «Ты будешь принцессой, а я королевой, и вот эта коробка –
наша крепость…»
Если же у ребенка не получается завести друзей, вот советы
родителям, как можно помочь:
— НАБЛЮДАТЬ. Посмотреть за тем, как ребенок взаимодействует с другими детьми или даже пригласить психолога или преподавателя, чтобы он понаблюдал за ними.
— УЧИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ. У
многих дошкольников есть проблемы с выражением собственных
эмоций и распознаванием эмоций других.
— РОЛЕВЫЕ ИГРЫ. Практиковать разные сценарии, включая
возможное появление нового ребенка в семье и улаживание какихто конфликтов.
— ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В КРУЖКИ ИЛИ СЕКЦИИ. Это хороший способ найти друзей своей возрастной группы и объединенных одним делом.
— УКРЕПЛЯТЬ В РЕБЕНКЕ ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ В
СЕБЕ. Многие проблемы с общением сводятся к неуверенности в
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себе, поэтому можно предложить ребенку следующие словесные
конструкции – вместо «можно мне с вами поиграть?» говорить
«Эта игра выглядит забавной! Вы не расскажете мне о ней?» и т.п.
— ВОВЛЕКАТЬ РЕБЕНКА В РАЗГОВОР. Большинство детей
перенимают словарный запас от взрослых, поэтому нужно разговаривать с ними как можно больше и чаще.
— ГОВОРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ. Это является
отличным способом начать разговор и даже дружбу, поэтому покажите детям, как можно делать правильные комплименты другим.
— ПООЩРЯТЬ ЩЕДРОСТЬ. Дружба всегда строится на взаимности, и в детском возрасте особенно. Я пригласил тебя, ты приглашаешь меня. Ты взял мой ластик, я возьму твой карандаш.
— УЧИТЬ РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ. Маленькие разногласия между детьми могут разгореться в нешуточную вражду, поэтому нужно объяснять ребенку, какими словами можно доказывать
свою позицию и устранять возникшие разногласия, какими нельзя,
какие способы работают лучше, а какие — только хуже.
Дружеские отношения являются важной частью психического
и даже физического здоровья. И если заложить правильную основу,
дети смогут найти себе друзей, которые будут поддерживать их на
протяжении всей оставшейся жизни.

Мажиева Маликат Магомедовна
Татаева Зухра Алиевна
МБОУ СОШ №11 г. Грозный Чеченская Республика
Современный учитель в условиях перехода на ФГОС
Тема урока: Важнейшие классы неорганических соединений. Генетическая связь между классами неорганических соединений.
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Цели:
1)Обобщить и систематизировать знания учащихся о составе,
номенклатуре важнейших классов неорганических соединений,
химических свойствах, генетической связи ; совершенствовать
навыки составления формул сложных веществ, уравнений химических реакций.
2)Способствовать формированию устойчивого интереса к
предмету, развитию познавательных мотивов учащихся, сенсорных
способностей, внимания, воображения, памяти.
3)Формировать коммуникативные способности учащихся.
Оборудование: ИКТ, раздаточный материал.
Девиз урока: «А счастье только знающим дано». (И.А. Бунин)
Чтоб изучить любое вещество:
Состав, строение и свойства надо знать.
Тогда поймешь любое волшебство
И будешь лишь пятерки получать.
План урока:
1. Организационный момент.
2. Вещества простые и сложные.
3. Химический диктант.
4. Генетический ряд неметаллов.
5. Генетический ряд металлов.
6. Обобщение ( интерактив)
7. Д.з.
8. Итог и оценивание.
Презентация.
Слайды:
№1 Титульный лист.
№2 Классификация веществ.
№3 Классификация веществ- интерактивное задание.
№4 Опрос.
№5 Химический диктант.
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№6 Ответы.
№7-9 Генетический ряд неметаллов.
№10-14 Генетический ряд металлов.
№ 15-17 Интерактив . Задания
Ход урока:
Объявление темы и целей урока. Запись в тетради темы урока..№1
Устный опрос:
1. Какие бывают вещества?
2. Какие вещества называются простыми?
3. Какие вещества называются сложными?
4. Какие сложные неорганические вещества вам известны?
5. Дать определения оксидам, основаниям, кислотам, солям.
№2
На доске даны сложные вещества, надо их распределить по
группам( в столбик)-это в тетрадях.
К доске выходят по очереди ученики и обводят в кружок
каждое вещество в соответствии с цветом класса соединений и
называет вещество. № 3
Вопросы: № 4
1. Какие типы химических реакций знаете?
2. Какие реакции называются реакцией нейтрализации?
3. Какие индикаторы вам известны? В какой цвет
окрашиваются в кислой, щелочной и нейтральной средах?
Химический диктант. № 5
1. Оксид фосфора (V)
2. Соляная кислота
3. Нитрат алюминия
4. Гидроксид магния
5. Оксид меди (II)
6. Сульфат кальция
7. Написать уравнение получения фосфата натрия путем
реакции нейтрализации.
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Ученики обмениваются с соседом по парте и проверяют задания.
№6
1-2 ошибки «4»
3-5 ошибок «3»
Проверенные работы с отметками сдать.
Генетический ряд неметаллов № 7
Генетический ряд неметаллов на примере фосфора –видеоопыт № 8
Генетический ряд неметаллов на примере фосфора ур. реакции № 9
Генетический ряд металлов № 10
Генетический ряд металлов на примере кальция – видеоопыт № 11
Генетический ряд металлов на примере кальция ур. реакции № 12
Генетический ряд металлов на примере меди № 13-14
Обобщение: интерактив
1. Восстановить цепочку превращения бария, написать
соответствующие уравнения.
Ва- ВаО- Ва(ОН)2 – ВаSO4
2. Переместите в поля формулы веществ, которые образуются
в данной реакции, написать соответствующие уравнения.
H2- H2O- NaOH
H2SO4
3. Составить
генетическую
связь
между
классами
неорганических веществ.
(кальций и сера)
Д.З. записи в тетради, дописать уравнения реакции.
Выставление оценок за урок.
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Щукина Людмила Геннадьевна
Казахстан. Джамбылская область город Шу
Средняя школа №40 с мини центром
Дидактическая игра как средство развития творческой
активности младших школьников на уроках математики
Возникновение интереса к математике у значительного числа
учащихся зависит в большей степени от методики её преподавания,
от того, насколько умело будет построена учебная работа. Надо
позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлечённо, и использовать это как отправную точку для
возникновения и развития любознательности, глубокого познавательного интереса. Это особенно важно в детском возрасте, когда
ещё формируются, а иногда и только определяются постоянные
интересы и склонности к тому или иному предмету. Именно в этот
период нужно стремиться раскрыть притягательные стороны игры
в изучении русского языка.
Игра – творчество, игра – труд, и именно дидактические игры
вызывают у школьника живой интерес к предмету, позволяет развивать индивидуальные способности каждого ученика, воспитывает познавательную активность.
«Игровые коллизии вызывают у школьника стремление анализировать, сопоставлять, исследовать скрытые причины явлений.
Это – творчество. Это то, что и составляет явление познавательной
активности. Собственно игра вызывает важнейшее свойство учения
– потребность учиться, знать.».
В процессе изучения специальной литературы я пришла к выводу, что творчество чаще рассматривается как наиболее содержательная форма психической активности, как универсальная способность, обеспечивающая успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности.
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Многие исследователи (Л.С. Выготский, О.Н. Дьяченко, Н. А.
Ветлугина) указывали на необходимость создания такой предметной среды, которая бы служила пусковым механизмом на важную
роль специфических предметах в развитии творчества у детей.
При организации и проведении игр важно иметь в виду, что их
назначение не сводится лишь к заполнению свободного времени.
Подбирать игры надо осмысленно, использовать их в определенной
системе и последовательности, с учетом того, какие именно психические свойства и качества, необходимые детям они развивают,
какие воспитательные и образовательные задачи решает учитель.
Накопление математических навыков и представлений происходит
с помощью дидактических игр. Большую пользу приносят игры и
упражнения на составление фигур из частей, сопоставление форм и
предметов с геометрическими образцами. Эти игры способствуют
развитию учебно-важного качества, зрительного анализа.
Разнообразные дидактические игры, используемые на уроках
математики в начальной школе, позволяют учащимся овладевать
различными способами выполнения заданий. Дидактические игры,
направленные на развитие восприятия формируют у младшего
школьника умение анализировать предметы по таким признакам,
как цвет, форма и величина. Другая группа игр, направленных на
развитие внимания, способствует формированию у ребенка умения
сосредотачиваться на определенных сторонах и явлениях в действительности. Основные свойства внимания, которые формируются в дошкольном возрасте и совершенствуются в младшем
школьном возрасте – это его устойчивость, переключение и распределение. С помощью дидактических игр происходит совершенствование свойств внимания и постепенный переход от непроизвольного внимания к произвольному. В дидактических играх происходит развитие памяти ребенка, мышления, а также развитие
творческих способностей.
Проблема способностей - это проблема индивидуальных различий. При самой лучшей организации методики обучения ученик
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будет успешнее и быстрее продвигаться в какой-нибудь одной области, чем в другой, а в одной и той же области одни ученики будут продвигаться успешнее, чем другие.
Естественно, что успех в учении определяется не только одними способностями школьника. В этом смысле имеет ведущее значение содержание и методы обучения, а также отношение ученика
к предмету. Поэтому успешность и не успешность в обучении не
всегда дают основания для суждений о характере имеющихся у
школьника способностей.
Наличие слабых способностей у учащихся не освобождает
учителя от необходимости, насколько возможно, развивать способности этих учащихся в данной области. Вместе с тем стоит не менее важная задача - всемерно развивать его способности в той области, в которой он проявляет их.
Нужно воспитывать способных и отбирать способных, при
этом не забывая обо всех школьниках, всемерно поднимать общий
уровень их подготовки. В связи с этим в своей работе мы использовали различные коллективные и индивидуальные методы работы,
чтобы таким образом активизировать деятельность учащихся.
Процесс обучения носил комплексный характер как в плане
организации самого процесса обучения, так в плане формирования
у учащихся глубокого интереса к математике, умений и навыков
решения задач, понимания системы математических знаний, решение с учащимися особой системы нестандартных задач, которые
предлагались им не только на уроках, но и на контрольных работах. Таким образом, особая организация подачи учебного материала, хорошо продуманная система задач, способствовали увеличению роли содержательных мотивов изучения математики. Уменьшилось число учащихся с ориентацией на результат.
На уроке всячески поощрялись не просто решения задач, а необычность применяемого учащимися способа решения задач, в связи с этим значение приобрело не просто получение результата в
ходе решения задачи, но красота и рациональность способа.
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Для развития математических способностей используется методика "составления задач". Для определения направленности мотивации каждая задача оценивалась по системе следующих показателей: характер задачи, ее правильность и отношение к исходному.
Были использованы другие методы "составления задач" в несколько ином варианте: после решения задачи учащимся предлагалось
составить любые задачи, как-то связанные с исходной.
Для создания психо-педагогических условий повышения эффективности организации системы процесса обучения решили шире реализовать принцип организации процесса обучения в форме
предметного общения с использованием кооперативных форм работы учащихся. Это групповое решение задач и коллективное обсуждение выставления оценок, парная и бригадная формы работы.
Практика показывает, что знания основных параметров исходного уровня математических способностей учащихся дает учителю
возможность целенаправленно работать над развитием основных
компонентов математических способностей.
У способных учащихся наблюдаются различия между представителями аналитического и образного типа мышления. Из этого
вытекает задача учителя: максимально развивать все способности
ученика, опираясь на более развитые способности.
Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности рассуждения и его доказательности; дает
реальные предпосылки для развития логического мышления учеников, обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли.
Важное значение в этом отношении имеет игровая деятельность детей на уроках математики. Число игр, их содержание, методика проведения и время, которое может быть отведено играм на
уроках математики, определяются, исходя из основных учебновоспитательных задач, которые преследует данная тема и каждый
урок, посвященный ее изучению.
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Зварыкина Екатерина Александровна
ГБОУ ООШ №17 с/п «Детский сад
«Центр раннего детства»,
г. Новокуйбышевска, Самарской обл.
Формы взаимодействия с родителями в экологическом
воспитании детей в ДОО
Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников является одной из составной частей работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, только совместными
усилиями можно решить главную задачу – воспитание человека с
большой буквы, человека экологически грамотного.
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на
первый план, и им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в деятельности человека в
природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки
зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического
равновесия.
Цель работы по экологическому воспитанию: формирование
начал
экологической
культуры,
становление
осознанноправильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, охраняющим ее. И, кроме того, отношение к себе как части
природы. Понимание ценности жизни и здоровья и их зависимости
от окружающей среды.
Задачи по экологическому воспитанию:
-Повысить интерес родителей к экологическому образованию
их детей и экологии в целом.
-Проанализировать отечественную литературу по проблеме
экологического воспитания дошкольников.
-Выявить эффективность проделанной работы.
Принципами взаимодействия с родителями являются:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
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2. Индивидуальный подход.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
4. Готовимся серьезно.
В работе с родителями по экологическому воспитанию детей я
использую все доступные формы взаимодействия. Моя работа основывается на педагогике сотрудничества и имеет два направления:
педагог - родитель;
педагог - ребенок - родитель.
Начинаю я работу с анкетирования и тестирования родителей
«Природа в жизни вашей семьи» и другие.
Данная форма необходима для того, чтобы выявить представления и ожидания родителей от образования, а также понять, с кем
предстоит работать (образовательный уровень родителей, психологическое состояние семьи, ее микроклимат) и в дальнейшем выстроить работу дифференцированно, объединив родителей в подгруппы. При выборе форм общения с родителями надо помнить,
что следует отказаться от назиданий, надо привлекать родителей к
решению важных проблем, нахождению общих правильных ответов.
В своей работе с родителями дошкольников я использую традиционные и нетрадиционные формы общения, цель которых – обогатить родителей педагогическими знаниями в вопросах
экологического воспитания детей.
Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.
К коллективным формам, которые я использую, относятся:
Родительские собрания: «Экологическое воспитание в семье и
детском саду» и другие.
К индивидуальной форме относятся:
Наиболее актуальным и востребованным на сегодняшний день
направлением взаимодействия является консультирование родителей на темы: «Детское экспериментирование в экологическом вос18

питании», «Как воспитывать любовь к природе, если дома нет растений и животных», и т.д.
Следующая индивидуальная форма работы с родителями:
• Беседы воспитателя с родителями - наиболее доступный и
распространенный приём установления связи педагога с семьей,
его систематического общения с отцом и матерью ребенка, с другими членами семьи. Беседа используется в работе с родителями
как самостоятельная форма и в сочетании с другими формами на
родительском собрании и т.д.
• Отдельную
группу
составляют наглядноинформационные методы. Они знакомят родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада,
оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся:
• фотографии: «Огород круглый год», «Посмотрите – я тружусь» и т.д.
• выставки детских работ.
• стенды, ширмы, папки-передвижки на тему экологического
воспитания дошкольников, в которых, например, можно лаконично
описать правила поведения в природе.
В своей работе я часто использую нетрадиционные формы работы с родителями. Привлекаю их к подготовке утренников, фольклорных праздников: «Осень наступила» и т.д., участвуют в конкурсах: «Экологическая сказка», «Мусорное дефиле», в организации и проведении субботников, в акциях «Берегите птиц зимой!».
Важно с раннего детства воспитывать у детей чувство непримиримости к фактам безответственного поведения людей в природе, например, не затушенным кострам, оставленному мусору.
Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей по экологическому воспитанию можно осуществлять по-разному.
Безусловно, процесс формирования экологических ценностей
у детей и родителей сложен и проблематичен, поскольку зависит
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не только от содержания экологического воспитания в образовательном учреждении, но и от реальной жизненной обстановки.

Устинова Елена Федоровна
МБДОУ "Детский сад №49 г. Владивостока"
Патриотическое воспитание дошкольников посредством
физической культуры в контексте реализации ФГОС
«Любовь к родному краю,
Родной культуре, родной речи
Начинается с малого-с любви
К своей семье, к своему жилищу,
К своему детскому саду.
Постепенно расширяясь, эта
Любовь переходит в любовь
К Родине, ее истории, прошлому
И настоящему, ко всему человечеству»
Д.С.Лихачев.
В последние годы проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста приобрела особую значимость. И
это вызвано обновлением содержания образования и воспитания
дошкольника.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предполагает формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира. К сожалению, стоит
признаться, что современные дети испытывают дефицит знаний о
родном городе, стране, культуре, традициях. Именно в дошкольном
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возрасте ребенок воспринимает окружающий мир эмоционально,
приобретает гордость за свою страну, у него формируется устойчивый внутренний мир, закладываются предпосылки гражданских
качеств. Иными словами, дошкольный возраст- благоприятная
почва для воспитания патриотизма. Почему бы эти чувства не привить через физическую культуру! Одним из наиболее эффективных
средств решения задач нравственно-патриотического воспитания
подрастающего поколения, на мой взгляд, являются занятия физической культурой и спортом.
Физическая культура является одним из эффективнейших
средств профилактики заболеваний и укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека. Особую важность
и актуальность физкультура и спорт получила в настоящее время,
когда приняты государственные программы по их развитию. Поэтому регулярные занятия по физической подготовке позволяют не
только овладеть двигательными навыками, необходимыми для
профессиональной деятельности, развить физические качества, но
и закалить характер, подготовить себя к защите Родины.
Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый
должен быть добрым, терпимым, уметь прийти на помощь к тем,
кому она нужна и направлять свои умения и силу только на добрые
поступки.
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Сикоева Наталья Валентиновна
МДОУ "Детский сад № 41 г. Черемхово"
Мастер-класс для родителей и детей по изготовлению
ёлочного Деда Мороза
Участники: дети, родители, педагоги группы.
Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с
детьми.
Задачи:
1. Формирование у родителей умения организовать совместную творческую деятельность с детьми дошкольного возраста через работу с бумагой.
2. Развивать внутрисемейные связи, эмоциональное позитивное семейное общение, умение находить интересы и занятия
3. Апробировать новые нетрадиционные формы работы с семьёй , как фактор позитивного эмоционального развития ребёнка.
Оборудование:
-Материал для творчества: цветная бумага, цветной картон,
ватные диски.
-Инструменты: ножницы, клей.
Ход мероприятия
Вступительная часть.
Воспитатель:
Уважаемые родители! Вам выбирать, чем наполнять душу ребёнка.
Совместное времяпровождение-это лучшие моменты в нашей
жизни. Это игры, шутки, забавы, создание игрушек своими руками
и многое другое, что можно назвать одним словом - творчество.
Детское творчество-это форма самовыражения , форма общения с собой и окружающим миром.
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Деятельность детей по преобразованию разных материалов
сама по себе интересна для них и вместе с тем способствует формированию комбинаторных умений и творчества.
Художественная деятельность позволяет ребенку отразить в
изобразительных образах свои впечатления об окружающем мире,
выразить своё отношение к ним.
Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий
с разными предметами которые позволяют ему узнать и изучить их
свойства при этом позновая и свои творческие способности изменить, то к чему прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом
важнейшем для его развития деле является - работа с бумагой.
Дети с удовольствием работают с бумагой, потому что она
легко поддаётся обработке. Особенно привлекательны для детей
нетрадиционные техники работы с бумагой с нетрадиционными
материалами: рванная скомканная бумага бумажные полоски, салфетки ,фантики от конфет и т.д.Необычное сочетание материалов и
инструментов доступность ,простота техники исполнения удовлетворяет в них исследовательскую потребность ,пробуждает чувство
радости ,успеха ,развивает трудовые умения и навыки .Работа с
бумагой способствует воспитанию характера: усидчивости
,умению планировать свою деятельность ,что позволяет подготавливать детей к обучению в школе ,развивать мелкую моторику рук,
отражать своё впечатление в графо - пластической форме, приносить радость себе и близким плодами своего творчества.
Работа с бумагой позволяет использовать разнообразные техники. Это аппликация, бумагопластистика, квиллинг силуэтное
вырезание и т.п. сегодня мне бы хотелось познакомить Вас с
наиболее
доступной
для
дошкольников
техникой«бумагопластика». Данная техника предусматривает разнообразные приемы изготовление поделок.
Сегодня вместе со своими детьми вы поучаствуете в творческом процессе.
Практическая часть.
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Воспитатель:
Вот скоро зимний праздник,
Его мы ждали год!
Он сказочный, весёлый праздник -…Новый год! Воспитатель.
А кто у нас главный в Новый Год ,кто
приносит подарки. ( Дед Мороз )
Вот сегодня мы с вами будем делать главного героя праздника.
Будет он у нас добрый и весёлый, а повесите вы его на ёлку у себя
дома.
Воспитатель: использует технику (бумагопластика).
Показывает как выглядит готовая игрушка и приёмы её изготовления.
Шаг.
1. Делаем большой розовый круг (это лицо).
2. Делаем красный круг большого диаметра и режим его пополам.
(это шапка )
3.Делаем круги синего цвета небольшого диаметра (это глаза)
и клеим их на розовый круг. Туда-же прилепляем небольшой круг
бордового цвета
(это нос).
4.По краю лица наклеиваем ватные тампоны
(это будет борода).
5.Один тампон клеим на шапочку Деда Мороза (это будет
помпон) украшаем шапку цветком и еловой веточкой.
6.С обратной стороны прилепляем верёвочку, для того
чтобы весить на ёлочку.
После выполнения работы дети и родители получают бумажные подарки, для изготовления игрушки из бумаги своими руками
дома.
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Шнягина Ирина Владимировна
МБОУ "СОШ "СОШ №37"г. Астрахань
Эссе по теме «Моя педагогическая философия»
«Для того, чтобы ученик хорошо учился, нужно, чтобы он
учился охотно, для того, чтобы он учился охотно, нужно, чтобы
то, чему учат ученика, было понятно и занимательно, и чтобы
душевные силы были в самых выгодных условиях.»
Л.Н. Толстой
Для чего мы живем? Что нам дорого, что важно, без чего мы
не можем обойтись? Каждому когда-то приходится отвечать на эти
вопросы. Размышляя о своем жизненном пути, я прекрасно понимаю, что не могу провести границу, где заканчивается моя работа и
начинается личная жизнь. Наверное, это и есть моя философия, моя
дорога. Я не работаю учителем, я живу учителем. Мне нравиться
быть учителем. А что значит, для меня быть учителем? Это не
только возможность чему-то учить детей, но и общаться с ними
каждый день. Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о
своих учениках. Сопереживать их успехам и неудачам. Нести за
них ответственность. Моя задача – помочь ученику найти себя,
сделать первое и самое важное открытие – открыть свои способности, а может быть, и талант. Любить … Да для меня учитель не
профессия, не общественное положение, не хобби, не работа …
Для меня быть учителем – это и значит быть. Все имеет свои истоки. Меня тоже когда-то учили. Именно мои дорогие любимые учителя зажгли в душе огромное желание делать в жизни то же самое –
учить детей. Есть множество способов сделать свои уроки интересными и красивыми, но самое главное в этом пути, на мой
взгляд, является вера в себя, вера в свои возможности, вера в своё
большое предназначение. Только хорошо образованный и добрый
педагог может провести ученика в мир прекрасного, только увлеченный учитель может заинтересовать детей своим делом. Каждый
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педагог, как мне кажется, должен учить и воспитывать детей через
призму того, что у него лучше всего получается ,что ему больше
всего нравится. А чтобы определить, что же получается лучше всего, необходимо постоянно пробовать, экспериментировать, размышлять, и этот процесс должен быть бесконечным. В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает, уже недостаточно только их усвоение, а
важно привить детям умение самостоятельно пополнить знания,
ориентироваться в стремительном потоке научной информации,
перерабатывать ее, что является важным условием для самоопределения и самореализации человека в будущем. Вышесказанное
заставило меня искать эффективные средства активизации образовательного процесса, творчески подходить к выбору и расположению материала, поисков новых методов работы. Пытаясь как можно продуктивнее использовать каждую минуту урока, я стараюсь
сделать их не только познавательными, но и интересными, разнообразить задания, применять различные формы и новые технологии. Помимо этого формировать у учащихся и навык учебного труда, и старательность в учебной работе. А чтобы развить старательность, необходимо пробудить интерес. Для этого я стараюсь вовлекать каждого в учебный процесс, создавая условия для успеха,
движения вперед. Очень важным мне кажется стиль отношений с
учениками, родителями, коллегами, людьми, меня окружающими.
Если учитель страдает от эмоциональной глухоты, то и детям приходится нелегко. Очень важно понять ребенка, оценить его состояние, быть с ним искренним. Самой главной наградой для меня в
этом году были слова моей шестиклассницы, которая после уроков
сказала: «Можно я здесь посижу». Когда я вижу, как мои ребята не
хотят уходить домой и делятся со мной своими тайнами, я начинаю
верить, что все получится, я смогу научить ребенка не только английскому языку, но и быть добрым и справедливым, чтобы он
умел дружить, выбирать в жизни важное и нужное, не поддаваться
воле случая, воле злых и хитрых людей. Пусть моя любовь согреет
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их в трудную минуту, пусть знания, мною данные, помогут обрести
место в жизни, пусть человеческие качества, привитые мною, помогут выстоять и победить. И тогда я буду знать, что все было не
зря. «Урок окончен», - говорю я ребятам, но каждый раз верю, что
урок мой будет продолжаться. И продолжать его будет сама жизнь.

Кузнецова Марина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 82"
Досуг "Мы к здоровью на пути, разрешите нам пройти"
для детей с участием родителей
Цель: пропаганда ЗОЖ у детей старшей группы и родителей.
Задачи:
1. Формировать представление о здоровье как одной из основных ценностей жизни как у детей, так и у родителей.
2. Расширять знания о профилактике простудных заболеваний.
3. расширять знания о здоровой и вредной пище
4. Активизировать детей в процессе игр, воспитывать доброжелательность по отношению друг к другу.
5. Познакомить родителей с дыхательной гимнастикой. Закрепить упражнения по дыхательной гимнастике с детьми.
Оборудование и материалы: следы красного и белого цвета,
игрушки, одеяла, салфетки, картинки с изображением продуктов
питания, магнитная доска
Ход НОД:
Воспитатель: Дорогие ребята, дорогие взрослые! сегодня такой прекрасный день! Улыбнитесь! Возьмитесь все за руки.
Что за чудо-чудеса! Раз – рука и два – рука.
Вот ладошка левая, вот ладошка правая,
И скажу вам, не тая, руки всем нужны, друзья!
Сильные руки не бросятся в драку,
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Добрые руки погладят собаку,
Умные руки умеют лечить,
Чуткие руки умеют дружить!
Почувствуйте тепло рук ваших друзей, которые всегда придут
вам на помощь и улыбнитесь друг другу.
У нас у всех хорошее настроение. Но я вынуждена вас огорчить. Один мальчик попал в плен к Королеве Простуде. Посмотрите, он сидит у неё в Королевстве, и ему очень грустно.
В: Ребята, вы хотите его освободить? И самим уберечься от
злых чар Королевы Простуды? Дети: Да.
В: Тогда отправляемся в путь - в Замок Крепкого Здоровья.
Закройте глаза, мы с вами перенесёмся в волшебный мир здоровья
В: Мы к здоровью на пути
Разрешите нам пройти!
Но куда же нам идти? А вот красные горячие следы! Интересно, чьи они? (предположения детей)
Да это же следы больного человека, того, кто попал в Королевство Простуды.
В: Ребята, посмотрите, рядом с красными следами белые следы. Чьи они? (предположения детей)
Это следы здоровья. Как вы думаете, по каким следам мы с
вами пойдём?
Дети: По белым.
В: Идём друг за другом, не наступая на красные следы. Кто
наступит, тот попадёт в плен к Королеве Простуде. Это она насылает на людей вредные микробы, чтобы все болели. Микробы попадают в организм человека через воздух и воду.
Вот мы с вами и попали в «Замок ватных одеял». В этом замке
живут «куталки». (на столе лежат игрушки завернутые в одеяла)
В: все жители этой страны кутаются, одеваются очень тепло, а
всё равно болеют.
А как надо одеваться, чтобы не переохладиться и не заболеть?
Дети: Надо не кутаться, а одеваться по погоде.
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В: Вот и хорошо, что среди нас таких «куталок» нет, мы с вами всегда должны помнить, что одеваться нужно по погоде, не переохлаждаться, чтобы Королева Простуда не забрала вас в свой
ледяной дворец.
Все ребята знают, что главную роль в борьбе с простудой играют физкультура и спорт. Кто регулярно занимается спортом, тот
здоров и весел. А еще нам помогают дыхательные упражнения, которые насыщают кислородом легкие и помогают тоже бороться с
простудой. А теперь давайте сделаем дыхательную гимнастику
вместе с родителями.
Упражнение «Ветер»
Сильный ветер вдруг подул
Слезки с наших щечек сдул
И.п. основная стойка, сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 1-2 сек. Сделать губки трубочкой и короткими отрывистыми
выдохами выпускаем воздух (3 раза)
Упражнение «Дыхание»
Подыши одной ноздрей
И к тебе придет покой
И.п. стоя, спина ровная
Указательным пальцем закрыть левую ноздрю, сделать глубокий вдох через правую ноздрю. Закрыть правую ноздрю, сделать
вдох, выдохнуть через левую. (2 раза)
В: А сейчас мы с вами продолжим путь.
Посмотрите, что перед нами? Дворец «Микробия». (макет домика) Здесь все окна плотно закрыты, свет и воздух совсем не проникают. Поэтому здесь тучи микробов. Это владения принца
«Апчхи!» (запись чихание, кашель)
Стихотворение «Микроб».
Микроб – ужасно вредное животное:
Коварное и, главное, щекотное.
Такое вот животное в живот
Залезет – и спокойно там живет.
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Залезет, шалопай, и где захочется
Гуляет по больному и щекочется.
Он горд, что столько от него хлопот:
И насморк, и чихание, и пот.
Вы, дети, мыли руки перед ужином?
Мой друг! ты выглядишь простуженным.
Постой-ка, у тебя горячий лоб:
Наверное, в тебе сидит микроб!
В этом дворце все чихают и кашляют друг на друга, дворец
никогда не проветривается. Принц «Апчхи!» наслал на наш город
целое войско «чихунов». Что же нам делать, как уберечься то микробов?
Дети: Микробы боятся свежего воздуха, нужно открыть окна и
проветрить помещение.
В: Что же нужно делать, чтобы микробы-чихуны не попали в
организм?
Дети: Нужно иметь носовой платок. Правильно, лучше всего
подойдет одноразовый платок или салфетка.
Игра « Носовой платок или апч-хи». Для игры нужен круглый стол, на котором разложены бумажные салфетки-платки. Число салфеток на 3меньше , чем количество игроков. Участники игры
встают вокруг стола. Под музыку они бегают, как только музыка
остановилась и раздалась команда «Апч-хи», участники быстро
берут платки со стола. Кто не успел- «заболел» и выбыл из игры.
Игра повторяется с новыми участниками еще раз
В: Ребята, не только физкультура и спорт укрепляют наши силы, Но и правильное питание. Что должны получать дети и взрослые, чтобы организм был сильным и здоровым.
Дети: овощи, фрукты, витамины…..
В: а я вот, например, знаю, что иногда родители вас балуют ни
совсем полезными продуктами
Игра «Угадай-ка»
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В: я загадаю загадки детям и родителям по очереди, отгадав
загадку, нужно найти картинку с отгадкой и повесить на магнитную доску. Полезные продукты закрепим с одной стороны, а неполезные с другой.
1). Круглое, румяное, я расту на ветке! Любят меня взрослые и
маленькие детки (яблоко).
2). Как надела сто рубах, захрустела на зубах (капуста).
3) Все мы - сыновья картошки, Но для нас не надо ложки.
Мы хрустим, хрустим, хрустим,Угостить ребят хотим. (Чипсы)
4). Сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы
проливает (лук).
5). На грядке крепкие, зелёные, а в бочке желтые, солёные
(огурцы).
6)Кто напиток этот знает,
Тот названье отгадает.
Я зову его шипучка,
И зову - вода-колючка. (газировка)
7). Красный нос в землю врос, а зелёный хвост снаружи. Нам
зелёный хвост не нужен, нужен только красный нос (морковь).
8). Маленький, горький, луку брат (чеснок).
В: Вот мы и пришли к замку Крепкого здоровья. Здесь живут
малыши-крепыши, а также их родители, которые знают что делать,
чтобы сохранить здоровье, и болеть мы будем меньше, и постараемся не попасть в опасное Королевство Простуды. Потому что знаем, как уберечь себя от неё.
В: Вам понравилось наше занятие?
Дети:Да!
В: Я очень хочу, чтобы вы всегда соблюдали все правила и никогда не болели. На этом наше путешествие закончено. Крепкого
вам здоровья!
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Иванова Елена Николаевна
Краснова Юлия Александровна
МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области"
Финансовая грамотность в школе
Не секрет, что развитие человечества происходит настолько
быстро и интенсивно, что сложно порой перестраиваться и «выживать» в условиях неблагополучной экономической и финансовой
ситуации во всем мире. Кризисы и дефолты постоянно сотрясают
нашу жизнь, перестраивая ее по типу «взлетов» и «падений». Многие взрослые столкнулись с проблемой того, что они не знают и не
умеют управлять своими финансовыми потоками, следовательно,
их не обучали этому целенаправленно, как учили математике в
школе, и они не могут сформировать правильное отношение к
деньгам у своих детей. Умение управлять финансовыми потоками
– это не врожденная способность человека, это приобретенная система представлений, ценностей и сформированных привычек. Чаще всего ребенок перенимает опыт своих родителей автоматически, именно семья закладывает фундамент будущей успешности и
финансового благополучия взрослого человека.
Быть финансово подкованным важно не только взрослому человеку. В последнее время повышением знаний детей серьезно занимается государство, внедряя в школы уроки финансовой грамотности. Современные дети достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными
приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными знаками и являются активными участниками торговофинансовых взаимоотношений, что требует от них определенного
уровня финансовой грамотности. Главной задачей введения обучения финансовой грамотности, конечно же, является не обогащение
населения, а стремление остановить развитие безответственного
отношения к денежным операциям в целом. В школьный курс вой32

дут такие темы и понятия: деньги и операции с ними; ведение семейного бюджета; вознаграждения и рискованные сделки. Также
школьникам пояснят, для каких целей делаются личные накопления, и есть ли от них польза.
Однако, так как для школьников эта тематика новая и сложная,
то она будет преподноситься в теоретической игровой форме.
Главное в данной программе - дать детям понимание необходимого
в жизни минимума, чтобы во взрослой жизни оградить их от грубейших ошибок с деньгами.

Корнева Лариса Анатольевна
ГБОУ"Гимназия №1562 им. Артёма Боровика!
Перспективы инклюзивного образования в условиях
современной школы
Инклюзивное образование, интенсивно входит в практику современной школы и ставит перед ней множество вопросов и новых
задач. Практическая работа и опыт зарубежных стран инклюзии в
образовании имеет богатый опыт и законодательное закрепление. В
России же опыт работы в инклюзивном образовании только начинает складываться и развиваться. Инклюзивное обучение предполагает совместное образование детей с особыми образовательными
потребностями и нормально развивающихся сверстников в пределах одной группы по разным образовательным путям. Это гибкая,
открытая, динамичная система обучения, где учитываются потребности всех детей, не только с проблемами развития, но и принадлежности к той или иной социальной группе. Образовательная система должна подстраивается под ребёнка, а не ребёнок под систему. В ДОУ часто используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные программы, формы и ме-
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тоды обучения и воспитания, адекватные потребностям, возможностям и способностям детей с ОВЗ.
Важнейшим шагом в подготовке внедрения системы инклюзивного образования в России является этап психологических изменений в обществе, а так же подготовка учителей в этой области,
их уровень профессиональной компетенции. Так же важным умением педагога в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, является ещё и умение разрабатывать индивидуальную
программу используя различные данные каждого конкретного ребёнка. Наличие индивидуальной программы развития (психологопедагогического и медико - социального сопровождения, адаптационной, профилактической или коррекционно-развивающей) поможет логопеду, педагогу-психологу, социальному педагогу и воспитателю эффективно реализовать программное содержание. Индивидуальная программа обучения, составленная для учащихся с
различными возможностями, помогает учителям обрести уверенность в том, что обучение в школе этих детей будет иметь положительный результат. Дети с особенностями могут находиться в
группе полное время или частично, с педагогом–тьютором или без
него, обучаясь с информационной поддержкой и по индивидуальному учебному плану.
Существует восемь основных принципов инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
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7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может
быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Но иногда несовершенство нашей системы, не принятие родителями здоровых детей и обществом в целом, детей с особенностями развития сводит все хорошие, качественные начинания на нет,
лишает возможностей таких детей, равноправно участвовать в
жизни общества. Ребёнок, который испытывает те или иные трудности в развитии, с трудом может социально адаптироваться, овладеть навыками адекватного функционирования в обществе. Так же
можно отметить недостаточное материально-техническое оснащение учреждений. А ведь для таких ребят нужны новейшие средства
обучения и реабилитации.
Но хочется верить, что инклюзивное образование станет
неотъемлемой частью нашего общества. Не исключены и ошибки,
но здравый смысл и доброта спасут этот мир.

Казанова Наталья Евгеньевна
МДОУ "Усогорский детский сад "Аленка"
Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск
Особенности сюжетно-отобразительной игры у
детей третьего года жизни
Игра у ребенка зарождается в раннем возрасте, а в дошкольном возрасте выступает ведущим видом всей деятельности. В процессе игры ребенок развивается физически, умственно и эмоционально. В ней он создает свой реальный жизненный опыт, который
приобретает как в общении со взрослым, так и в собственной практической деятельности.
Зарождение и развитие игры детей раннего возраста имеет
длительный путь. Первые элементы игры появляются в младенче35

ском возрасте, постепенно усложняясь до более высоких форм, в
частности сюжетно-ролевой игры.
Психологи в своих исследованиях раскрыли стадии развития
игровой деятельности, показали значение каждой из них для полноценного развития ребенка: ознакомительная игра, отобразительная игра, сюжетно-отобразительная игра, сюжетно-ролевая игра.
Сюжетно-отобразительный этап игры детей третьего года
жизни создает возможность для перехода к сюжетно-ролевой игре.
Вторая половина второго года жизни характеризуется нарастающей потребностью ребенка в совместной деятельности с взрослым. В процессе познания окружающего мира, наблюдения за
взрослыми ребенок выделяет их действия. В игре он пытается
отобразить действия взрослых с предметами (например, моет посуду, кормит куклу). Его действия направляются не на получение результата, а на выполнение понятной условной цели. Следовательно, действие становится условным, а его результат воображаемым.
Ребенок переходит к сюжетно - отобразительному этапу развития
игры.
На третьем году жизни ребенка игра носит процессуальный
характер, главное в ней – действия. Для осуществления действия
игры ребёнку необходимы игрушки и разные предметы, которые
помогают ему действовать в соответствии с взятой на себя ролью.
Если под рукой нужных игрушек нет, то дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми признаками, так постепенно появляются действия с предметами-заместителями, формируются предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивается умение
играть рядом, а затем и вместе со сверстниками.
В сюжетно - отобразительной игре малыши осваивают назначение и свойства предметов: из тарелки кормят куклу, машину катают или в ней перевозят грузы и т. п. Психологами доказано, что в
сюжетно - отобразительной игре у детей формируется предметные
способы решения игровых задач.
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Основной задачей педагога является формирование у детей
первой младшей группы игровых умений, способствующих становлению самостоятельной сюжетной игры.
Исследователи отмечают, что игра носит развивающий характер, если организуется взрослым по принципу решения игровых
задач. При формулировке игровой задачи могут использоваться как
прямые, так и косвенные методы педагогического руководства.
Так, игровая задача может быть поставлена прямо: «Уложи куклу
спать», может быть сформулирована в косвенной форме: «Кукла
хочет спать», а затем и менее конкретно: «Кукла устала» – в этом
случае ребенок ищет решение сам.
Взрослый тщательно продумывает ряд постепенно усложняющихся игровых задач, которые он будет решать с ребенком в совместной игре. Для этого он заранее предусматривает наводящие
вопросы, примерные советы по ходу игры, вызывающие у ребенка
желание решить игровую задачу.
В сюжетно - отобразительной игре дети еще не вступают во
взаимодействие друг с другом, их игры носят индивидуальный характер. Для того чтобы стимулировать совместную игру, педагогу
необходимо создавать ситуации для взаимодействия детей.
Основная черта игровой деятельности детей третьего года
жизни — стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают
формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в
которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает
их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).
В возрасте от 3 лет необходимы игры для ребенка со сверстниками на темы, близкие их опыту и отражающие события общественной жизни. Игры в это время служат средством формирова37

ния социального сознания ребёнка, объединяют детей в коллектив,
познания мира и его преобразования, при этом создаются условия
для всех видов самостоятельной детской деятельности.
Таким образом, в раннем возрасте игра зарождается как предметно-игровая деятельность, проходя ознакомительный и отобразительный этапы, когда действия с предметами носят манипулятивный характер. С интересом ребенка, направленным на получение результата от действий с предметом, приходит этап предметно
- игровой деятельности. Действие становится условным, а его результат – воображаемым. На этапе сюжетно - отобразительной игры ведущим направление работы становится организация практического опыта осуществления игровых действий, их цепочек, а
также обеспечение общения ребенка и взрослого в игре.

Енгибарян Аршалуйс Карапетовна
МБОУ "школа-интернат №22" г. Кемерово
Как быстро запомнить английские слова?
Наверное, каждый человек, который начинает изучать иностранный язык, сталкивается с проблемой пополнения словарного
запаса. Изучение лексики: идиом, фразовых глаголов, словосочетаний, слов и выражений – это около 70% всех знаний. Знать 500 или
даже 1000 слов недостаточно. Всего в английском языке, по версии
GLM (Great Lakes Marketing Research), более миллиона слов. Но
такое количество слов не знает ни один человек.
250-500 слов требуется для общения на начальном уровне;
600-1000 слов потребуется для объяснения и чтения на базовом уровне;
1500-2500 слов потребуется для повседневного общения и чтения с пониманием текста на 60-80%;
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3500-5000 слов достаточно для уверенного чтения газет и литературы, свободное общение;
7000-8000 полноценное общение и чтение любого вида литературы. Средний показатель для европейца.
Чтобы узнать, сколько слов вы знаете, и как хорошо владеете
лексикой, можно воспользоваться сайтом Testyourvocab.com
Когда вы пройдете 3 этапа тестирования, компьютер автоматически посчитает ваш приблизительный словарный запас.
Однако если вы чувствуете, что словарный запас вас не устраивает, то есть много способов его пополнить. Для этого, естественно, потребуется постоянная практика.
Какие же способы самые простые и результативные?
#1 Контекст
Этот способ лучше всего использовать во время чтения текстов. В чем его суть? Когда вы встречаете незнакомое слово, вы не
переводите его отдельно, а переводите словосочетание в контексте,
и запоминаете, что оно обозначает.
Так, например, если вам встречается глагол “blow” следует запомнить его в словосочетании с существительным – “the wind
blows” – ветер дует. Когда вы запомните словосочетание и создадите себе в памяти ассоциацию с ветром, вам уже не понадобится
заучивать новый глагол и каждый раз вспоминать его значение.
#2 Карточки
Флеш-карточки или обычные карточки – очень хороший способ для изучения новых слов.
Все, что вам требуется – написать на одной стороне слово. На
обратной стороне – его пояснение на английском или перевод на
русский. Такие карточки помогут при изучении глаголов, словосочетаний, идиом и фразовых глаголов.
Сайт Quizlet.com поможет вам в изучении лексики. На сайте
можно как загрузить свои слова, так и воспользоваться предложенными.
#3 Синонимия
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Этот вариант подходит тем, кто хочет увеличить свой словарный запас, и уже знает определенное количество слов на английском языке.
К примеру, вы встречаете в тексте слово «misconstruction». Его
перевод «неверное понимание, толкование».
Скорее всего, вы знаете слово «misunderstanding», следовательно, вы можете запомнить слово «misconstruction» как синоним
этого слова.
Если вы посмотрите в словарь, то узнаете, что есть еще 2 синонима этих слов – «misconseption», «misinterpretation». Теперь вы
знаете уже 3 новые слова!
#4 Мнемоника
Что такое мнемонический способ запоминания? Это представление образов в голове (лучше использовать необычные образы,
чтобы быстрее запоминалось).
К примеру, если вам нужно выучить слово «bank», которое переводится как «берег», можно запомнить словосочетание «на берегу реки находится банк (bank)».
В этом варианте каждый человек должен подобрать понятные
и знакомые ему образы, с которыми у него будут впоследствии ассоциироваться эти слова.
#5 Визуальное восприятие
Визуализация – один из самых легких вариантов запоминания
слов. Можно рисовать небольшие рисунки или находить картинки
в интернете и писать на них слово на английском.
Следовательно, у вас будет визуальное восприятие предмета, и
когда вы посмотрите на письмо, у вас автоматически в голове
всплывет слово «letter».
В интернете можно найти много ресурсов, которые помогут
выучить новую лексику. Вот некоторые из них:
Tolerant English
English Leap
Word Smith
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Мороз Ольга Андреевна
МАДОУ "Детский сад "Цветок Уренгоя"
сказка "Путешествие Хори"
Самолёт медленно спускался над тундрой. Для Хори это путешествие было неожиданным. Сегодня Эдейка взял его с собой на
летнее стойбище к хантам.
Осторожно, оглядываясь, Хори ступал по совсем не знакомой
ему местности. Его пугали звуки, удивлял окружающий мир, не
похожий на тот, который он недавно оставил.
-«Край земли» - так переводится с ненецкого языка на русский
слово «Ямал» - проговорила птица, пролетающая над Хори.
-Ты кто? -спросил собака.
- Отгадай загадку - узнаешь:
-Она, как снег,
От солнца прячется,
А мышки от неё.
Хори был умной собакой, поэтому догадался, что это северная
сова.
-Молодец,- похвалила сова ,расправила свои крылья и полетела ,позвав за собой Хори.
- Я приглашаю тебя в сказочное путешествие, беги за мной!
Сначала я покажу тебе жилище ненцев и хантов, народов ,которые
с древних времён живут на этой земле, оно называется чум.
Хори подбежал к чуму, всё рассматривал и вынюхивал, удивлялся, что чум состоит из одной большой комнаты, которая была
для людей и спальней, и гостиной, и кухней.
Северная сова поведала Хори, что ненцы сильно верят в приметы. Поэтому с малых лет родители требовали от детей правильно
вести себя за столом, предупреждая: «Во время еды нельзя болтать
ногой, нельзя зевать, а закончив трапезу, не потягиваться за столом

41

- пища станет безвкусной. Не заметишь, как быстро и бессмысленно будут убывать припасы семьи»
От мудрой совы Хори узнал, что здешние люди ведут кочевой
образ жизни, всегда переезжают с места на место и перевозят с собой чумы.
Вдруг Хори услышал крики детей, шум и веселье, виляя хвостом, он побежал к детям, а они пригласили его поиграть в игру
«Оончуор». Для Хори это была новая игра и мальчик объяснил ,что
во время игры прибегает «оончуор»,покрывшись покрывалом, садится в середине играющих. Дети, бегая вокруг «оончуора», приговаривают: «Оончуор, оончуор, твои белые волосы сжигают
огонь!»- сказав эти слова, толкают его и убегают. «Оончуор» встаёт, он должен поймать кого-то, кто станет новым «оончуором».
Хори игра очень понравилась, но сова напомнила, что путешествие продолжается, и предложила отгадать ещё одну загадку:
В ночь беззвёздную до чума
Кто добраться вам поможет?
Кто разыщет путь по ветру,
Если в тундре бездорожье?
Но Хори долго думать не пришлось, потому что к путешественникам подошёл северный олень.
-Слышу, что говорят здесь обо мне, - загадочно улыбаясь, сказал он.
-О тебе и вправду много интересного можно рассказать, сказала северная сова. Я предлагаю посидеть возле огня, посмотреть, как мужчины заготавливают пищу на зиму и послушать мой
рассказ.
Хори улёгся поудобнее на санки, которые летом просто стояли, ожидая зимы, слушал и, как завороженный, смотрел на оленя.
Сова начала свой рассказ: «Олень-первый друг человека, иногда
его называют вездеходом, потому что он по топкому болоту переходит и реки переплывает; ему не нужны ни дороги, ни фары ночью, его глаза видят и в темноте. Олень никогда не оставит своего
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хозяина замерзать в пургу и безошибочно находит дорогу к родному чуму. И корм оленю заготовлять не нужно, он сам находит его
под снегом, разрывая копытами»
Хори был счастлив и горд, что познакомился с оленем и нашёл
себе такого хорошего друга.
К огню подошла женщина, она погладила Хори, поздоровалась
с совой и оленем и пригласила всех к обеду.
После обеда женщина присела возле чума, взяла иголку в руки
и начала шить. Ведь зимой её семье нужна будет тёплая одежда. А
гостям предложила послушать эвенкийскую сказку «Цена иголки»:
- «По тайге кочевал один эвенк с семьёй. Имел он жену, ребёнка и оленей.
Вот они остановились на берегу большой реки. Оставив семью
и оленей ,эвенк ушёл на рыбалку. Рыбачил далеко от чума. Когда
добыл рыбу, возвратился домой. Заходит в чум, видит, что жена
его плачет, спрашивает:
- Почему плачешь?
Жена отвечает:
- Чингиты всех оленей угнали. Я с ребёнком в тайге спряталась, потому не убили.
Муж говорит:
-Ох, как ты меня напугала. Я думал, ты потеряла иголку.
В старинные времена в семье эвенков женщина имела только
одну иголку. Если её теряли, то нечем было шить одежду, и вся
семья погибала.
Так дорого у эвенков стояла тогда иголка»
Слушая сказку, Хори даже немножко задремал. Его разбудили
птичьи голоса. Это утка в небольшом озере плавала со своими утятами.
Он побежал к озеру, стал прыгать возле воды и в шутку ловить
маленьких утят. Но мама утка отплыла с детками подальше от собаки и сказала, что когда утята вырастут, то они все вместе улетят
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в тёплые края. И ,возможно ,будут пролетать над родными местами
Хори.
И тогда Хори вспомнил об Эдейке. Собака быстро побежал к
вертолёту, и очень даже вовремя, хозяин как раз его искал. Пришло
время улетать обратно.
Хори оглянулся вокруг и увидел, что все его новые друзья
пришли к вертолёту ,чтобы попрощаться.
А мудрая северная сова, пролетая над Хори, тихо прошептала:
Прилетай, сказочное путешествие ещё не закончилось...»

Ильюченко Тамара Борисовна
МБДОУ№192 г. Кемерово
Консультация для родителей
«Экологическое воспитание в семье»
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Всё чаще природа показывает нам беды, которые мы творим, уничтожая леса, осушая
болота и т. д.
Наша задача - довести детей к пониманию того, что все мы
вместе и каждый в отдельности в ответе за Землю.
Как же сформировать у ребёнка гуманное отношение к
природе?
Прежде всего через сострадание, заботу о тех, кто в ней нуждается, помощь попавшим в беду (животным, растениям). Но начинать надо с себя, ибо ребёнок многое усваивает благодаря подражанию взрослым и прежде всего своим родителям. Поэтому всегда
помните, что Вы вежливый и воспитанный человек.
44

- Человек вежливый и воспитанный не позволит резать, уродовать ствол берёзы, чтобы попробовать берёзовый сок.
-Воспитанный человек не ломает ветки деревьев и кустов, не
рвёт охапки лесных цветов.
-Мы не должны сбивать ногами незнакомые нам или даже известные ядовитые грибы. Многие из них лекарство для лесных
обитателей.
- Вежливый человек не оставит после себя свалки.
Необходимо как можно чаще бывать с детьми на природе.
Ходите с ними в лес, парки. Детей надо учить видеть красоту
природы, понимать её,
наслаждаться ею, передавать свои впечатления в слове, рисунке.
Выучите с детьми азбуку поведения в природе.
НЕЛЬЗЯ:
Ломать ветки, рубить деревья, разводить костры близ деревьев.
Разорять птичьи гнезда, вынимать яйца и птенцов из гнезд.
Убивать ящериц, лягушек, жаб, змей.
Повреждать норы животных, муравейники.
Находясь в лесу, поднимать шум, включать громко музыку.
Оставлять после себя мусор.
МОЖНО:
Привлекать птиц в сады, парки.
Уносить мусор с собой.
Разводить костры в специально отведенных местах.
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Кутукова Анастасия Константиновна,
Попова Анастасия Юрьевна,
учителя иностранного языка МОУ "Комсомольская СОШ"
п. Комсомольский Белгородского района
Использование условных предложений для активизации речемыслительной активности обучающихся на уроках
английского языка
С введением Федерального государственного образовательного стандарта общего образования одним из приоритетных направлений общеобразовательной школы является воспитание творческой, самостоятельной и свободной личности, способной чётко
мыслить, полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои
мысли, не только на родном, но и на иностранном языке. Поскольку современная школа одной из главных задач в процессе обучения
выдвигает развитие мышления, у учителя возникает необходимость
в поиске наиболее действенных способов решения этой задачи.
При изучении иностранного языка знание слова, обозначающего
понятие, помогает обучающемуся оперировать этим понятием, то
есть мыслить. Таким образом, возникает вопрос: "Можно ли считать речевое развитие развитием мышления?" Ещё советский психолог Николай Иванович Жинкин отмечал: "Речь – это канал развития интеллекта. Чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут развиваться знания”.
С 5 по 9 класс, когда накопленный в ходе обучения на начальной ступени лексический материал подкрепляется новым, и психологическое развитие стремится к выражению индивидуальности,
всё более и более проявляется необходимость самовыражения личности. На уроке иностранного языка эта цель может быть достигнута путём овладения навыком говорения и аудирования. Память
школьников к 5 классу зачастую достаточно развита, однако легко
и быстро дети запоминают то, что вызывает их эмоциональный от46

клик и отвечает их интересам. Урок английского языка строится с
учётом этой возрастной особенности, поэтому обучающиеся знакомятся с речевыми средствами общения и тренируются в употреблении лексического и грамматического материала в таких ситуациях, которые связаны с их интересами и создают мотивы для
мышления и общения учащихся между собой.
Чем выше становится уровень овладения иностранным языком, тем более появляется желание и необходимость разнообразить
свою речь, овладеть более сложными речевыми конструкциями. В
английском языке, как и в русском, предложения могут быть простыми и сложными. За период обучения английскому языку в
начальной школе обучающиеся овладевают навыками составления
и использования в речи простых предложений. УМК, предназначенные для изучения в 5-9 классах, предлагают обучающимся
ознакомиться с конструкцией условных предложений.
Условные предложения широко используются в ситуативном и
проблемном обучении. Создание речевых ситуаций является одним
из действенных способов повышения коммуникативной направленности урока. Выполнение обучающимися таких заданий развивает их воображение, самостоятельную творческую деятельность,
стимулирует мотивацию к обучению.
В последнее время в методической литературе уделяется повышенный интерес к вопросам, связанным с развитием у учащихся
неподготовленной речи на иностранном языке, и, в частности, к
речевым ситуациям как средству ее развития. Однако, овладение
таким навыком достигается при обучении через привычку, через
использование отточенных лексических и грамматических конструкций. И для того, чтобы выразить свою мысль, ученику необходимо воспользоваться изученными речевыми шаблонами и,
словно конструктор, собрать своё высказывание. И если учебная
ситуация предполагает неподготовленную речь, то количество фонетических и грамматических ошибок должно быть сведено к минимуму.
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На уроках английского языка для запоминания грамматической конструкции условных предложений мы с обучающимися используем следующие методы:
1) использование алгоритма рассуждения
В ходе урока введения нового материала, обучающиеся знакомятся с грамматической конструкцией условных предложений на
основе примеров, анализируют её и с помощью учителя создают
пошаговый алгоритм рассуждения, который помогает им в выполнении заданий.
2) использование мнемотехники
Если алгоритм используется для создания правильной цепочки
рассуждений обучающегося и, по сути, задаёт логическому мышлению школьника правильное направление, то мнемотехника представляет собой совокупность приёмов, облегчающих запоминание
нужной информации путём создания ассоциаций. Мнемотехника
основана на запоминании значимой информации, переведённой в
образы (в нашем случае зрительные), что позволяет обучающемуся, не освоившему метод рассуждения, использовать грамматические шаблоны в виде набора символов, цветов, предметов и прочего, что вызывает у него ассоциации.
Эффективной формой развития речемыслительной деятельности является последовательное построение высказывания на основе
метода "снежный ком", которое представляет собой основные понятия обсуждаемой темы, подкрепленные всё новыми условиями и
соединенные между собой логическими связями на основе придаточных предложений условия.
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Огородник Валентина Анатольевна
МАОУ « СОШ № 14» г. Соликамск, Пермский край
Кроссворд " Математика"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Многоугольники, все вершины которых лежат на окружности.
7. Скаляр. 8.Сто квадратных метров. 9. Раздел математики,
предметом изучения которого является зависимость между сторонами и углами треугольника. 14. Часть геометрии, изучающая
свойства фигур на плоскости. 15. Периметр правильного четырехугольника , у которого радиус описанной окружности равен 5√2.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Площадь квадрата, вписанного в
окружность, радиус которой равен 10. 2.Отрезок, для которого указано начало и направление. 3. Действие над векторами. 5. « Любая
фигура равна сама себе». 6. Произведение, выраженное равенством
�⃗=х1 х2 +у1 у2 .10. Множество всех точек плоскости, равноуда.а�⃗хв
ленных от некоторой точки. 11. Треугольник со сторонами 3,4 и 5.
12. Неотъемлемая часть решения задачи на построение. 13. Половина диаметра.
Ответы:
По горизонтали:
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4. Вписанные . 7. Число. 8. Сотка. 9. Тригонометрия. 14.
Планиметрия. 15. Сорок.
По вертикали:
1. Двести. 2. Вектор. 3. Вычитание. 5. Аксиома. 6. Скалярное. 10. Окружность. 11. Египетский. 12. Анализ. 13. Радиус.

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"
МО "Енотаевский район" Астраханская обл., с. Енотаевка
Шесть правил предупреждения детской агрессивности
Агрессивность − это физическое или вербальное (словесное)
поведение, направленное на причинение вреда кому-либо.
Как агрессивность проявляется у детей?
1. Злость и возмущение в отчаянном плаче младенца, причина
которых проста: неудовлетворенность, физиологические потребности ребенка. Агрессивная реакция в этом случае − это реакция
борьбы за выживание.
2. Вспышки ярости и физическое нападение на сверстников,
конфликты из-за обладания игрушками у малыша 1-2,5 лет. Если
родители в этом возрасте относятся нетерпимо к его поведению, то
в результате могут сформироваться символические формы агрессивности: нытье, непослушание, упрямство и др.
3. Крик, плач, кусание, топанье ногами у ребенка 3-ех лет, которые связаны с ограничением его «исследовательского инстинкта» с конфликтом между ненасытной любознательностью и родительским «нельзя».
4. Драчливость у мальчиков, плач, визг у девочек дошкольного
возраста. Мальчики в этом возрасте проявляют больше агрессивных тенденций, чем девочки, так как последние боятся их проявле50

ния из-за страха наказания. В то время как к агрессии мальчиков
окружение относится более благосклонно и терпимо.
5. В младшем школьном возрасте наиболее часты акты физического нападения у мальчиков и более «социализированные»
формы агрессии у девочек: оскорбления, дразнилки, соперничество.
6. У подростков-мальчиков продолжает доминировать физическая агрессия (нападения, драки), а у девочек негативизм и вербальная агрессия (сплетни, критика, угрозы, ругань).
Предупреждение агрессивности.
Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности в ребенке
− проявлять к нему любовь. Нет малыша, который, чувствуя себя
любимым, был бы агрессивным.
1. Родители должны постараться понять причины агрессивного
поведения ребенка и устранить их.
2. Давайте ребенку возможность выплескивать свою энергию.
Пусть он порезвится один или с приятелем. Не давайте сверхактивному ребенку сидеть без дела. Пусть его энергия расходуется в
мирных целях: спорт, научные кружки, «мастерилки» и т.д.
3. Исключите просмотр фильмов и телепередач со сценами
насилия и жестокости.
4. Помогите ребенку найти друзей, научите его общаться с ровесниками. В совместных занятиях дети быстрей усвоят нормы поведения.
5. Не прибегайте к физическим наказаниям.
6. Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не допускайте при нем вспышек гнева и ярости, оскорблений
своих коллег, разработок планов «мести».
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Тоцкая Оксана Викторовна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 41 г. Черемхово"
Иркутская область, город Черемхово
Проект "Разноцветные нотки"
Актуальность.
В соответствии с ФГОС ДО основным приоритетом образования сегодня выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота об его эмоциональном благополучии. В числе так
называемых методов для развития интеллекта детей раннего возраста выступает один из видов детского музыкального исполнительства - игра на музыкальных инструментах.
Модернизация воспитательно -образовательного процесса в ДОУ
начинается прежде всего с поиска новых методов, средств, содержания
и т.д. Поэтому, мы решили внедрить в практику работы проект
«Разноцветные нотки», целью которого является стимулирование
познавательной активности детей 2-3 лет через игру на детских музыкальных инструментах с помощью метода цветомоделирования
посредством введения в предметно - пространственную среду «Музыкального бизиборда».
Задачи проекта:
1. Обучение игре на музыкальных инструментах с помощью
метода цветомоделирования.
2. Создание «Музыкального бизиборда».
3. Развитие у воспитанников чувства ритма и тембра с помощью музыкальных игр.
4. Изучение с детьми цветового спектра сверх программы для
воспроизведения мелодий по цветомоделям.

52

Объектом проекта являются воспитанники 2 группы раннего
возраста (2-3 года)
Форма реализации проекта - игровая.
Тип проекта – практико-ориентированный.
Основной метод работы – цветомоделирование.
Предполагаемый результат:
• воспроизведение детьми 2- 3 лет простейших мелодий по
цветомоделям;
• расширение представления спектральных цветов (оранжевый, белый, голубой, фиолетовый);
• проявление интереса к творчеству;
• активное использование «Музыкального бизиборда» в ПРС.
Содержание проекта.
Для того, чтобы достичь положительного результата мы выстроили свою работу поэтапно:
I. Начальный. На первом этапе мы
опирались на знания детей об окружающем мире (цвете). Для того,
чтобы познакомить малышей с дополнительными цветами (оранжевый, фиолетовый, белый, голубой), мы проводили индивидуальную работу с помощью применения в практику работы цветных
сортёров, дидактических игр и т.д.
II. Основной. Внедрение в практику работы «Музыкального
бизиборда».
Создали музыкальный бизиборд, который состоит из 2 сторон.
На стороне «В мире звуков» размещены следующие предметы: барабан, озвученное детское музыкальное пианино, 6 дверок с разными щеколдами, свистульки, шумелки.
На стороне «Разноцветные нотки» размещены следующие
предметы: 7 настроенных колокольчиков разного цвета, металло53

фон с разноцветными пластинами, пианино с разноцветными клавишами, разноцветные карточки 7 цветов.
Вначале проекта мы ввели понятие цветомоделирование –
это воспроизведение мелодии (звукоряда) с помощью цветных
полосок (моделей).
Идея цветомоделирования в том, что педагог выкладывает
цветными полосками ноты, по которым ребенок должен исполнить
мелодию.
Для начала нашего проекта, мы использовали 1 сторону музыкального бизиборда «В мире звуков». Для развития чувства ритма
проводились следующие игры: игра на ударных и шумовых инструментах, дидактические игры «Угадай по голосу» (озвученное
детское пианино), «Угадай, кто к нам пришел?», «Рассказываем
сказку» (шумовые инструменты, свистулька, барабан и др.) Проводили музыкально-пальчиковые игры по методу Е.Железновой.
Затем внедрили в практику 2 сторону музыкального бизиборда
и начали обучать игре на музыкальных инструментах (металлофоне, колокольчиках, трубочках от ксилофона, детском пианино).
Мы обсуждали с детьми, на каком инструменте лучше подыграть
определенному герою, использовали образные сравнения (так идет
мишка, так скачет зайчик, так крадется хитрая лиса и т.д.). Затем
начали приучать малышей по показу музыкального руководителя
воспроизводить 2 - 3 звука при помощи цветных модулей. Когда
дети поняли суть метода цветомоделирования, я начала предлагать
им самостоятельно воспроизводить мелодию по цветным модулям.
III. Заключительный.
После того, как малыши (индивидуально) научились воспроизводить при помощи метода цветомоделирования звуки, я начала
приучать их играть в оркестре, исполняя свою «цветную» мелодию. Так получился детский музыкальный ансамбль.
Результаты работы
Дети самостоятельно исполняют простые мелодии с помощью
цветомоделирования, знают дополнительные цвета (оранжевый,
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белый, фиолетовый, голубой), проявляют интерес к творчеству,
активно используют «Музыкальный бизиборд» в повседневной
жизни ДОУ.

Пустовалова Раиса Евгеньевна
МБДОУ Детский сад №14 "Аленушка"
город Березовский
Прогулка «Весеннее путешествие по экологической тропе»
Задачи:
• определить признаки наступления весны в живой и неживой природе;
• подтвердить необходимость некоторых изменений в природе;
• закрепить знания детей о деревьях и кустарниках насекомых, знакомых птицах: перелетных и зимующих;
• формировать умение устанавливать причинно – следственные связи;
• формировать дружеские взаимоотношения во время опытов, наблюдений.
Ребята, вам скоро в школу. Вы уйдете из д/сада, из группы, а к
нам придут другие, младшие ребятки. Мы их, как и вас, будем всему учить, играть с ними, ходить на прогулки, наблюдать. Я предлагаю вам, как старшим товарищам, подарить им нашу «экологическую тропинку», чтобы они знали наши объекты наблюдения, оберегали их, любили и заботились о них, как это делали мы с вами.
Согласны? Но у нас на карте еще зимние фото, а сейчас? (весна).
Как вы думаете, что нужно сделать? (новые фото). Верно, и мы
сейчас сфотографируем все наши объекты «экологические тропинки», отметим, что изменилось.
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Сначала ответьте - почему происходит смена времен года? (ответы детей).
Действительно, солнце все больше греет землю. Достаньте
солнечные очки и посмотрите на солнце – чем отличается весеннее
солнце от зимнего? (ответы). Но долго смотреть на солнце нельзя
даже вооруженным глазом, поэтому спрячьте все свои очки в карманы, и отправляемся по маршруту нашей экологической тропы.
Послушайте загадку:
• «Я кустарником расту,
• Цветом розовым цвету,
• у меня красны плоды,
А на веточках шипы.
Плоды летом собирают
И сухими сохраняют
Чтоб их летом заварить
И отвар целебный пить.
Правильно, это шиповник, вспомните какой он был зимой, какими полезными свойствами обладает? ( ответы) Делаем фото.
Еще загадка для вас:
• « Это дерево цветет аромат и мед дает,
• И спасает нас от гриппа, от простуд царевна (липа)
Вот и второй наш объект, который нас радует не только красотой и ароматом, а еще и своими полезными качествами, липовый
мед очень полезен при простудах ,очень вкусен с чаем .Делаем фото.
А как называются растения, которые обладают лечебными
свойствами? (лекарственные)
Отправляемся к следующему объекту, а пока идем, прочту вам
стихотворение:
• «Березки, березки прекрасны собой,
• хоть в зимнюю стужу,
• Хоть ранней весной, хоть в знойное лето.
• Хоть в осень дождя
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• ВЫ стройны, красивы, и горды всегда!»
Березки наши красавицы, символ России, многие поэты воспевали красоту белоствольных берез. А еще это символ и нашего города, на гербе есть березовый лист. Делаем фото.
Ребята, давайте вспомним с вами как нужно относиться к деревьям? (ответы)
Хочу прочесть вам еще одно небольшое стихотворение:
• « Знают все у муравья очень дружная семья,
• Летом дружно строят дом,
• А зимой спят дружно в нем!»
А вы помните, где мы с вами наблюдали за муравьями?
Конечно это наш любимый пенек, достаньте лупы посмотрите
есть ли сегодня муравьи?
Что можно разглядеть у муравьев? Чем они полезны? Какие
еще насекомые посещают наш пенек? Какие правила нужно помнить и соблюдать ,когда наблюдаем за насекомыми ? Помните, что
насекомых нельзя брать в руки, они хрупкие и очень легко их поранить. Фотографируем.
Ребята, отгадайте еще одну последнюю загадку:
• «Крепкий деревянный дом, с круглым маленьким окном
Он стоит на длинной ножке, чтобы не залезли кошки»
Конечно это скворечник, вот он на березке, расскажите, для
кого и он здесь у нас прикреплен, и каких птиц мы ждем весной?
Делаем фото.
Вот мы и закончили снимать наши объекты наблюдений, осталось напечатать фотографии и оформить весеннюю «экологическую тропинку» А на память о нашей прогулке дарю вам блокноты,
чтобы вы могли в них записывать свои новые наблюдения,
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Склярова Ольга Валентиновна
ЧДОУ ЦРР Д/С "Мир Детства", Д\с №138 "Радость".
Конспект открытого занятия в первой младшей группе «Домашние птицы: Петух, курица, цыплята»
Образовательные задачи:
1. Познакомить детей с одним из видов домашней птицы: папа-петух, мама-курица, дети - цыпятки.
2. Дать представление о том, что цыпленок вылупляется из
яйца, познакомить со строением птицы, где живут, чем питаются,
какую пользу приносят человеку.
3. Закрепить знания о количестве: один - много. Формировать
навыки работы с пластилином (ощипывание, скатывание колбаски).
4. Развитие связной речи, формирование способности к диалогической речи, звукоподражании голосам домашних птиц; знакомство с русским народным фольклором.
5. Развитие координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, умение соотносить речь с движением.
6. Познакомить с понятием «Семья», воспитание заботливого
отношения к живой природе.
Предметно-развивающая среда:
Игрушки: петушок, курица, цыплята несколько штук, корзинка, игрушечное яйцо с цыпленком внутри, иллюстрация с курицами
и курятником. Шапочки курочки и цыплят, ширма, пшено, тарелочки для пшена, фонограмма с записью голоса петушка.
Ход занятия:
Звучит фонограмма петушка.
Восп. Ребята кто это к нам спешит? Кто там кричит? ( Достаю
из-за ширмы петушка)
Воспитатель: Ребята, давайте поздороваемся с петушком Прошей. (Дети здороваются)
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Петушок, петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шелкова бородушка.
(Читая потешку, воспитатель показывает части тела птицы)
Посмотрите-ка, какой наш петушок красивый! Какая у него
головка, какое туловище,
Где у петушка хвост? А где у него крылья? А покажите у петушка ножки.
-А как петушок поет? (Ку-ка-ре-ку)
Наш петушок поет, к себе курочек зовет.
Давайте и мы позовем курочку. Как её позвать? (Цып-цыпцып)
(Педагог берет игрушку из-за ширмы и сажает рядом с петушком.)
Посмотрите, курочка такая же, как петушок?
Петушок большой, а курочка…. (Побуждает договаривать
фразу)
Хвост у петушка большой, а у курочки (маленький)
А как курочка говорит? ко-ко-ко не ходите далеко говорит она
своим деткам-цыплятам.
Петушок-это папа, а курочка? (мама). У них есть деткицыплята. А вместе они-семья.
Давайте с вами тоже покудахчем как курочки. Ребята, а сколько к нам пришло курочек? - Одна курочка. А цыпляток? – Много.
А знаете, где живут курочки? В курятнике, это такой домик,
который строит им человек. Курица – домашняя птица и живет
только с человеком. Посмотрите, какой тут нарисован курятник для
курочек (показываем иллюстрацию). Он очень теплый.
Курочки бывают очень разные, у них есть голова, туловище,
ноги . на голове есть клюв. Гребешок, бородка, глазки. На тулови-
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ще крепятся крылья, и как у всех птичек тело у них покрыто
перышками, перышки очень мягкие, теплые.
Хоть у курицы и есть крылья, но они очень слабые, поэтому
летать курица не умеет, только если на забор вспорхнет. А что дает
курочка человеку? Яички
Упражнение на развитие мелкой моторики- формирование
пинцетного захвата.
В. Что любит клевать курочка? (зернышки)
(Поставить перед детьми тарелочки с кормом)
В. Покормим курочку, цыпленка и петушка. Сложим угощения
в миску-кормушку.
Петушка накормлю,
дам я зернышек ему.
Курочка моя, умница моя.
Вот зерно, водичка! Дай ты нам яички.
Ой, посмотрите, курочка Пеструшка тоже снесла яичко, только нам она его не отдает, она его высиживает. Курочка, а зачем ты
высиживаешь яичко? Она его греет. Ой, кажется, что-то слышу,
подносим к уху яичко, там кто-то пищит, посмотрите, яичко лопнуло. Да это же цыпленок. Он только что вылупился из яйца. Так
вот зачем она высиживала яичко, что бы оттуда вылупился цыпленок. Папа петушок и мама курочка очень рады, что у них
появился еще один цыпленок, вот как много у них деток. Подвижна игра « Вышла курочка гулять»
Ребята, а давайте мы с вами тоже превратимся в цыпляток и
курочку. Я буду мамой курочкой ,а вы маленькими цыплятами. Для
этого нам нужно надеть вот такие шапочки цыплят.
Стулья — домики. Мы пойдем гулять, поклюем зернышки. Но
будьте осторожны, на скамейке у дорожки, прилегла и дремлет
кошка. Когда она проснется надо бежать в домик. Давайте встанем
на ножки и будем играть. Курица-мама выходит гулять с цыплятами. (Дети имитируют движения курочки и цыплят)
Вышла курочка гулять
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Свежей травки пощипать, (Курочка шагает по группе)
А за ней ребятки (Дети двигаются по группе)
Жёлтые цыплятки.
Ко-ко-ко, Ко-ко-ко (Грозят указательным пальцем)
Не ходите далеко
Лапками гребите Дети приседают и стучат пальцами по полу,
Зёрнышко ищите потом выпрямляются )
(Кошка открывает глаза, мяукает и бежит за цыплятами. Цыплята вместе с мамой-курицей убегают)
Воспитатель:
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет. (дети убегают в домики ).
Петушок Проша и курочка Пеструшка хотят с вами попрощаться, им пора деток спать ложить.
Довидания!

Черкашина Танзиля Равильевна.
ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево
СП "Детский сад Крепыш"
Мультимедийная безопасность.
Гаджет помощник или вредитель?!
Безопасность самый главный критерий в жизни человека. Неопытному и маленькому малышу безопасность гарантирует формирование здоровой, полноценной жизни.
Проходя период взросления, ребенок растет и развивает навыками самостоятельности. Каждый родитель дает знания своему ребенку о том, чем безопасен социум, быт, природа.
В настоящее время многие родители, в силу своей занятости,
свое внимание и общение с ребенком заменяют планшетами,
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смартфон, компьютером. И малыш предоставлен сам себе. Так незаметно гаджет входит в жизнь вашего ребенка все чаще и чаще.
А сколько вреда и опасностей для здоровья вашего ребенка,
таят в себе эти безобидные гаджеты, смартфоны, компьютеры,
планшеты влияют ли на здоровье дошкольника?:
1. Так как в этом возрасте скелет ребенка развивается. И сидя в
одной позе с планшетом в руках без движения. Связи с этим у дошкольников нарушается осанка, появляется сколиоз. Мышцы полноценно не развиваются.
2. Длительное время, сидя у экрана компьютера, планшета, у
ребенка ухудшается зрение.
3. Информация льющаяся, с экрана гаджетов является всего
лишь пустым звуком. Дети поздно начинают разговаривать. Словарь ребенка беден, речь малоэмоциональная, зачастую возникают
нарушения в речи.
4. Увлеченный ребёнок во время игры сидит в неподвижной
позе, от этого сдавливаются кровеносные сосуды. После чего у детей возникают головные боли.
5. Замена общения с ребенком на гаджет, чревата тем, что у
дошкольника отсутствует всё то, что составляет внутренний мир
человека. Память, воображение, мышление. Внутреннюю и внешнюю речи.
6. Дети «Зависимые» от гаджетов…, не могут самостоятельно
придумать или организовать игру со сверстниками. Им не интересно общение с ними. Им интереснее тот виртуальный мир который
им подарили родители купив гаджет.
Так что, уважаемые родители прежде чем вы решите заменить
живое общение с ребенком на виртуальное. Задумайтесь над тем
что, вы своими руками лишаете своего ребенка всего, того прекрасного, что могло бы дать ему ваше общение и внимание.
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Струкова Ольга Сергеевна
МБДОУ "Росинка", Республика Хакасия, г Черногорск
Конспект НОД в средней группе «Звёздочки»
с элементами экспериментирования
«Да здравствует, мыло душистое!»
Возрастная группа: средняя с 4 до 5 лет
Цель: Создание условий для закрепления представлений детей
о свойствах мыла, нетрадиционного способы рисования мыльными
пузырями.
Задачи:
1. Создать условия для развития познавательного интереса к
окружающему миру в процессе экспериментирования.
2. Создать условия для побуждения детей к речевой активности.
3. Способствовать систематизации имеющихся у детей знаний
о свойствах мыла; закрепить знания детей о видах мыла (туалетное,
хозяйственное), о различной консистенции мыла (твёрдое, жидкое).
4. Способствовать развитию навыков взаимодействия детей.
5. Способствовать развитию интереса детей к творчеству.
Материалы и оборудование: тазик с водой, несколько кусочков мыла, с различными ароматами и формой, жидкое мыло, хозяйственное мыло, пластмассовые стаканчики, трубочки, полотенца, листы бумаги, гуашь разных цветов, телефон с записью просьбы воспитателя младшей группы, аудиозапись «Песня про умывание»
Предварительная подготовка: экскурсия в прачечную; наблюдения за свойствами мыла в ходе проведения культурно – гигиенических процедур; чтение: К. И. Чуковский «Мойдодыр», А. Л. Барто «Девочка чумазая», русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть», Э. Фарджон «Мыльные пузыри».
Ход:
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(воспитатель с детьми рисуют за столом. Обращает внимание
на свои грязные руки)
Воспитатель: Ребята, испачкала руки, пока рисовала с вами!
Что мне теперь делать?
Дети: вымыть руки!
Воспитатель: А почему нельзя ходить с грязными руками?
Ответы детей.
Воспитатель: А разве нельзя вымыть руки и лицо обыкновенной водой?
(Воспитатель моет руки в тазике без мыла в воде, грязь не отмывается)
Воспитатель: грязь не отмывается, что же делать?
Дети: Нужно помыть руки с мылом!
Воспитатель: У нас в группе есть мыло?
Дети: есть! В моечной, в кухне, в коллекции.
Воспитатель: Матвей принеси, пожалуйста, мыло из моечной!
Настя, принеси, пожалуйста, мыло из кухни!
Савелий, а ты принеси нашу коллекцию мыла.
(дети приносят мыло из коллекции, из моечной, из кухни)
(ответы детей)
Воспитатель (моя руки) Как мыло может убить микробы?
(Ответы детей)
Воспитатель: «От простой воды и мыла у микробов тают силы»
Воспитатель: Давайте рассмотрим нашу коллекцию мыла, которую мы собрали!
- Какое мыло у нас по форме?
- по цвету?
- по размеру?
- Какое мыло бывает по запаху? Понюхайте.
- А это что за мыло? ( жидкое мыло)
Какое мыло бывает? (жидкое, твердое, туалетное – для всех,
детское – для детей, хозяйственное – для стирки.)
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Мыло бывает
Разным- преразным:
Синим,
Зеленым,
Оранжевым,
Красным...
Но не пойму,
Отчего же всегда
Черной-пречерной
Бывает вода
В группу входит клоун Клёпа, грустный.
Воспитатель: Клёпа, здравствуй, ты почему такой грустный?
Клёпа: здравствуйте ребятишки, здравствуйте Ольга Сергеевна, я бежал на день рождение к своей подруге Ириске, нёс в подарок ей мыльные пузыри, так спешил, что все пузыри разлил!
Воспитатель: Ребята, как мы можем помочь Клёпе?
Дети: Сделать мыльные пузыри!
Воспитатель: что нам для этого нужно?
Дети: стаканы, вода, мыло, трубочки.
Воспитатель: пройдите к столу и выберите всё, что нужно для
работы.
Воспитатель: Кто знает, как сделать мыльные пузыри? (ответы
детей)
Давайте попробуем!
Дети: давайте!
Воспитатель: что нужно добавить в первую очередь?
Дети: воду.
Воспитатель: давайте попробуем подуть? Получается? (дети
дуют в трубочку пузыри не получаются)
Дети: нет!
Воспитатель: Почему?
Дети: не хватает мыла!
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Воспитатель: давайте я добавлю вам мыла.
(воспитатель капает мыло в стаканы, дети мешают состав)
Пока Воспитатель наливает мыло, повторяет с детьми правила
работы с мылом:
- Можно ли брать мыльный раствор в рот? (нет!)
- А если мыло попало в глаза, что нужно сделать? (промыть!)
Воспитатель: Пробуем!
(дети дуют в трубочки, появляются пузыри)
Воспитатель: Что у вас получилось?
Дети: Пузыри.
Воспитатель: пузыри какие?
Дети: воздушные, прозрачные, лёгкие, и др.
«Если дунуть посильней,
Будет много пузырей!»
Воспитатель: ребята, а мыльные пузыри бесцветные, как сделать их цветными
Дети: добавить краску в стаканы с мылом.
Воспитатель: Пробуем!
(дети добавляют краску в стаканы с мылом, перемешивают,
дуют получаются цветные пузыри)
Воспитатель: цветные пузыри мы сделали, а кто-нибудь знает
как ими рисовать?
Дети: ответы.
Воспитатель: А хотите, я вас научу? У меня как раз есть большой лист бумаги, который называется ватман (повторяют вместе
новое слово)
Клёпа: ребята, а нарисуйте пожалуйста красивую, поздравительную открытку Ириске.
(воспитатель показывает как аккуратно выложить ложкой пузыри на ватман)
Дети рисуют мыльными пузырями под музыку «Песенка про
умывание» м/ф «Маша и Медведь»
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Воспитатель: У всех получается рисовать цветными пузырями?
Дети: да!
Воспитатель: Мы помогли Клёпы?
Дети: как?
Дети: сделали цветные мыльные пузыри, нарисовали открытку.
Воспитатель: Клёпа, держи открытку, и аккуратно неси её
Ириске, только не спеши! «Поспешишь, людей насмешишь!»

Дубова Светлана Николаевна
МБДОУ Детский сад №4 "Ромашка"
Нижегородская область, г.о. Навашинский, с Б-Окулово
Конспект образовательной деятельности
по физической культуре для первой младшей группы
на тему: «В гости к зайке»
Программные задачи:
• формировать у детей умение бросать мяч одной рукой;
• развивать умение ходить по кругу друг за другом, перешагивая через предметы; ловкость, внимательность;
• воспитывать у детей интерес к физической культуре, дружеские отношения.
Оборудование: игрушка зайка, мячи по количеству детей, кубики, доска.
Ход ОД
Воспитатель: Детки, какая сегодня хорошая погода. Мы сегодня с вами пойдем в гости к Зайке в зимний лес.
1 часть
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Воспитатель: Чтобы к Зайке нам прийти, надо нам пешком
пройти
(Ходьба - 1 круг.)
А теперь ветерок подул, и нужно нам пробежать
(Бег - 2 круга.)
Дети, посмотрите какие сугробы, через них будем перешагивать, чтобы дальше нам пройти.
Дети вслед за воспитателем перешагивают через «сугробы»
(кубики).
(Ходьба с высоким подниманием колена – 1 круг.)
Ветерок опять сильный подул, нужно скорее побежать.
(Бег – 2 круга.)
Ветерок перестал дуть.
Ходьба по кругу. Свободное построение.
Воспитатель: Ребята, посмотрите: мы с вами пришли на полянку, и здесь Зайка сидит. Давайте с ним поздороваемся. (Дети
здороваются с зайкой.)
Воспитатель: Зайка хочет с нами заниматься, покажем ему, какие мы ловкие и умелые!
2 часть
ОРУ «Зайка беленький сидит»
(Дети повторяют общеразвивающие упражнения за воспитателем.)
1. Зайка беленький сидит
Он ушами шевелит
Вот так, вот так
Он ушами шевелит
(Присаживаются на корточки и, прижав руки к ушам, шевелят
ими.)
2. Зайке холодно сидеть
Надо лапочки погреть
Хлоп, хлоп, хлоп
Надо лапочки погреть
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(На слова «Хлоп, хлоп, хлоп» – хлопают в ладоши.)
3. Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать
Скок, скок, скок
Надо зайке поскакать
(На слова « Скок, скок, скок» - прыгают на двух ногах на месте.)
4. Кто – то зайку испугал
Зайка прыг… и убежал.
(Бегут и садятся на стульчики.)
Воспитатель: Ребята, посмотрите-ка, сколько снежков! Их,
наверное, подготовил нам Зайка, чтобы мы не заскучали. (Достать
корзинку со снежками.)
Давайте поиграем с вами в снежки, покажем нашему Зайке,
как мы умеем играть со снежными комочками, а он посмотрит.
Игра «Снежки»
«Снежок летает»
«Снежок спрятался»
«Снежок отдыхает»
«Прыжки вокруг снежка»
Теперь давайте встанем в большой круг, в середину положим
обруч. Сначала одной рукой бросим, а затем другой.
Воспитатель: Молодцы, ребята, как хорошо вы бросали снежные комочки!
Давайте уберем наши снежки, очистим полянку. (Собирают
снежки в корзинку.)
Воспитатель: Чтобы к домику Зайки придти. Нужно по узенькой дорожке пройти. (Ходьба по доске.)
Вот мы и пришли к домику зайки. Зайка хочет с нами поиграть.
3 часть
Игра «Догони зайку»
(Зайка догоняет детей, потом они его.)
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Воспитатель: Детки прыгали, скакали и немножечко устали
(Дети идут друг за другом.)
- Подул сильный – сильный ветерок - делаем вдох через нос и
выдох через рот.
Воспитатель: Молодцы, ребята, благополучно мы добрались
до Зайки, хорошо поиграли с ним. А теперь давайте попрощаемся с
Зайкой и возвращаемся в группу.
Дети прощаются с Зайкой, уходят в группу.

Балякина Татьяна Владимировна
МБДОУ "Алексеевский детский сад №6 "Пчелка"
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан,
пгт. Алексеевское
Аппликация как средство развития творческих
способностей детей дошкольного возраста
Всем известно, что в современном обществе востребован человек, достигающий высоких профессиональных результатов. Это
по силам лишь человеку творческому – человеку, который с детских лет имел свою точку зрения и не страшился высказывать ее,
преподнося, таким образом, новый нестандартный подход в создавшийся ситуации. Творческий человек может обеспечить себе
не только достойное место в обществе, но и способствовать динамичному развитию самого общества. Ведь наша цивилизация развивается благодаря появлению новых идей.
Большие возможности для развития фантазии, воображения, в
частности, и творческих способностей, в целом, содержит аппликация.
В развитии творческих способностей дошкольников аппликация имеет большие возможности благодаря своей безграничности и
обширности различных техник и материалов. Занятия по апплика70

тивной деятельности с использованием нетрадиционных материалов и техник способствуют развитию у ребенка мелкой моторики и
тактильного восприятия, пространственной ориентировке на листе
бумаги, глазомера и зрительного восприятия, внимания, усидчивости, изобразительных навыков и умений, творческого воображения
и доставляют детям большую радость и удовольствие.
Нетрадиционные техники аппликативной деятельности позволяют,
в некоторой степени, обойти технические умения и навыки, давая
простор творчеству при использовании различных материалов в
создании изображения. Уже тот факт, что, казалось бы, совершенно
неуместные в изобразительной деятельности предметы, такие как
цветной скотч, вата, ватные палочки, диски, спички, крупа, салфетки, соль и многие другие могут стать бесценным материалом создания аппликативной работы. Для детей это что-то вроде экспериментирования, а в некоторых случаях и волшебство, которое дает массу положительных эмоций. А согласно анализу психологопедагогической литературы, эмоции в творческой деятельности
являются одним из основных психических компонентов.
А значимость и важность исследовательского обучения учеными давно уже доказана. Таким образом, используемые в аппликативной деятельности разнообразные техники являются эффективными для развития творческих способностей детей дошкольного возраста. Использование нетрадиционных материалов в аппликации позволило совместной с детьми деятельности стать интересной, результативной, способствовала развитию у дошкольников
заинтересованности к данному виду деятельности (аппликации),
проявляя при этом выдумку, инициативу и творческий порыв. Дошкольникам очень понравилось работать с нетрадиционными материалами. Результативность подобных занятий была достаточно
высокой. При целенаправленном, систематичном, поэтапном обучении у детей улучшились показатели оригинальности замысла,
проявление творчества и воображения.
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У дошкольников появилась склонность к творческому поиску,
к развитию творческих способностей, проявился оригинальный,
необычный способ решения проблем. Детям стала реже требоваться помощь педагога – появилось больше самостоятельности в организации своего свободного времени.

Макарова Юлия Александровна
МБДОУ детский сад "Малыш"
республика Хакасия, п. Черемушки
Роль музыки в создании образа спектакля
Музыка - один из основных элементов всех театральных постановок, спектаклей, можно сказать действующее лицо. Во время
показа кукольных театров обязательно используется музыкальное
сопровождение и звуковое оформление. Она сопровождает действие или заполняет паузу, подчёркивает переживания героя либо
аккомпанирует танцу. Прежде, чем оформить спектакль музыкой,
необходимо ее подобрать, дать детям её послушать, попросить подвигаться передавая образ.
Как правило, спектакли начинаются музыкальным вступлением, маленькой увертюрой. Музыка в сочетании со звуковыми и
световыми эффектами помогает создать законченную художественную картину. Она должна быть простой и доступной детям.
Чем младше возраст ребенка – тем проще должно быть музыкальное сопровождение.
Дети любят играть сами или имитировать игру на музыкальных инструментах. Поддержать детскую инициативу можно, дав в
руки воспитанникам музыкальные инструменты треугольник, металлофон, ксилофон, трещотку, ложки, дудочку, барабан, бубен.
Дети сами способны придумать различные способы озвучивания
спектакля. Например, приезд лошадки – ложки, колокольчики, ка72

станьеты, шум дождя – шейкер, восход солнца – глиссандо металлофона, строительство забора – перестук ксилофонов. Использование в работе методов Орф-педагогики помогает детям самостоятельно подбирать музыкальное сопровождение для озвучивания
героев.
При разработке общей фонограммы необходимо учитывать
следующие аспекты:
1. Начать и закончить спектакль необходимо оптимистичным
музыкальным сопровождением
2. Появление героев сопровождается музыкой соответствующего характера. Также используется система лейтмотивов.
3. Музыкой заполняются все технические паузы (смена декораций), действия героев
4. Музыка может носить звукоизобразительное (шелест листвы, крик животных, шум дождя) и звукоподражательное (действие:
едет, упал, взлетел и т. д.) содержание.
Для удобства работы музыкальные треки собираются в отдельную папку в необходимом порядке, а в сценарии делаются пометки на определенный трек.

Эмирбекова Оксана Петровна
Павловская Татьяна Гранитовна
КГКУ Детский дом 2, г. Хабаровск
Театрализованная игра – как средство развития
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста
Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного
мира детей…”
(Б. М. Теплов)
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Дошкольный возраст – уникальный период интенсивного,
всестороннего развития ребёнка. В дошкольном возрасте закладываются начальные ключевые компетенции, главной из которых
является коммуникативная.
Коммуникация – способность общаться со сверстниками и
взрослыми, понимание и осознание себя.
Общение – важный показатель психического развития ребёнка. Человек без коммуникации не может жить среди людей.
Современное общество предъявляет высокие требования к
коммуникативной деятельности личности. Обществу нужны творческие личности, которые могут нестандартно мыслить, грамотно
выражать свои мысли, находить решения в любых жизненных ситуациях. В дошкольном возрасте дети легко приобретают новые
знания, сохраняют и удерживают сформированные умения и навыки.
Коммуникативная деятельность предполагает:
• Взаимообогащение детей новым опытом познания, формами взаимодействия.
• Овладение детьми разными видами деятельности.
• Установление эмоционального взаимодействия детей и
взрослых.
В настоящее время коммуникативное развитие дошкольников
вызывает тревогу. Ни для кого не секрет, что телевизор и компьютер, компьютерные игры стали заменять детям игровую деятельность и общение со сверстниками и взрослыми. Общение и только
живое человеческое общение обогащает жизнь детей.
У многих детей нарушена коммуникативная функция речи. У
таких детей наблюдается неустойчивое внимание, плохая память,
быстрая утомляемость, недостаточное развитие познавательной
деятельности, бедный словарь, нарушение грамматического строя
речи, незрелая эмоционально-волевая сфера. Дошкольники не всегда могут правильно сформулировать свою мысль, правильно ответить на вопросы, не могут правильно задать вопрос, затрудняются
74

в установлении контакта как со взрослыми, так и сверстниками, не
могут вести сдержанно разговор с друзьями, вступают в конфликты
и затрудняются разрешить его мирным путём и в вежливой форме.
Умение общаться - это важнейшее условие для успешного социального и интеллектуального развития ребёнка. Так как в дошкольном возрасте ведущий вид деятельности игра, то она и является
одним из наиболее эффективных и доступных способов формирования коммуникативных способностей дошкольников.
Театрализованная игра является средством развития общения
детей дошкольного возраста. Она так же даёт возможность для раскрытия творческого потенциала ребёнка. Поэтому театрализованная деятельность стала значительным помощником в развитие
коммуникативных способностей дошкольников.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения потому, что каждая сказка или литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда
имеют нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и
т.д.). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и
сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу.
Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, создаёт условия для
социализации ребёнка, усиливает его адаптационные способности,
корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию
чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощают их, создают свой художественный образ персонажа, у детей развивается
творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть
необычные моменты в обыденном.
Возможности театральной деятельности велики, так как она
способствует развитию следующих коммуникативных способностей:
• Знакомство с окружающим миром.
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• Становление психических процессов (внимание, восприятие, память, мышление, воображение).
• Развитие речи (словарный запас, грамматический строй речи, совершенствуется звуковая культура речи, навыки связной речи, интонационная и выразительная речь)
• Развитие эмоционально-волевой сферы (способность распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных ситуациях,
выражать своё собственное отношение к добру и злу).
• Формирование первичных социальных навыков поведения
(доброта, дружба, честность, смелость).
• Источник развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщение его к духовным ценностям (сочувствие,
сопереживание).
Театральные постановки и игры в театр оптимизируют познавательное развитие дошкольников, вводят детей в богатый мир образов, человеческих поступков и отношений. Ребёнок учится заранее продумывать свои действия, поступки героев, ролевые высказывания, подбирает выразительные средства – мимику, интонацию,
позу. Яркость и зрелищность присуще искусству театра, позволяют
довести до сознания ребёнка возвышенные предоставления о
дружбе, добре, справедливости, красоте человеческих отношений.
Театрализованная игровая деятельность способствует воспитанию
у детей организованности, самостоятельности, раскрепощению и
повышению самооценки. С её помощью педагог побуждает ребёнка к высказыванию своих мыслей, своего отношения к увиденному.
Дети учатся последовательно рассуждать и доказывать свою точку
зрения, что способствует развитию их речевых возможностей и
способностей.
Виды театра. В традиционной педагогике выделяют следующие виды театра:
• Пальчиковый театр
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• Настольный (театр картинок, игрушек), (фланелеграф, магнитны)
• Театр кукол би-ба-бо (перчаточные куклы)
• Театр масок
• Театр на палочках, прищепках
• Театр платочных и ростовых кукол
• Теневой театр
• Игры-драматизации и режиссерские игры.
Для организации театрализованных игр необходимо создать в
групповой комнате предметно-развивающую среду, которая обеспечит возможность одновременно заниматься разными видами театрализованной деятельности. В нашем детском саду в группах
оформлены театральные зоны «театральная студия», «мир театра»,
«уголок ряженья». Создание таких зон подталкивает детей к самостоятельной творческой деятельности, к игре в театр. Театральные
зоны представлены разнообразным оснащением и следующим материалом: маски и отдельные элементы костюмов, наборы кукол,
ширмы, разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный, пальчиковый театр, театр петрушек, эстрадный театр, театр
картинок (фланелеграф), атрибуты и декорации (макеты деревьев и
кустов, домики, цветы и т. д.).
Работа по развитию у детей коммуникативных способностей
средствами театрализованной деятельности проходит через основные виды деятельности и в их взаимосвязи, она может быть организована в утренние и вечерние часы, в любое свободное время в
течение дня. Вся работа должна быть систематизирована таким образом, чтобы педагог каждый раз стимулировал бы двигательную,
интонационную, творческую активность всех детей.
Самое главное – участие в театрализованных играх доставляет
детям радость, вызывает активный интерес, увлекает их.
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Дунаева Татьяна Николаевна
СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3
г. Похвистнево Самарской области
Консультация-практикум для родителей, имеющих детей
среднего возраста с задержкой психического развития —
«Цвет хорошего настроения»
Эмоциональное и физическое благополучие любого ребенка
зависит от того, что его окружает. Это не только предметноразвивающая среда, но и мы — взрослые. Именно мы должны создать все условия для разностороннего развития личности.
Игра — основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, приобретает опыт общения. Известно, что детям с ЗПР удаётся это
намного тяжелее.
Очень важно правильно подойти к подбору материала. Небольшой опыт работы показал, что одним из основных требований
к подбору материала является цвет, так как по своему воздействию
на организм человека он имеет колоссальное значение. Цвет служит мощным стимулятором эмоционального и интеллектуального
развития детей. Необходимо учитывать, что дошкольное детство
является еще и периодом интенсивного сенсорного развития. Ребенок и цвет — вещи взаимосвязанные. Ведь дети по своей природе
более восприимчивы к многоцветью нашего мира и особо остро
в нем нуждаются. Поэтому цвет для ребенка с ЗПР — особая «палочка-выручалочка» в любых критических ситуациях.
Цветотерапия — это способ корректировки психоэмоционального состояния ребенка при помощи определенных цветов. Это
особая методика, основанная на влиянии фотонов цвета различной
длины волны на мозг малыша. Благодаря воздействию определенного цвета на ребенка можно добиться значительных результатов
в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной активности
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и даже начинающейся детской агрессии, управлять своими эмоциями.
История
цветотерапии
уходит
в далекое
прошлое,
а в современное время она официально признана медициной.
Цветотерапия для детей предполагает в первую очередь определение их любимого цвета, а затем наполнение этим цветом как
можно большего пространства, которое его окружает.
Какие цвета обычно выбирают дети? Они выбирают яркие,
насыщенные цвета — красный, желтый, зеленый. Это свидетельствует о том, что дети нормально развиваются, им интересно все
новое, яркое, они динамичны и любознательны. А вот любимый
белый или черный цвета могут сказать, что ребенок замкнут
и предпочитает одиночество.
Цветотерапия как раз и направлена на то, чтобы вернуть ребенка в счастливый яркий мир детства и радости.
Для того, чтобы правильно воздействовать на ребенка, была
поставлена цель — научить ребенка воспринимать и чувствовать
цвет, то есть воспитать культуру цвета.
Исходя из этого, были сформулированы следующие задачи:
— обогащать сенсорный и эмоциональный опыт детей с ЗПР;
— повышать
уровень
эмоциональной
отзывчивости
и коммуникативности детей с ЗПР;
— формировать навыки самоконтроля через знакомство
с приемами управления чувствами;
— обучать родителей дидактическим играм по формированию
цветовосприятия у своего ребенка.
Все эти задачи направлены на обогащение сенсорноэмоционального опыта детей.
Известно, что маленькие дети очень восприимчивы
и впечатлительны, они требуют к себе особо бережного отношения. Поэтому в своем кабинете, я стараюсь создать максимально
комфортную обстановку.
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В работе по ознакомлению детей с цветом великий педагог
М. Монтессори следовала четырем этапам:
1. Активные действия самого ребенка, направленные
на получение сенсорного опыта;
2. Ассоциация сенсорного восприятия с названием цвета педагогом;
3. Распознавание ребенком цвета по называнию;
4. Запоминание и самостоятельное называние цвета ребенком.
М. Монтессори
считала,
что
эффективная
работа
по формированию
у детей
умения
различать,
называть
и использовать различные цвета и оттенки, возможна только при
наличии специальных дидактических средств.
Знакомство с цветом помогает детям полнее и тоньше воспринимать предметы и явления окружающего мира, развивает наблюдательность, мышление, обогащает речь. Привлечение внимания
ребенка с ЗПР к окружающей действительности открывает ему источник ярких образов, помогает устанавливать причинноследственные связи между предметами и явлениями, расширяет
активный словарь.
Таким образом, путь знакомства детей с ЗПР с цветом — это
путь непосредственного восприятия окружающего мира,
в единстве со словом, его обозначающим.
Развитием цветоразличения и цветовосприятия у детей с ЗПР
должны заниматься педагоги и родители. Следует уделять внимание воспитанию правильной эстетической оценки цвета и цветовых
отношений окружающих предметов.
При работе над цветовосприятием и цветоразличием надо учитывать, что в дошкольном возрасте дети, как правило, связывают
цвет с образом предмета: зеленый — трава, елочка; желтый — солнышко, цыпленок; синий — море и так далее. Поэтому, при работе
по развитию цветовосприятия, главное — использование естественных форм.
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Восприятие цвета отличается от восприятия формы и размера,
прежде всего тем, что оно может осуществляться только при помощи зрительной ориентировки. Иными словами — цвет обязательно нужно увидеть. Вначале, при определении цвета, большую
роль играет примеривание, сопоставление путем приложения. Когда два цвета вплотную прилегают друг к другу, ребенок может
увидеть их одинаковость или различие. При этом он может еще
не владеть восприятием цвета, но видеть, что цвета одинаковые
или разные. На этом этапе работы можно рекомендовать задания
типа: «Подбери чашки к блюдцам», «Посади каждую бабочку
на цветок такого же цвета» и другие.
Когда ребенок научится определять сходство и различие цветом при их непосредственном контакте, то есть путем приложения
или наложения, можно переходить к выбору по образцу —
к настоящему восприятию цвета, а затем и называнию цветов.
Знания по закреплению у детей с ЗПР умения дифференцировать цвета, знания названий цветов и правильного употребления
их в речи способствуют развитию зрительного и слухового внимания.

Иовенко Дарья Алексеевна
ГБОУ Самарской области «Школа-интернат «Преодоление»
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Самара»
Основные методы обследования обучающихся
Метод - (греч. methodos - "путь к чему-либо") - способ исследования явлений или планомерный путь научного познания и установления истины.
При диагностике обучающихся можно выделить несколько
групп методов:
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1. Организационные;
2. Эмпирические;
3. Статистические;
4. Интерпретационные.
К организационным методам относятся сравнительный, лонгитюдный и комплексный методы.
В психологии сравнительный метод выступает в двух основных формах: в виде метода возрастных, или «поперечных», срезов
и лонгитюдных («продольных») исследований. Сравнительновозрастной метод представляет собой сопоставление отдельных
особенностей по возрастам с целью выявления динамики изучаемого психического процесса. При использовании процедуры «поперечных» срезов изучаемое психическое явление диагностируется
с помощью одного и того же психологического инструмента у различных возрастных групп испытуемых.
Лонгитюдные исследования предполагают длительное исследование одних и тех же людей на протяжении ряда лет. При этом
применяется как наблюдение, так и экспериментальные и тестовые
методики. Они дают возможность выявить индивидуальные особенности развития.
Вариантом сравнительного метода считается генетический метод. Этот метод применяется в двух вариантах:
1) генеалогическое исследование (изучение родственников);
2) исследование приемных детей и родителей;
Вторую группу составляют эмпирические методы добывания
научных данных. К ним относятся:
• наблюдение (включая самонаблюдение), экспериментальные методы;
• психодиагностические (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью и беседа);
• анализ процессов и продуктов деятельности (рисунков,
лепки, ученических работ различного рода);
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• биографические методы (анализ событий жизненного пути
человека, документов, свидетельств и т.д.).
Эмпирические методы с детьми чаще всего проводят в привычных условиях детского сада, школы и др. Поэтому в возрастной
и педагогической психологии нередко используется вариант естественного эксперимента, осуществляемый в рамках игровой, трудовой и учебной деятельности растущего человека. Так же используют так называемый формирующий эксперимент, в рамках которого создаются специальные условия изучения динамики развития
психологических особенностей в процессе их целенаправленного
формирования.
Третью группу составляют методы обработки данных. К ним
относятся количественный и качественный анализы.
В обработке материала выделяют следующие моменты:
• первичный анализ (анализ каждого отдельно зафиксированного факта);
• первичный синтез (установление связей между данными
первичного анализа и выдвинутой ранее гипотезой);
• сравнительный (вторичный) анализ (выделение тех фактов,
которые устойчиво повторяются);
• вторичный синтез (объединение этих факторов, сопоставление их с гипотезой и нахождение существенных закономерностей).
Четвертая группа — интерпретационные методы. К ним относятся генетический, который позволяет интерпретировать весь обработанный материал исследования в характеристиках развития,
выделяя фазы, стадии, критические моменты становления психических новообразований («вертикальные» генетические связи) и
структурные методы, которые определяют «горизонтальные»
структурные связи между всеми изученными характеристиками
личности.
Список литературы:
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2. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология, М., 2003.
3. Гуревич К.М., Акимова М.К. Основы психологической диагностики, М., 2003.
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Фабчак Ирина Викторовна
Шевченко Жанна Владимировна
МАДОУ №78 г. Белгорода
Развитие внимания у дошкольников через
дидактическую игру
«Какая ты невнимательная!», «Ты все время витаешь в облаках», «О чём ты думаешь?!» - как часто мы говорим подобное своим детям. Нам кажется, что дети не умеют концентрировать внимание, считаем их рассеянными. Но давайте подумаем и ещё раз
проговорим свои упреки, но уже мысленно. Ну как? Ответ очевиден? Конечно! Получается, что ребёнок сосредоточен, только его
внимание направлено на более значимые для него, а не для нас вещи.
Внимание - это процесс, при котором происходит отбор нужной информации и неприятие лишней.
У детей дошкольного возраста внимание направлено на их
внутренний мир. Когда ваш ребенок вдруг останавливается и смотрит в одну точку, знайте, в этот момент его внутреннее внимание
достигает наивысшей точки. Этот момент мы и принимаем за рассеянность.
Так же выделяют три основных вида внимания: непроизвольное, произвольное, после произвольное.
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Непроизвольное внимание возникает само собой, без усилий
ребенка на его возникновение и сохранение. Яркое, шумное вызывает интерес, но он кратковременный и как только объект перестает быть интересным, данный вид внимания прекращается.
Произвольное внимание необходимо для того, чтобы ребенок
делал не то, что ему хочется, а то, что нужно, возможно, жертвуя
другим более интересным для него занятием. Психологи считают,
чем лучше развита речь у ребенка дошкольного возраста, тем
раньше формируется произвольное внимание. Его развитию способствуют различные занятия с ребенком, игры по правилам, в которых взрослый принимает непосредственное участие, показывая
необходимость такого внимания.
Если ребенок увлекается игрой или выполнением задания, ему
уже не требуется прилагать усилия для концентрации внимания, и
произвольное внимание переходит в после произвольное. Здесь
сочетаются признаки непроизвольного и произвольного видов
внимания.
Большинство родителей, в семье которых есть дошкольники,
слышали фразу: "Для того, чтобы ребёнок успешно учился в школе, он должен быть хорошо подготовлен. " Но далеко не все задумываются о том, что значит "готов к школе", и очень многие, заблуждаясь, начинают "готовить" своего ребёнка, заставляя его
учиться читать, считать и писать.
Всем известно: для того, чтобы построить дом, нужно заложить надёжный фундамент, и уже на нём возводить само здание.
Тоже самое и в обучении - если есть ( т. е. хорошо развиты) память,
внимание, умение мыслить и рассуждать, сформирована учебная
мотивация, то можно с уверенностью сказать о его успешном обучении в школе.
Одним из показателей готовности ребёнка к школе является
устойчивое, произвольное внимание.
Произвольное внимание малыша двух - двух с половиной лет
составляет не более трёх минут. Это то, время, на которое ребёнок
85

может сосредоточиться в этом возрасте. К дошкольному возрасту
объём произвольного внимания возрастает, в среднем, до двадцати
минут.
В норме, в 6 - 7 лет ребёнок уже вполне может спокойно сидеть, слушать взрослого, выполнять различные задания по инструкции и самостоятельно.
Но как добиться, чтобы ваш ребёнок умел сосредоточиться,
слушать, наблюдать, был терпелив и внимателен?
Есть дети - те, которым тяжело сосредоточиться, усидеть на
месте, дослушать до конца. Что же делать, если у вашего ребёнка
внимание кратковременное, ему трудно сконцентрироваться? Не
спешите отчаиваться. Существует много игр, упражнений, которые
помогут развить внимание. Например, «Найди отличия», «Лабиринт», выкладывание узора из мозаики, «Найди два одинаковых
предмета», «Танграм», срисовывание по клеточкам, «Найди тень»,
«Раз, два, три – попробуй повтори», «Повтори хлопки» и др.
Попробуйте, начните, и результат не заставит себя ждать!

Мандрыгина Галина Борисовна
МКДОУ детский сад №3 "Рябинушка" с Мокроусово
Взаимодействие ДОУ с учреждениями социума как залог
успешной реализации ФГОС ДО
Чтобы быть успешным в современном обществе, дети должны
обладать социальными умениями и навыками: устанавливать и
поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, правильно строить отношения с другими людьми, проявлять уважение
к своим сверстникам и взрослым, разрешать возникающие конфликты. Поэтому сотрудничество с социальными институтами –
необходимое условие развития дошкольного образовательного
учреждения.
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ЦЕЛЬ:
Создание системы сотрудничества ДОУ с социумом направлена для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого
потенциала.
ЗАДАЧИ:
1. разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально значимыми партнёрами;
2. создать условия позитивного изменения дошкольного образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и общественными ожиданиями;
3. установить партнёрские отношения с сообществом для
поддержания благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) общественного окружения;
4. развивать у всех участников образовательного процесса
коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации;
5. стимулировать развитие активной гражданской позиции
сопричастности к судьбе детского сада, малой родины;
6. формировать положительный имидж дошкольного образовательного учреждения в местном социуме.
Деятельность нашего детского сада представляет конкретный
вариант вовлечения дошкольного учреждения в систему социального партнерства, осуществление взаимодействия со всеми учреждениями, расположенными на территории с. Мокроусово, расширение образовательного пространства.
В сотрудничестве с образовательными учреждениями сложились определённые традиции преемственных связей. За год до поступления детей в школу администрация Мокроусовской средней
общеобразовательной школы №2 определяет учителя, к которому
выпускники детского сада придут 1-го сентября. В течение учебного года учитель знакомится с будущими учениками. При этом воспитатели подготовительной группы помогают детям установить
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контакт с их будущим учителем. Особенно радостные впечатления
у детей оставляют экскурсии в школу. Организация интегрированных уроков дошкольников и первоклассников даёт возможность
детям участвовать на равных в диалоге учителя и учеников. Первоклассники во внеурочное время приходят в детский сад, чтобы
встретиться с воспитателем, поиграть в своей группе, обменяться
впечатлениями о школе с детьми подготовительной группы. А
главное, почувствовать, что их помнят и любят, интересуются их
успехами и затруднениями. Совместное участие первоклассников и
детей подготовительной группы в праздниках и развлечениях, играх и эстафетах – эффективное средство преодоления трудностей
школьной адаптации.
Можно выделить организационно-содержательные аспекты
взаимодействия детского сада со школой:
- педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы педагогов детского сада, учителей школы и родителей по актуальным вопросам преемственности, темы: «У порога школы», «Детский сад и школа: проблемы, перспективы, пути
решения», «Психологическая готовность детей к обучению в школе» и др.;
- планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники «1 сентября», «Прощание с букварем», выставки «Мое село родное», «Мое увлечение», «Дары осени», спортивные соревнования «Веселые старты», «Малые олимпийские игры»);
-психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей «Познай себя», «Развитие эмоциональной готовности педагога к инновационной деятельности», «Азбука общения»;
- игровые тренинги и практикумы для воспитателей, учителей,
родителей. Так же детский сад тесно взаимодействует со спортивной школой и Домом детского творчества.
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Детский сад в районе является опорным и взаимодействие с
районным отделом образования позволяет участвовать в совещаниях, семинарах, конференциях, круглых столах, обмениваться опытом. Отдел образования обеспечивает финансирование, кураторство, методическое руководство работой детского сада, организует
участие детского сада в методической работе с детскими садами
района, оказывает методическую помощь, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт. На базе детского сада проводятся районные методические объединения, заседания постоянно
действующего семинара по реализации ФГОС ДО, темы последних
заседаний: «Введение ФГОС дошкольного образования как условия повышения качества дошкольного образования», «Концептуальные подходы ФГОС ДО, или каким быть дошкольному детству», «Здоровье сберегающие технологии в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования в ДОО».
Одна из первостепенных задач ДОУ – здоровьесбережение и
здоровьеукрепление воспитанников детского сада, в связи с этим в
нашем коллективе налажено тесное сотрудничество с Центральной
районной больницей. Районный педиатр выступает на родительских собраниях с беседами о профилактике гриппа и острых распиратурных заболеваний, закаливающих процедурах, участвует в медицинских осмотрах детей.
На протяжении многих лет детский сад сотрудничает с районным Домом культуры. Работники культуры организуют развлекательные мероприятия, детские спектакли, участвуют в проведении
праздников и игровых программ для воспитанников детского сада.
Дошкольники выступают на сцене Дома культуры с музыкальными
номерами в праздничных концертах, районных мероприятиях, так
на районном фестивале клубов молодых семей воспитанники детского сада выступили с танцевальной программой. Педагоги детского сада принимают активное участие в подготовке и проведении
игровых праздничных программ «Праздник русской березки»,
«Проводы русской зимы».
89

Детский сад тесно взаимодействует с районной библиотекой:
организуются экскурсии в библиотеку, совместное проведение познавательных мероприятий такие как «Село, в котором я живу»,
«Агния Барто и ее стихи», «Поздняя Осень», тематические встречи
– викторины «Здравствуй Зимушка-зима», «Любимые праздники».
Традиционными стали встречи с библиотекарем в детском саду с оформлением выставки новинок детской художественной литературы, организована постоянно действующая библиотека для
детей в детском саду.
Важной особенностью при подготовке к посещению библиотеки является активизация детей, дошкольники готовят поделки для
выставки, разучивают стихотворения, драматизируют небольшие
литературные произведения и пр. Сотрудники библиотеки также
готовят небольшие сюрпризы: детей встречают сказочные герои,
заканчивается встреча просмотром мультипликационного фильма,
презентаций, видеороликов.
Детский сад взаимодействует с районным краеведческим музеем.
Организуются экскурсии по музею, познавательные занятия
«Символика нашей Родины», «Посуда в прошлом и настоящем»,
«Птицы - наши друзья.
Кто живёт в лесу?», «Животные нашего края», тематические
викторины, игровые конкурсы.
По полученным впечатлениям об увиденном с детьми реализуется тематический проект «История Мокроусовского края».
В целях знакомства детей с профессиями и их особенностями
проводятся экскурсии на мельницу, в кулинарию, пожарную часть.
Работники данных учреждений радушно принимают детей, объясняют, рассказывают о своей работе. Дети выступают с музыкальной программой перед работниками данных предприятий. После
посещений этих объектов у детей осталась масса впечатлений.
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Активно детский сад принимает участие в районных конкурсах по противопожарной безопасности «Спички – детям не игрушка!».
Первый год сотрудничаем с Курганским театром ростовых кукол «Аквамарин». Репертуар спектаклей включает великолепную
игру актеров, присутствие яркой красочной декорации на тему
спектакля и вручение сувениров на память не оставляет равнодушными каждого ребенка. Просмотрены игровые программы: « Кошкин Дом», «Вовка в тридевятом царстве», «Очень люблю Родину
свою», у детей формируются представления о добре и зле, о русских традициях, о мерах основ безопасной жизнедеятельности.
Также полезными являются проведение выездных концертов, спектаклей, музыкальных и цирковых представлений на базе детского
сада. Наши воспитанники с удовольствием принимают гостей и
узнают много нового, не покидая пределов детского сада.
Таким образом, взаимодействие детского сада с различными
социальными институтами повышает качество образовательных
услуг и уровень реализации федеральных государственных стандартов дошкольного образования, создаёт условия для получения
детьми целостного представления о мире, максимального творческого самовыражения в любой сфере деятельности.

Шевелева Екатерина Владимировна
БДОУ "Детский сад №6 г. Тары"
Развитие интеллектуальных способностей у дошкольников
Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познании окружающего мира. Для того чтобы любознательность малыша удовлетворялась, и он рос в постоянном умственном и интеллектуальном
развитии, заинтересован, наверное, каждый родитель. И как раз
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перед родителями в первую очередь стоит задача всестороннего
развития ребенка в ходе его взросления.
Так что же такое – интеллектуальное развитие ребенка? Некая
сумма знаний и умений или способность эти знания и умения усваивать и анализировать? Так вот, если верить психологам, интеллектуальное развитие – это уровень и скорость мыслительных процессов: умение сравнивать, узнавать, обобщать, делать выводы. Также
к интеллектуальному развитию относятся речевое развитие и способность к самообучению.
Все это не предопределено и заранее не заложено в ребенка:
только от родителей зависит, как быстро он научится самостоятельно мыслить. Эти процессы, например, можно ускорить, замедлить или даже остановить на каком-то этапе.
Интеллектуальное развитие ребенка, в зависимости от возраста, имеет несколько стадий. Уже в раннем возрасте у детей можно
заметить самое первое проявление способностей – склонность к
какому-либо виду деятельности. Выполняя ее, ребенок испытывает
радость, удовольствие. Чем больше ребенок занимается этим видом
деятельности, тем больше ему хочется это делать, ему интересен не
результат, а сам процесс. Ребенку нравится не нарисовать картинку, а рисовать; не построить домик, а строить его.
Наиболее интересно и ярко способности начинают развиваться
с 3-4 лет, а в раннем детстве закладываются общие предпосылки их
становления. Так, за первые три года жизни ребенок осваивает основные движения и предметные действия, у него формируется активная речь. Перечисленные достижения раннего детства продолжают развиваться в дошкольном возрасте.
Общие способности составляют две группы – познавательные
и практические. Формирование познавательных включено в становление образных форм познания действительности: восприятие,
образную память, наглядно-образное мышление, воображение, т. е.
в создание образного фундамента интеллекта. Центральное место в
структуре познавательных способностей занимает способность со92

здавать образы, отражающие свойства предметов, их общее строение, соотношение основных признаков или частей и ситуаций. К
познавательным способностям относят, в первую очередь, сенсорные, интеллектуальные и творческие. Сенсорные связаны с восприятием ребенком предметов и их качеств, они составляют основу
умственного развития. Сенсорные способности интенсивно формируются с 3-4 лет. Усвоение дошкольником эталонов ведет к возникновению идеальных образцов свойств предметов, которые обозначаются в слове. Дети знакомятся с разновидностями каждого
свойства и систематизируют их, когда, например, овладевают
представлениями о цветах спектра, фонемах родного языка, эталонах геометрических форм.
Основу развития интеллектуальных способностей составляют
действия наглядного моделирования: замещение, использование
готовых моделей и построение модели на основе установления отношений между заместителем и замещаемым объектом. Так, в качестве готовой модели может выступать план игровой комнаты или
участка, по которому дети учатся ориентироваться. Затем они сами
начинают строить такой план, обозначая предметы в комнате какими-либо условными значками, например стол –кружком, а шкаф
– прямоугольником.
Творческие способности связаны с воображением и позволяют
ребенку находить оригинальные способы и средства решения задач, придумать сказку или историю, создать замысел игры или рисунка.
Дошкольник включается в многообразные виды деятельности
– игру, конструирование, труд и др. Все они имеют совместный,
коллективный характер, а значит, создают условия для проявления
и развития практических способностей, прежде всего организаторских. Для того чтобы успешно взаимодействовать друг с другом,
детям необходим целый ряд умений: постановка цели, планирование содержания, выбор средств для достижения цели, соотнесение
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полученного результата с предполагаемым, учет мнения партнеров,
распределение обязанностей в соответствии с возможностями и
интересами каждого, контроль за соблюдением правил, порядка, умения решать спорные вопросы и конфликты без вмешательства взрослого, оценивать отношения партнеров к полученному
делу и др.
К практическим способностям дошкольников относятся также
конструктивно-технические: пространственное видение, пространственное воображение, умение представлять предмет в целом и его
части по плану, чертежу, схеме, описанию, а также умение самостоятельно формулировать замысел, отличающийся оригинальностью. Подчеркнем, что эти способности лежат в основе, в дальнейшем с их помощью дети усваивают такие школьные предметы,
как черчение, геометрия, физика, химия, где требуется умение
представить сущность процесса, строение механизма. Богатые возможности для развития конструктивно-технических способностей
в дошкольном возрасте создает конструирование из разных материалов, конструкторов, использование технических игрушек.
В дошкольном возрасте активно развиваются специальные
способности, прежде всего художественные. Дошкольное детство,
как никакой другой возрастной период, создает благоприятные
условия для их формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов деятельности. Он поет, танцует,
лепит, рисует. У ребенка дошкольного возраста проявляются такие
способности, как изобразительные, декоративно-прикладные,
включающие чувство композиции, цвета, формы; музыкальные,
которые составляю мелодический и ритмический слух, чувство лада; театрально-речевые, в которые входят поэтический слух, выразительность интонации и мимики. Любая специальная способность
включает основные составляющие: определенный уровень развития познавательных процессов, технические умения, а также эмоциональной отзывчивости и восприимчивости. Причем последнее в
художественных способностях выступает на первый план.
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Интенсивное развитие интеллекта в дошкольном возрасте повышает обучаемость детей в школе и играет большую роль в образованности взрослого человека. Вопрос полноценного развития
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста попрежнему остается актуальным на сегодняшний день. Дошкольники с развитым интеллектом легче учатся, быстрее запоминают материал, более уверены в собственных силах, легче адаптируются в
новой обстановке.
Творческие качества личности и высокая культура мышления
помогают ребенку адаптироваться в различных жизненных ситуациях. Большую роль в будущей жизни ребенка-дошкольника играют творческие способности. Дети с высоким уровнем интеллекта и
креативности уверенны в своих способностях, имеют адекватный
уровень самооценки, обладают внутренней свободой и высоким
самоконтролем. Проявляя интерес ко всему новому и необычному,
они обладают большой инициативой, но вместе с тем успешно
приспосабливаются к требованиям социального окружения, сохраняя личную независимость суждений и действий.
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Голикова Людмила Петровна
МБОУ Митрофановская сош
с.Митрофановка
Формирование компетенций и УУД на уроках
иностранных языков
Возникновение понятия «универсальные учебные действия»
связано с изменением парадигмы образования: от цели усвоения
знаний, умений и навыков к цели развития личности учащегося
Новые социальные запросы общества ставят перед школой
необходимость создания условий, при которых в результате изучения всех без исключения предметов на всех ступенях общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Средняя школа должна
обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Формирование УУД как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию. УУД определяют эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций
учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин, обеспечивают возможность продолжения
образования. УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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В широком значении термин «УУД» означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения социального
опыта. Достижение умения учиться предполагает полноценное
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности,
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции. Умение
учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции УУД:
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной
мобильности;
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой
предметной области познания.
Виды УУД
Характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте:
В состав основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить:
1) личностные действия;
2) регулятивные действия;
3) познавательные действия;
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4) коммуникативные действия.

Чуманова Елена Борисовна
МАДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад №17"
г. Сыктывкар
Фоторассказ
Лето – особый период в жизни каждого ребёнка. От окружающих взрослых зависит то, как дети проведут это время с пользой
для здоровья, развития эмоциональных и познавательноисследовательских процессов. Самая главная задача педагогического коллектива – это сделать каждый уголок детского сада не
только комфортной, безопасной, но и привлекательной, креативной, красивой, загадочной и уютной. Большую часть времени в
летний период воспитанники проводят на улице. Так, как наш детский сад в народе называют «Сказкой», то мы решили её преобразить и сделать её территорию в настоящую сказку. Творческая
группа детского сада составила положение о конкурсе «Лучшая
площадка». Вместе с родителями педагоги проявили своё творчество, фантазию и мастерство. Каждый участок отличался друг от
друга.
Появились сказочные персонажи:
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И уголки отдыха:

99

И уголки безопасности:

Сафари на участке

Использовали и природный и бросовый материал:
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Придумали участок на морскую тематику

И настоящий костёр для отдыха:

Украсили веранды:
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Устроили на веранде городок – разметку дорог, где обучали
правилам безопасного дорожного движения совместно с сотрудниками ГИБДД:
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Придумали уголки по познавательной деятельности, где ребята
узнавали много полезного и интересного:

А малышам по сенсорному развитию нашли место:
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Реализовали проект «Бабушкин дворик»:

Оформили цветники:
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Реализовали проект «Лучшая грядка»:

Педагоги и родители создали окружающую среду на территории детского сада таким образом, чтобы каждый ребёнок смог самостоятельно найти себе увлечение. А если ребёнок находит что –
то новое, познаёт, задаёт много вопросов, так значит, взрослые не
зря потрудились. В результате конкурса на лучшую летнюю площадку, территория детского сада стала похожа на сказку. Действительно, педагоги и родители оформили фантастически и сказочно
красивые прогулочные участки. Дети в течение лета получили
огромное наслаждение, познали много нового, полезного и интересного.
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Лебедева Ольга Александровна
Олистратенко Ольга Владимировна
МБОУ "Тяжинская средняя общеобразовательная школа №3"
п.Тяжинский Кемеровская область
Развитие познавательных УУД на уроках русского языка
через работу со словарями
Важным требованием ФГОС является формирование универсальных учебных действий. Среди них значительное место занимают познавательные учебные действия:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
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• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
На уроках русского языка нужно уделять большое внимание работе со словарями.
В процессе работы можно использовать данные задания,
позволяющие на практике освоить работу со словарями разного вида.
Д.Н.Ушаков.Большой толковый словарь современного русого языка.Москва, Альта-Принт, 2014.
Используя этот словарь, учащиеся могут найти разнообразные
сведения о слове: определить его значение, орфографический и орфоэпические особенности, морфемное строение, стилистическую
характеристику, формообразовательные и словообразовательные
свойства.
Задания.
1.Пользуясь словарём, определите, у каких из данных слов
есть омонимы, а какие из них являются многозначными. Рысь, броня, звезда, ноготок, класс, манера, дело.
2.Назовите многозначные и однозначные слова, проверьте по
словарю. Ясный, силуэт, редакция, союз, альтруист, корректор.
3.Пользуясь толковым словарём, выясните, какие значения будут приобретать данные глаголы, если их поочерёдно употреблять
со словами, заключёнными в скобках.
Опустить (абзац), воротник, голову); терять (время, друга, зрение, ручку); тянуть (время, канат, от окна, ко сну).
4.Определите лексическое и грамматическое значение данных
слов.
Прыгать, навзничь, аттестат, жгучий, думать, проступок.
5.Составьте для толкового словаря словарные статьи слов:
диалог, земля, аккуратность.
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Орфографический словарь – справочник русского языка
под редакцией В.В.Бурцева. Москва Медиа, 2015.
С помощью этого справочника учащиеся могут определить
правописание, акцентологические орфоэпические нормы; некоторые грамматические формы; правописание имён.
Задания.
1.Раскройте скобки. Проверьте правописание слов по словарю.
На) скаку, по)двое, на) глазок, по) одиночке.
2.Установите разницу в значении данных слов. Составьте с
ними 4-5 предложений.
Компания-кампания, замешенный - замешанный, масляный –
масленый.
3. Вставьте пропущенные буквы. Проверьте правописание по
словарю.
Пр.т.нзия, ак.мп.н.мент, пр.з.нтация, к.стрюля, арт.л.ерия.
г.л.рея, дост.пр.м.чательность.
4.Поставьте ударение, обратите внимание на слова, в которых
допускается вариантные ударения.
Кухонный, пломбировать, камбала, обеспечение, щавель, столяр, красивее.
5. Перепишите, согласуя прилагательные с существительными
в именительном падеже единственного числе. В случае затруднения обратитесь к словарю.
Вкусн.. кольраби, широк.. авеню, яблочно повидло, сер.. шимпанзе.
Школьный словарь антонимов русского языка М.Р.
Львов, Москва 2010.
К этому словарю можно обращаться, когда необходимо подобрать синонимические и однокоренные антонимы и определить
стилистическую принадлежность антонимов.
1.Подберите к словам антонимы и синонимические пары
.Беспорядок, враг, плакать, прошедший, обвинять.
2.Подберите к словам антонимы и составьте гнёзда антонимов.
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Дружба, конец, нравственный, польза, уважать.
3.Выясните при помощи словаря к какому лексическому пласту принадлежат антонимы : смертный – бессмертный, творить –
разрушать, труд – праздность, хвалить – порицать.
4.Для словаря антонимов составьте словарную статью для
слов: храбрый, доброжелательный, холод.
Проверьте по словарю.
5.Подберите к словам антонимы. По словарю выясните их значение. Составьте с ними предложения.
Таким образом, работа со словарями на уроках русского языка
помогают сформировать познавательные универсальные учебные
действия.

Мещерякова Вера Тихоновна
МБОУ г. Астрахани "СОШ №9"
Здоровье сберегающие технологии на уроках физики
Одно из главных условий успешного обучения ребят физике –
создание на уроках такой атмосферы, при которой они чувствуют
необходимость учебных занятий, с интересом воспринимают новые
знания, ощущают себя участниками (а не сторонними наблюдателями) происходящего: выполнения заданий, обсуждения эксперимента, решения задач и т.д. Такое психологически комфортное состояние обучающихся на уроках повышает эффективность занятий,
содействует пониманию ребятами изучаемого учебного материала
и помогает им не испытывать затруднений при изучении курса физики.
Важнейшим достоянием любого государства является здоровье его граждан, а здоровье молодого поколения – будущее страны.
Среди первых мест в основных направлениях реформы общеобразовательной школы занимает укрепление и сохранение здоровья
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обучающихся. Именно школа и учителя, используя здоровьесберегающие технологии, должны взять на себя заботу о здоровье обучающихся, т.к.взрослые всегда несут ответственность за детей,
находящихся под их опекой;
большая часть всех воздействий на здоровье обучащихся осуществляется именно педагогами в стенах образовательных учреждений;
медицина, в большей части, занимается лечением болезней.
Задача школы профилактическая, т.е. сохранение и укрепление
здоровья школьников.
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) –
совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье обучающихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов
образовательной среды, но и способствующих воспитанию культуры здоровья. Цель здоровье сберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения
здоровья за время обучения в школе. На своих уроках я стараюсь
решить эту проблему с помощью подбора для решения задач определенного рода. В физике практически любая изучаемая тема может быть использована для формирования правильного отношения
учеников к своему здоровью:
• при изучении механического движения, явления инерции–
профилактика детского травматизма (7кл. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?);
• при изучении электрических явлений – профилактика
несчастных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в различных бытовых ситуациях (8 класс. Почему нельзя
прикасаться к оголенному проводу?);
• при изучении резонанса – показать опасное влияние низких
звуковых частот (в рок-музыке) на функционирование внутренних
органов (9 класс. Почему нельзя слушать музыку громкостью более
130 дБ?)
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при изучении видов электромагнитных излучений – указать
воздействие электромагнитных волн на живые организмы (11класс.
Почему длительное использование компьютера способствует снижению зрения?)
Чтобы длительно поддерживать умственную работоспособность учеников на высоком уровне и предупреждать перегрузки, а
также преждевременное утомление, я стараюсь грамотно спланировать и провести урок, учитывая гигиенические критерии рациональной организации урока, а именно:
1. выбор оптимального темпа проведения урока;
2. использовать зот: проблемное, диалоговое, личностноориентированное обучение;
3. чередование разных видов преподавания: словесного,
наглядного, индивидуального, выполнения лабораторной и самостоятельной работы;
4. вовлечение большего числа анализаторов в процессе усвоения, запоминания материала;
5. создание доброжелательной, творческой атмосферы сотрудничества, ситуации успеха, положительного, эмоционального фона,
благоприятного психологического климата, использование уместных и умных шуток учителем, использование приемов стимуляции
внешней (за счет похвалы, поддержки) и внутренней ( за счет поддержании интереса) мотивации (в обстановке психологического
комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность
класса заметно повышается, что приводит к качественному усвоению знаний, к более высоким результатам).
6. демократичный (не авторитарный) стиль педагогического
общения, недопущения речевой агрессии, не запугивающее поведение, позы, жесты учителя.
7. предусматриваю на уроках оздоровительные моменты: соблюдение учащимися правильной позы, физминутки (между 20 и
35 минутами урока 3 легких упражнения с 3–4 повторами); часто
они удачно переплетаются с организацией хода урока.
•
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8.для закрепления новой темы часто использую кроссворды.
Они разряжают обстановку, создают элемент соревновательности;
меняется род деятельности, ребята становятся подвижными. Дети
ждут кроссвордов - повышается интерес к предмету;
Все это способствует повышению познавательной деятельности учащихся.
Школьная оценка также является одной из важнейших технологий здоровьесбережения. Чтобы избежать субъективизма при
оценивании ученика, использую:
• самооценку, когда учащийся знает заранее критерии оценивания его работы,
• оценка товарища по парте, когда ученики меняются своими
работами,
• окончательная оценка (оценка в конце изучения темы).
Как часть психолого – педагогической технологии здоровьесбережения использую игровые технологии (провожу уроки –
викторины, уроки – соревнования, уроки – путешествия и т.д.), игровые обучающие программы, введения в урок исторических экскурсов и отступлений, что снимает эмоциональное напряжение,
обеспечивает психологическую разгрузку учащихся, побуждает к
активизации познавательной деятельности.
Как здоровьесберегающую технологию использую личностно
– ориентированное обучение, учитывающее особенности каждого
ученика, направленные на раскрытие его потенциала (проектная
деятельность, дифференцированное обучение и т.д.).
Большую роль в решении вопроса здоровьесбережения, играют технические средства обучения, в первую очередь персональный компьютер с мультимедиапроектором. Современному ребенку
намного интереснее воспринимать информацию, предоставленную
мультимедийным образом, чем при помощи устаревших схем и
таблиц. Использование компьютера для тестирования учащихся
дает возможность отдохнуть от шариковой ручки и размять пальцы
рук.
113

Во многие уроки я вставляю презентации, которые составляю
сама или даю ученикам задание составить по какой – либо теме
презентацию. Это стимулирует творческую деятельность учащихся
и активизирует познавательный процесс обучения. При использовании компьютерных презентаций нельзя злоупотреблять ненужной анимацией объектов, надо подбирать нейтральный фон, не раздражающий глаза, избегать “режущих” глаз цветов и их сочетаний,
выдерживать время работы с экраном (не более 10–12мин.).
Здоровье сберегающие технологии в обучении физике – это
технологии проблемные, игровые, проектные, творческие, поисково-исследовательские; это самостоятельный поиск информации,
подбор интересных задач и способов их решения, разработка проектов, творческих заданий; это игры, общение, создание образов,
идей, ролей, без чего не будет творчества, познавательного интереса и хорошего самочувствия.
Здоровье сберегающие уроки по физике можно условно разделить на виды:
• запланированный «урок здоровья» в конце изучаемой темы.
• стандартный урок, на котором не говорится о здоровье, но
это здоровьесберегающий урок, т.к. учитель:
• активизирует познавательную деятельность учеников;
• создает умственный, психологический и нравственный
комфорт;
• максимально использует индивидуальные особенности
учащихся для повышения результативности их обучения.
Еще одним видом здоровье сберегающих уроков является урок
с элементами здоровье сбережения, когда тема урока имеет отношение к здоровью. Например, тема «Масса» – лишний вес создает
угрозу здоровью; тема «Смачиваемость» – необходимо соблюдать
гигиену кожи; тема «Архимедова сила» – надо знать правила поведения на воде. Считаю, что если научить человека со школьных лет
ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него
больше шансов жить, не болея. Это позволит не только углубить
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получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как связан изучаемый материал с повседневной
жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье.
Целью уроков является формирование у учащихся ценностей
здорового образа жизни и правильного отношения к своему здоровью, используя понятия и законы физики, приобретение навыков
проведения исследовательских работ по определению влияния различных факторов физического содержания на здоровье человека и
изыскание способов устранения их вредного действия.
Цель: Показать физич. природу смогов (вредное задымление
воздуха при курении), кислотных дождей (проникновение никотина в легкие, в кровь), загрязнение почвы (использовать в пищу
овощи без ядохимикатов – значение здорового питания). Показать,
что даже малые дозы алкоголя нарушают процессы тонкого мышления и снижают творческий потенциал личности (Пифагор и
Ландау).
Большое внимание уделяю строгому нормированию домашних
заданий для недопущения перегрузок, обращая внимание на объем
и сложность материала, задаваемого на дом. Основные пункты задания разбираю на уроке, а на дом остается повторение.
Состояние кабинета, где проходят уроки физики должно соответствовать гигиеническим рекомендациям СаНПиН, что является
неотъемлемой чертой здоровьесберегающей технологии. На перемене проверяю подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски, освещённость, проветриваю помещение. Стены в кабинете физики имеют персиковый тон и на них материал, который помогает
изучению предмета, много цветов, что благотворно влияет на снижение нервного напряжения учеников, не вызывает тревогу, раздражение обучающихся.
В медицине широко распространена теория функциональной
ассиметрии мозга: правое полушарие воспринимает все художественное, интуитивное, а левое – рационально-логическое. На уроках стараюсь, чтобы обе части мозга учащихся были в работе. Эта
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технология является здоровьеразвивающей, т.к. развивает сразу два
полушария.
Здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии не
могут быть вырваны из общей системы образования, они способствую грамотному и рациональному использованию других приемов и средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики является не только стремление к максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого
отдельного индивидуума, но и забота о воспитании физически и
нравственно здорового поколения граждан.
Я считаю, что на уроках физики создается благодатная среда
для применения ЗОТ, т.к. здесь рассматриваются факты, которым
невозможно возразить. Все используемые мною здоровьесберегающие технологии способствуют воспитанию личности ученика,
осознающего необходимость здорового образа жизни.
Вообще, собственный пример лучше всяких слов познакомит
ребят с правилами здорового образа жизни. Не курю, свое свободное время я посвящаю активному отдыху, стараюсь каждый день
делать зарядку, совершать пешие прогулки.

Вабищевич Светлана Николаевна
ФГКОУ НВСУ МВД России
Использование методов интерактивного обучения для
формирования компетентностей учащихся
на уроках математики
Есть только один путь постижения – действовать.
П.Коэльо
Современный урок пронизан духом творческой непредсказуемости. А школа, как и культура, питается талантами. От профессионализма учителя, его компетентности зависит не только успешное
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обучение учащихся в школе, но и успешность в жизни. Поэтому в
работе учителя должны оптимально сочетаться современные формы, методы, средства обучения, при которых развивается личность
каждого ученика. Учитель практически существует в режиме эксперимента в каждую минуту урока, так как основным предметом
его исследовательской деятельности является учебная ситуация.
Я считаю, что главная цель учителя современной школы заключается в организации эффективной передачи наиболее ценного
опыта так, чтобы ученики смогли максимально качественно овладеть им. При этом, продвигаясь по пути приумножения знаний, они
обрели бы потребность в обучении, смогли бы найти свое собственное «Я» в этом мире, максимально раскрыть свой личностный
потенциал и реализовать его с пользой для общества. Использование методов интерактивного обучения позволяет учителю подготовить учащихся к повседневной жизни и развить их личность средствами математики.
Интерактивность в обучении – это нахождение в постоянном,
активном взаимодействии, в режиме диалога, общего действия всех
участников процесса обучения. Термин «интерактивность» произошел от английских слов «Inter» и «act» и означает «взаимодействие». Главной особенностью использования методов интерактивного обучения является вынужденная интеллектуальная активность, так как сама организация учебного процесса призвана активизировать мышление его участников. По этому поводу А.Франц
говорил: «Чтобы переваривать знания, надо поглощать их с аппетитом». [4,с. 91].
Вовлекаясь в интерактивную деятельность, учащиеся учатся
критически мыслить, решать самостоятельно поставленные задачи
на основе анализа информации, извлекаемой из различных источников, участвовать в дискуссиях, доказывать правильность своего
мнения, совместно решать значимые проблемы.
Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а
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от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению
через применение. Опыт и знания учащихся служат источником их
взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и
опытом деятельности, ученики берут на себя часть некоторых
функций учителя, что повышает их мотивацию и способствует
большей продуктивности обучения.
В свою очередь я, как учитель, использующий интерактивную
модель обучения, выступаю в нескольких основных ролях. В роли
информатора-эксперта я излагаю текстовый материал, демонстрирую числовой предметный ряд, отвечаю на вопросы учащихся, отслеживаю результаты процесса и т.д.
В роли организатора я налаживаю взаимодействие учащихся
(разбиваю на подгруппы, побуждаю их самостоятельно собирать
данные, координирую выполнение заданий, подготовку мини - презентаций и т.д.).
В роли консультанта я обращаюсь к опыту учеников, помогаю
искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить
новые.
Среди основных принципов интерактивного обучения называют диалогическое взаимодействие. На моих уроках происходит
многосторонний тип коммуникации между мною, как учителем и
учащимися, а также между самими учениками. В своей работе я
использую коммуниктивные взаимодействия: «ученик-ученик»
(работа в парах), «ученик – группа учеников» (работа в группах),
«ученик – аудитория» или «группа учеников – аудитория» (презентация работы в группах), «ученик – компьютер».
К формам и методам интерактивного обучения отнесены следующие: эвристическая беседа, презентации, дискуссии, «мозговая
атака», метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкуры
практических работ с обсуждением, ролевые игры, коллективные
решения творческих задач, кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций), практические групповые и индивидуаль-
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ные упражнения, моделирование производственных ситуаций и
др.
Организация интерактивного обучения осуществляется на любом этапе изучения темы. В зависимости от содержания учебного
материала, уровня подготовки класса применяю различные методы
обучения. Но, как правило, при изучении новой темы чаще всего
использую для формирования теоретических знаний – проблемнопоисковые методы, для формирования фактических знаний – репродуктивные методы, так как для организации работы необходимы базовые знания. На этапе формирования умений и навыков репродуктивные методы постепенно заменяю частично поисковыми
и творческими, так как необходимо научить учащихся использовать полученные знания в нестандартной, измененной ситуации.
Кроме того, на этом этапе, а также на этапе обобщения и систематизации знаний и умений использую проблемные и исследовательские методы.
Основные принципы, которые я использую при формировании
компетентностей учащихся, являются постепенность и непрерывность. В том числе:
• системой продуманных мер содействую формированию у
школьников положительной мотивации учения;
• излагаю, объясняю и показываю практическое применение
алгоритма о способах учебной деятельности;
• ученики отрабатывают знания алгоритма, действуя под моим
руководством по образцу, применяя знания в аналогичных ситуациях;
• ученики самостоятельно и осознанно применяют приобретенные навыки в новых ситуациях, делают самоанализ результатов.
Результаты обучения учащихся позволяют оценить педагогическую эффективность интерактивного обучения.
Применение интерактивных технологий дает
ученикам:
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• развитие личностной рефлексии;
• осознание включенности в общую работу;
• становление активной субъектной позиции в учебной деятельности;
• развитие навыков общения;
• принятие нравственности норм и правил совместной деятельности;
• повышение познавательной активности.
классному коллективу:
• формирование класса как групповой общности;
• повышение познавательного интереса;
• развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;
мне, как учителю:
• нестандартное отношение к организации образовательного
процесса;
• формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и иных ситуациях.
Применение интерактивных методов обучения влияет не только на успешное усвоение материала, что также выражается в увеличении хороших оценок, но и на отношение учащихся к предмету.
Наблюдение за работой учеников на уроках показало, что в процессе использования интерактивного обучения изменяется психологический климат на уроке. Урок перестает быть актом передачи
информации от учителя к ученику, формируются новые отношения, в которых учитель и ученик выступают в роли партнеров при
достижении одной цели, каждый из которых вносит индивидуальный вклад. Ученик при этом испытывает ощущение успешности.
Создается ситуация моего творческого роста, благодаря которой я
выхожу на более высокий виток своего профессионального развития. Школа закладывает фундамент для дальнейшего продолжения
образования. Используемая система работы позволяет реализовать
данную задачу.
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Для проверки компетентностей учащихся использую два типа
задач:
математические
и
контекстные
(практикоориентированные).
Центр тяжести при решении контекстных задач лежит в области построения самой модели реальной ситуации. Именно составление модели требует высокого уровня математической подготовки
и является результатом обучения, который можно назвать общеобразовательным. Я различаю ключевые компетентности как результат образования от других результатов образования, в частности, от
традиционных знаний, умений и навыков. Принципиальным отличием компетентностей является то, что они как результат образования формируются и проявляются в деятельности.
При выявлении уровней математической компетентности их
выделяют три: уровень воспроизведения, уровень установления
связей, уровень рассуждений. В едином государственном экзамене
последовательно реализуется проверка всех трех уровней математической компетентности школьников.
Первый уровень (уровень воспроизведения)
Прямое применение в знакомой ситуации известных фактов,
стандартных приемов, распознавание математических объектов и
свойств, выполнение стандартных процедур, применение известных алгоритмов и технических навыков, работа со стандартными,
знакомыми выражениями и формулами, непосредственное выполнение вычислений.
Второй уровень (уровень установления связей)
Строится на репродуктивной деятельности по решению задач,
которые, хотя и не являются типичными, но все же знакомы учащимся или выходят за рамки известного лишь в очень малой степени. Содержание задачи подсказывает, материал какого раздела
математики надо использовать и какие известные методы применить. Обычно в этих задачах присутствует больше требований к
интерпретации решения, они предполагают установление связей
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между разными представлениями ситуации, описанной в задаче,
или установление связей между данными в условии задач.
Третий уровень (уровень рассуждений)
Строится как развитие предыдущего уровня. Для решения задач этого уровня требуются определенная интуиция, размышления
и творчество в выборе математического инструментария, интегрирование знаний из разных разделов курса математики, самостоятельная разработка алгоритма действий. Задания, как правило,
включают больше данных, от учащихся часто требуется найти закономерность, провести обобщение и объяснить или обосновать
полученные результаты.
И в завершении, мне хотелось бы сказать, применение методов
интерактивного обучения делает образовательный процесс мотивированным, продуктивным, эмоционально-насыщенным, личностно-развивающим, а значит более качественным.
«Видишь ли, у нас тут надо бежать изо всех сил, чтобы
оставаться на месте. А если хочешь попасть куда-нибудь, надо
бежать еще быстрее».
Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес».

Ананьева Марина Владимировна
Государственное учреждение Тульской области "Комплексный
центр социального обслуживания населения № 4"
Суицид
Все плохо и жутко в жизни моей.
И вопрос есть один: «А зачем же я в ней?!»
На сегодняшний день очень острая тема «Суицид». Суицид
является одной из основных причин смерти у молодежи. Суицид
считается «убийцей № 2» молодых людей, в возрасте от 15 до 24
лет. «Убийцей №1» является несчастные случаи, в том числе пере122

дозировка наркотиков, дорожные происшествия, падения с мостов
и зданий, самоотравления.
Большинство подростков, совершающих суицид, не хотят
умирать. Так они пытаются решить проблемы, которые причиняют
им физическую и эмоциональную боль. Мы должны быть внимательны к своим детям.
Причины проявления суицида.
• Отсутствие доброжелательного внимания со стороны
взрослых
• Алкоголизм и наркомания среди родителей
• Жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое и сексуальное насилие
• Алкоголизм и наркомания среди подростков
• Неуверенность в завтрашнем дне
• Отсутствие морально-этических ценностей
• Потеря смысла жизни
• Низкая самооценка, трудности в самоопределении
• Бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни
• Безответная влюбленность
Что в поведении подростка должно насторожить родителей?
• Ребенок прямо или косвенно говорит о желании умереть
или убить себя или о нежелании продолжать жизнь. Отчаявшийся
подросток, на которого не обращают внимания, вполне может довести свое намерение до конца.
• Резкое изменение поведения. Ребёнок стал неопрятным, не
хочет разговаривать с близкими, теряет интерес к тому, чем раньше
любил заниматься, отдаляется от друзей.
• У подростка длительное время подавленное настроение,
пониженный эмоциональный фон, раздражительность.
• Наличие примера суицида в ближайшем окружении, а также среди значимых взрослых или сверстников.
Что делать? Как помочь?
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Если вы заметили у ребёнка суицидальные наклонности, постарайтесь поговорить с ним по душам, тактично, вежливо, ненавязчиво войдите с ним "в контакт" главное узнать причину резких
изменений в поведении. Только не задавайте вопроса о суициде «в
лоб», если ребёнок сам не затрагивает эту тему. Попытайтесь выяснить, что его волнует, не чувствует ли он себя одиноким,
несчастным, загнанным в ловушку. Необходимо срочно найти выход из сложившейся ситуации, иногда достаточно просто выговориться, снять напряжение. Не бойтесь обратиться к специалистам,
психологам или психотерапевту. Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Самое главное надо принимать своих детей такими, какие они
есть. Будьте внимательны к своим детям, любите их! От нас с вами
зависит будущее наших детей.

Горюнова Надежда Николаевна
Греховодова Татьяна Анатольевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 г. Белгород
Роль и специфика продуктивных видов деятельности в
развитии дошкольника
Продуктивные виды деятельности играют одну из основных
ролей в процессе развития дошкольника. Результатом данной деятельности должен стать определенный продукт, именно поэтому
дети дошкольного возраста всегда с удовольствием включаются в
продуктивную деятельность любого вида. Это может быть рисование кистью или пальцами; конструирование и собирание мозаики;
лепка из пластилина, глины или теста; выполнение аппликаций из
различных материалов (бумага, нитки, рассыпной материал, ткань
и др.) и конечно ручной труд по изготовлению различных поделок.
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Продуктивная деятельность является важнейшим компонентом в физическом развитии дошкольника. В процессе создания
«своего» продукта формируется и закрепляется мелкая моторика
рук, формируется осанка, развивается зрение.
Познавательное развитие ребенка так же невозможно без продуктивной деятельности. В процессе работы с различными материалами, ребенок научается распознаванию цвета и формы, различных фактур материалов, узнает много нового об окружающем мире, о природе, о животном и растительном мире.
В процессе осуществления художественно-творческой деятельности, детям ставится задача, ответить на различные вопросы,
касающиеся рисунка. Таким образом, происходит стимулирование
ребенка к развитию его воображения, к расширению его знаний об
окружающем мире, проявлению его индивидуальности. И, конечно
все рисунки оказались совершенно разными, потому что взгляд на
мир у каждого ребенка особенный.
Продуктивная деятельность имеет важное значение в социально-коммуникативном развитии дошкольника. Во время беседы с
воспитателем, предшествующей работе, в ходе обсуждения своих
поделок или рисунков со сверстниками, дети учатся грамотно излагать свои мысли, слушать других и вести диалог.
Необходимо сказать о значении продуктивных видов деятельности в развитии речи детей. Любая творческая работа ребенка,
будь то рисунок или поделка имеет в своей основе сюжет какоголибо литературного произведения, знакомясь с которыми, дошкольники обогащают свой словарный запас, научаются правильно
строить предложения, излагая свои мысли, описывая свою работу и
рассказывая о ней.
Неоспорима значимость продуктивной деятельности дошкольника и с точки зрения психологии. Эмоциональный фон дошкольника очень нестабилен и переменчив. Слыша одобрительные отзывы взрослых о результатах своих трудов, ребенок сможет получить
необходимые ему положительные эмоции, у него сформируется
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ощущение собственной значимости. Продуктивные виды деятельности так же способствуют и формированию волевой сферы детей.
Ведь для получения желаемого результата необходимо стремление
и упорство, аккуратность и терпение.
Таким образом, в процессе продуктивной деятельности, происходит наиболее яркое развитие свойств характера детей, становление их индивидуальности и нравственных качеств: наблюдательности, активности, целеустремленности, самостоятельности, терпения, умения слушать и усваивать полученную информацию, способность доводить начатое дело до конца. И все это, несомненно,
как нельзя лучше отвечает цели ФГОС и всего воспитательнообразовательного процесса – развивать личностные качества дошкольника, предоставляя ему свободу проявлять себя.
Главное для каждого воспитателя дошкольного образовательного учреждения – подходить с душой и любовью к детям и своему
труду. Тогда и результаты нашей работы, отраженные в творениях
детей, будут яркие, необычные и светлые.

Шибарова Татьяна Сергеевна
Попова Наталия Олеговна
МАДОУ "Детский сад "Колобок" п. Строитель
Упражнения и игры для детей с ОНР (заикание)
дошкольного возраста
Сложное нарушение речи-заикание возникает в раннем возрасте (от двух до пяти лет), в период формирования речи, чаще
всего у легко возбудимых, нервных детей, когда всякие неблагоприятные обстоятельства внутреннего и внешнего характера могут
вредно воздействовать на организм ребенка. Такими обстоятельствами могут быть:
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тяжелые инфекционные и другие заболевания, одинаково
ослабляющие нервную систему ребенка;
психические травмы - испуг, резкое обращение со стороны
взрослых, боязнь новой обстановки (ребенок поступает в детсад),
перегрузка впечатлениями и т д;
неряшливая речь окружающих – быстрая, неразборчивая;
отсутствие очень многих звуков речи – косноязычие;
подражание заикающемуся.
Иногда в возникновении заикания у ребенка виновны сами родители, которые перегружают речь ребенка, забывая при этом, что
речевой аппарат малыша еще недостаточно сформирован.
Заикание, в отличие от большинства других речевых нарушений, отличается длительностью и стойкостью. Часто при поступлении в школу речь ребенка еще более ухудшается из-за повышенных требований к речи, умению правильно формулировать вопросы, отвечать на них, рассказывать.
Заикание на начальной стадии обычно не очень беспокоит ребенка, но усиливаясь, оно вызывает болезненные переживания,
особенно у более впечатлительных детей: боязнь речи, чувство
острого стыда перед окружающими, желание скрыть свои недостатки. Не имея возможности свободно общаться в коллективе, заикающиеся дети начинают избегать разговоров, говорят тихо,
смущаются.
Иногда и родители неправильно относятся к таким детям: бранят и наказывают их, считают, что ребенок балуется, не осознают,
что это не баловство, а болезнь. Бывает и так, что и дети смеются
над своими товарищами, называют их заиками.
Все это сильно травмирует ребенка. К заикающимся детям нужен особый, внимательный подход.
В индивидуальные занятия с заикающимися детьми следует
включать:
Игровые упражнения по снятию мышечного тонуса.
Игровые упражнения по воспитанию дыхания.
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Игровые упражнения по развитию голоса.
Подвижные игры по координации слов с движениями
Картинки, стихи, короткие рассказы для занятий по отлаженному и самостоятельному чтению.
Упражнения в вопросо – ответной форме.
Рассказы, сказки для упражнений в самостоятельной речи.
Диалогические игры-инсценировки.
Занятия необходимо проводить в интересной для детей игровой форме. Дыхательные упражнения поводятся следующими игровыми приемами: потушить свечку, сдуть с руки ватку, подуть на
одуванчик.
Упражнения по развитию голоса проводятся на хорошо знакомым детям звукоподражаниях: гудку, паровоза, воют ветра, волкаууу, жужжание пчел, мухи, жука-жжж, шипенью гуся – шшшш.
Необходимость занятий по развитию у детей с ОНР (заиканием) голоса и упражнений на дыхание вызывается тем, что они часто боятся звуков собственного голоса, говорят тихо, неуверенно,
что усиливает дефект речи.
Следующим видом речевых упражнений являются подвижные
игры на координацию слова с движением. Они интересны для детей, потому что произношение текста игр одновременно сопровождается движениями.
Сопровождение текста движениями сдерживает торопливую
речь ребенка и вместе с тем отвлекает его от болезненного внимания к своей речи.
Занятия по координации слов с движениями надо начинать с
самых легких текстов под хлопки.
Затем речевые упражнения усложняются и разнообразятся:
Текст игры произносятся под маршировку.
Под удары кулачком по столу.
Под броски мяча.
Под прыжки.
Под движение рук.
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Под движение флажков.
Следующий вид занятий по привитию ребенку плавной, спокойной речи проводится путем сопряженного и отраженного чтения коротких стихотворений, рассказов, сказок, а также ответов на
вопросы по прочитанному; рассказ по картинкам.
Очень полезно воспитывать речь ребенка и в процессе занятий
ручным трудом: лепка, вырезание, раскрашивание картинок,
наклеивание на картон, поделки из бумаги.
В момент занятий интересным для ребенка ручным трудом он
отвлекается и забывает о своем речевом недостатке, речь его становится плавной, свободной от заикания.
Работу над речью воспитатель должен проводить не только на
специально отводимых для этого занятиях, но и на всем протяжении общения с ребенком.

Шишигина Наталия Викторовна
СП "Детский сад№2" ГБОУ ООШ№2
г.о.Октябрьск Самарская область
Конспект НОД по развитию элементарных
математических представлений во второй младшей группе на
тему: «Математическое путешествие на поезде»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
Задачи:
- продолжать учить различать и называть геометрические фигуры;
- закрепить навыки счета в пределах 4;
- сравнивать знакомые предметы по величине, определять и
соотносить предметы конкретных размеров;
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- учить различать равенство и неравенство групп предметов,
выражая результаты определения в речи;
- учить намазывать клеевой кистью не цветную сторону бумаги, наклеивать детали, удалять лишний клей салфеткой, воспитывать аккуратность.
- развивать речь, мышление, сообразительность, память, воображение;
- воспитывать интерес к занятию.
Демонстрационный материал: используется обстановка группы – игровой уголок (куклы, мягкие игрушки, машины большие и
маленькие)), книжный уголок (книги большие и маленькие), набор
геометрических фигур, материал и оборудование для аппликации
(1/4 альбомного листа, цветные квадраты, кружки по 2 на каждого
ребёнка, клейстер, клеевая кисть, клеёнка, салфетка.
Ход занятия:
Воспитатель. Дети, посмотрите к нам сегодня пришли гости!
Давайте поздороваемся с ними!
- Ребята, мы сегодня с вами отправимся в очень увлекательное
путешествие. И отправимся мы в путешествие на поезде.
- Давайте сделаем поезд, я буду машинистом. Приготовились,
а как гудит у нас настоящий поезд? (Ответы детей: туту-ту!). А как
поезд едет? (Чу-чу). Как поезд останавливается? (ш-ш-ш). Поехали!
(звучит песня «Вот поезд наш едет»)
Вот поезд наш едет
Колеса стучат,
А в поезде нашем
Ребята сидят
Чу-чу-чу-чу-бежит паровоз
Куда же ребяток он наших привез?
Воспитатель:
-Чу-чу-чу-ту-ту. Остановка ш-ш-ш».
-Ребята, а здесь у нас остановка «Книжная».
- Посмотрите, что это у нас? (Книги).
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- Какие книги? (Большие и маленькие).
- Молодцы! Сколько больших книг? (Четыре).
- Сколько маленьких книг? (Три).
- Каких книг больше? (Больших).
- А каких книг меньше? (Маленьких).
-Я уберу одну большую книгу, сколько стало больших книг?
(Три).
- А сколько маленьких книг? (Тоже три).
-Их стало поровну. По три.
Воспитатель: Наш поезд продолжает движение. И следующая
остановка «Гараж».
- Что у нас здесь находится? (Машины).
А какие машины? (Большие и маленькие).
-Сколько маленьких машин? (Три)
-А сколько больших машин? (Четыре).
Каких машин больше? (Больших).
-А каких машин меньше? (Маленьких).
Воспитатель: Какие вы молодцы! А сейчас давайте немного
поиграем.
Физминутка.
Девочки и мальчики: хлоп-хлоп-хлоп.
Прыгают, как мячики: прыг-скок-скок.
Ножками топочут: топ-топ-топ.
Весело хохочут: ха-ха-ха.
Глазками моргают ритмичное зажмуривание глаз),
После отдыхают (приседание, руки свободные).
Воспитатель:
-Наш поезд продолжает движение. Следующая остановка –
«Магазин игрушек». А что у нас здесь? (Куклы, зайчики).
-Сколько кукол? (Четыре).
-А сколько зайчиков? (Три)
-Кого больше, кукол или зайчиков?
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-Я добавлю ещё одного зайчика, сколько стало зайчиков? (Четыре).
- А сколько кукол? (Четыре).
- Их стало поровну, по четыре.
Воспитатель:
- Ребята, пока мы с вами были в магазине, наш поезд сломался.
Нам надо его починить. Дайте подойдём к столу. Посмотрите, что у
нас на доске? (Поезд).
-А, может ли он ехать? (Нет, у него нет колёс).
-Правильно, мы сейчас будем его ремонтировать. А что у меня
лежит на столе? (Круги, квадраты).
-А, что мы можем делать с кругами? (Катать).
-Правильно. А какой формы колёса у поезда? (Круглые)
-Давайте приклеим колёса к паровозику. Колёса у паровоза
разные. Это какое колесо? (Большое). А это? (Поменьше). А это?
(Маленькое). Вот и подремонтировали паровозик. Но, чтобы обратно вернуться в детский сад, вам нужно подремонтировать вагончики.
А какой формы окошки у вагончиков? (Квадратные).
-Ребята, а квадрат можно катать? Почему? (Потому что мешают уголки).
-Правильно. А квадраты могут быть окошками для вагончиков? (Могут).
Пальчиковая гимнастика «Весна»:
Вот, уж, две недели - (опускаем по очереди руки вниз, пальцы
вместе),
Капают капели – (Руки ладошками вниз, разведены в стороны),
Снег на солнце тает
И ручьём стекает – (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну
сторону).
Воспитатель:
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- Давайте подремонтируем вагончики, приклеим окошки и колеса. (Дети выполняют аппликацию).
- Какой красивый поезд у нас получился! Давайте прицепим
вагончики и поедем обратно в детский сад. (Звучит песня из мультфильма «Паровозик из Ромашкова»).

Капин Артем Витальевич
(МО, г. Раменское)
Решение нестандартных логических задач на уроках
математики как основа развития мышления обучающегося и
реализации ФГОС
Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен
развивать логическое мышление обучающихся. Об этом говорится
в методической литературе, в объяснительных записках к учебным
программам. Однако, как это делать, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического мышления в
значительной мере идет стихийно, поэтому большинство учащихся, даже старшеклассников, не овладевают начальными приемами
логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.).
Роль математики в развитии логического мышления исключительно велика. Причина столь исключительной роли математики в
том, что это самая теоретическая наука из всех изучаемых в школе.
В ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному.
Как показывает опыт, в школьном возрасте одним из эффективных способов развития мышления является решение школьниками нестандартных логических задач.
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Кроме того, решение нестандартных логических задач способно привить интерес ребенка к изучению «классической» математики. В этом отношении весьма характерен следующий пример.
Проблему внедрения в школьный курс математики логических
задач не только исследовать в области педагогики и психологии, но
и математики-методисты.
Педагогами неоднократно утверждалось, что развитие у детей
логического мышления - это одна из важных задач начального обучения. Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без
наглядной опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам - необходимое условие успешного усвоения учебного материала.
Основная работа для развития логического мышления должна
вестись с задачей. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для развития логического мышления. Нестандартные
логические задачи - отличный инструмент для такого развития.
Существует значительное множество такого рода задач; особенно много подобной специализированной литературы быть выпущено в последние годы.
Однако наиболее часто наблюдается на практике? Учащимся
предлагается задача, они знакомятся с ней и вместе с учителем
анализируют условие и решают ее. Но извлекается из такой работы
максимум пользы? Нет. Если дать эту задачу через день-два, то
часть учащихся может вновь испытывать затруднения при решении.
Наибольший эффект при этом может быть достигнут в результате применения различных форм работы над задачей.
Это:
1. Работа над решенной задачей. Многие ученики только после
повторного анализа осознают план решения задачи. Это путь к выработке твердых знаний по математике. Конечно, повторение анализа требует времени, но оно окупается.
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2. Решение задач разными способами. Мало уделяется внимания решению задач разными способами в основном из-за нехватки
времени. Но это умение свидетельствует о достаточно высоком математическом развитии. Кроме того, привычка нахождения другого
способа решения сыграет большую роль в будущем. Но я считаю,
что это доступно не всем ученикам, а тем, кто любит математику,
имеет особые математические способности.
3. Правильно организованный способ анализа задачи - по вопросу или от данных к вопросу.
4. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать
"картинку"). Учитель обращает внимание детей на детали, которые
нужно обязательно представить, а которые можно опустить. Мнимая участие в этой ситуации. Разбивка текста задачи на смысловые
части. Моделирование ситуации с помощью чертежа, рисунка.
5. Самостоятельное составление задач учениками.
Составить задачу:
1) используя слова: больше на, столько,, меньше в, на столько
больше, на столько меньше
2) решаемую в 1, 2, 3 действия
3) по данному ее плане решения, действиям и ответу
4) по выражению и т.д.
6. Решение задач с недостающими или лишними данными.
7. Изменение вопроса задачи.
8. Составление различных выражений по данным задачам и
объяснение, что обозначает то или иное выражение. Выбрать те
выражения, которые являются ответом на вопрос задачи.
9. Помощь готового решения задачи.
10. Использование приема сравнения задач и их решений.
11. Запись двух решений на доске - одного верного и другого
неверных.
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Касьянова Анжелика Валерьевна,
Дьяконова Евгения Борисовна,
Шевченко Светлана Валерьевна,
Неберекутина Наталья Александровна
МБ ДОУ "Детский сад № 247", г. Новокузнецк
Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми
дошкольного возраста
Насущными проблемами современной коррекционной педагогики являются:
- сохранение физического и психического здоровья детей с
нарушением речи;
- нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии;
- коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональной стороны речи;
- успешная социализация детей с дефектами речи.
Не вызывает сомнения, что в условиях возрастания объема и
интенсивности учебно-познавательной деятельности гармоничное
развитие организма дошкольника невозможно без рациональной
организации комплексного подхода педагогов к данной проблеме.
Особое значение, на наш взгляд, приобретает использование
здоровьесберегающих технологий в работе с детьми логопедической группы, так как они отличаются физической ослабленностью,
повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным
заболеваниям. Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики. Дыхание у них зачастую поверхностное, ключичное. Одни дети гиперактивные, другие пассивные,
вялые, что обусловлено слабостью нервной системы, парезом
мышц, иннервирующих дыхание, органы артикуляции, мимику,
общую и мелкую моторику. У большинства детей речевые проблемы осложняются патохарактерологическим развитием личности.
136

Возможны агрессивность, чрезмерная расторможенность, повышенная истощаемость, наблюдается дефицит внимания, снижаются
память и работоспособность.
Наш опыт работы убедительно доказывает, что стойкость положительных результатов достигается путем использования комплекса разнообразных методов и приемов здоровьесберегающих
технологий.
Здоровьесберегающие технологии:

1. Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Ко всем классическим артикуляционным упражнениям – это совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе –
добавляем движение кисти. Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, переключаемость движений, делают их
точными, легкими, ритмичными. Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы, динамической организации
движения, помогают ребенку принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу.
Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными
кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от
языка.

2. Для

стимуляции интеллектуального развития детей, установления прочных связей, определяющих межполушарное взаимодействие, считаем оправданным использование кинезиологических упражнений:
Дыхательные упражнения улучшают функциональную деятельность всех органов и систем организма, возрастает объем и
глубина дыхания; возрастают силы и выносливость дыхательных
мышц.
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Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле
зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма.
Упражнения для развития мелкой моторики стимулируют речевое развитие.
Упражнения для развития общей моторики развивают мышечную активность, вырабатывают четкие координированные действия во взаимосвязи с речью.
Массаж, самомассаж стимулируют тактильные ощущения,
улучшают координацию произвольных движений, восстанавливают ослабленные мышцы, помогают снять излишнее напряжение.
Упражнения на релаксацию способствуют расслаблению, снятию напряжения.
Психогимнастика улучшает работу лицевых мышц, способствует развитию подвижности артикуляционного аппарата, раскрепощению детей, проявлению своего «я», развитию воображения,
преодолению двигательной неловкости.
«Алфавит телодвижений» способствует выработке устойчивой, правильной осанки, развитию и сохранению гибкости позвоночника, предотвращению его деформации, укреплению мышечной
системы, нормализации работы опорно-двигательного аппарата.
В ходе систематических занятий по кинезиологическим программам у ребёнка исчезают явления дислексии, развиваются межполушарные связи, улучшается память и концентрация внимания.
В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих
детей при этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а так же управлению своими эмоциями.
Кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и
решить проблему неуспешности.
Таким образом, комплекс методов и приемов педагогики
оздоровления обеспечивает полноценное развитие ребенка. В
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результате работы у детей исчезает чувство неполноценности, формируется уверенность в умении реализовать намеченные цели, развивается самоконтроль, что так необходимо для
правильной, чистой, грамматически оформленной, выразительной речи.

Мишина Рада Александровна
ГБОУ ООШ №12 с/п "Детский сад "Березка"
Деятельность педагога по здоровьесбережению в условиях
новых требований ФГОС
Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным
периодом в процессе формирования личности человека. В этом
возрасте более интенсивно развиваются различные способности,
формируются нравственные качества, вырабатываются черты характера. Именно в данном возрастном периоде закладывается и
укрепляется фундамент здоровья и развития физических качеств,
необходимых для эффективного участия ребенка в различных
формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает
условия для активного и направленного формирования и развития
психических функций и интеллектуальных способностей дошкольника.
Что же такое здоровье? Обратимся к «Словарю русского языка» С.И. Ожегова: «Правильная, нормальная деятельность организма». В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
говорится, что здоровье – это не только отсутствие болезней или
физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Именно поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте.
Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста показывает, что за последнее десятилетие количество абсолютно здоро139

вых детей снизилось с 23 до 15% и увеличилось количество детей,
имеющих хронические заболевания, с 16 до 17,3%. В среднем по
России на каждого дошкольника приходится не менее двух заболеваний в год. Приблизительно 20-27% детей относится к категории
часто и длительно болеющих. Почти 90% детей дошкольного возраста имеют стандартные отклонения в строении опорнодвигательного аппарата - нарушение осанки, плоскостопие, неравновесный мышечный тонус, слабость мышц брюшного пресса, неоптимальность соотношения статических и динамических движений. У 20-30% детей старшего дошкольного возраста наблюдаются
невротические проявления. По данным прогнозов, 85% этих детей потенциальные больные сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Около 50% детей нуждаются в психокоррекции и
характеризуются серьезным психологическим неблагополучием. В подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного
возраста, страдают дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных причин: у детей практически нет возможности играть в подвижные
игры во время прогулки, да и некоторые родители чрезмерно увлекаются интеллектуальным развитием своих детей (компьютерные
игры, посещение разнообразных кружков).
Приведенные результаты наглядно указывают на социальнопедагогический уровень проблем, которые возникают перед работниками дошкольных учреждений, призванных воспитать здорового
ребенка с оптимальным физическим и психическим развитием, что
соответствует социальному запросу общества.
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Кабаева Екатерина Олеговна
МБДОУ г. Мурманска № 127
Музыкально – литературная гостиная для младших
дошкольников Путешествие по страницам книги Агнии Барто
"Игрушки"
Задачи:
Формировать у детей эмоциональное восприятие содержания
стихотворения; формировать нравственные качества – доброту,
заботу, чувство сопереживания; воспитывать интерес к поэзии.
Развивать речь детей, обогащать словарный запас; способствовать развитию памяти, вызвать желание повторять;
Упражнять детей в выполнении движений для развития мелкой моторики; закреплять певческие навыки, развивать и совершенствовать танцевальные навыки.
Предварительная работа: чтение и разучивание стихотворений
А. Барто, разучивание песен, танцев.
Атрибуты: мягкие игрушки по количеству детей, в том числе
зайчик, 2 котенка, 2 грузовика для аттракциона, большая книга с
иллюстрациями по стихотворениям А.Барто, на первой странице –
портрет А.Барто
Ход мероприятия.
Дети входят в музыкальный зал.
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята. Посмотрите, какая у меня большая интересная книжка. (Показываю книгу.)
На первой странице вы видите портрет детской писательницы Агнии Барто. Она написала много стихов для детей. Эта книжка
называется «Игрушки». И сегодня мы отправимся в путешествие
по страничкам книги Агнии Барто «Игрушки».
Дети исполняют музыкально-ритмическую композицию
«Веселые путешественники»
(муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова)
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Музыкальный руководитель: Вот мы и приехали на
первую страничку (раскрываю книгу на странице с иллюстрацией
«Зайчик на скамейке»)
- кто помнит стихотворение про зайчика, кто его может прочитать?
(по желанию читает стихотворение один ребенок, а потом
все вместе)
Стихотворение А.Барто «Зайка»
Музыкальный руководитель: Дети посмотрите, а зайчик то
наш и правда замерз (на стульчике сидит игрушечный заяц).
Очень жалко зайчишку, поможем ему согреться?
Дети соглашаются.
Музыкальный руководитель: Выходите, ребята, вставайте вокруг зайчика.
Проводится подвижная игра с пением «Зайка серенький сидит»
(Муз. и сл. народные)
Зайка серенький сидит, и ушами шевелит,
Вот так, вот так, и ушами шевелит!
(Дети присаживаются на корточки и руками изображают,
как зайка шевелит ушками)
Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть,
Вот так, вот так, надо лапочки погреть!
(Дети слегка прихлопывают ладошку об ладошку. Затем
встают)
Зайке холодно стоять, надо зайке поскакать!
Скок - скок — скок - скок, надо зайке поскакать!
(Дети прыгают на двух ногах, прижав руки к груди)
Кто - то зайку напугал, зайка прыг и убежал.
(Дети бегут на стульчики)
Музыкальный руководитель: Зайчик согрелся и убежал, а мы
открываем следующую страничку (иллюстрация к стихотворению
«Лошадка») Ребята, кто прочитает стихотворение про лошадку?
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Дети читают стихотворение А.Барто «Лошадка»
Музыкальный руководитель: Если за лошадкой ухаживать, беречь её, то с ней можно будет ещё долго играть и кататься на ней
верхом. Мы с вами и песенку знаем про то, как надо заботиться о
своей лошадке.
Дети исполняют песню «Лошадка Зорька»
(муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен)
Музыкальный руководитель: Посмотрите, ребята, на следующую страничку. (иллюстрация к стихотворению» Грузовик») Вы
знаете стихотворение «Грузовик»?
Дети читают стихотворение А.Барто «Грузовик»
Музыкальный руководитель: Ребята, котенок был живой, и ему
не сиделось на месте, не хотелось кататься, вот он и опрокинул
грузовик. А вот игрушечные котята наоборот очень хотят, чтобы их
покатали на грузовичке.
Аттракцион «Покатай котенка»
Дети встают в две колонны, у каждой колонны свой грузовичок с веревочкой, в котором сидит игрушечный котёнок. Нужно
аккуратно довезти грузовик до ориентира (кубик) и вернуться обратно, не опрокинув грузовик. После аттракциона дети садятся
на свои места.
Музыкальный руководитель открывает страницу с иллюстрацией к стихотворению А.Барто «Мишка»: Вот и следующая
страничка. Дети, посмотрите и скажите, кто это? (ответ детей).
Кто мне скажет, что случилось с его лапой? (ответ детей).
Музыкальный руководитель: Давайте все вместе вспомним
стихотворение Агнии Барто «Мишка».
Дети декламируют стихотворение А.Барто «Мишка»
Музыкальный руководитель: Ребята, как вы думаете, можно у
игрушек отрывать лапы, ломать их, бросать их на пол? (ответы
детей). Правильно, а если у игрушки что-нибудь сломается, то
нужно починить, пришить. А когда мы будем шить, чтобы иголочка не кололась, мы возьмём наперсток.
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Пальчиковая игра «Напёрсток»
Вышивает, шьет иголка, пальцу больно, пальцу колко.
Указательным пальцем правой руки поочередно дотрагиваться до пальцев левой руки
А напёрсток в тот же миг к нам на пальчик прыг да прыг.
На каждый пальчик левой руки «надеваем» напёрсток
Говорит иголке: «Шей,
Правой рукой «шьют»
а колоться ты не смей!»
грозят указательным правой руки пальцем.
Повторяют, сменив руки.
Музыкальный руководитель: Ребята, давайте всегда бережно
относиться к игрушкам! Сейчас я вам раздам игрушки, мы с ними
будем танцевать, и я посмотрю, как вы будете ласково и нежно игрушки кружить, качать и плясать с ними.
Музыкальный руководитель раздает игрушки всем детям.
Дети исполняют «Танец с игрушками»
(музыка по выбору музыкального руководителя)

Гришина Елена Александровна
МБДОУ Детский сад №10 "Сказка"г. Навашино
Конспект занятия учителя – логопеда по обучению грамоте
в подготовительной группе на тему: «Звук и буква В»
Цель: знакомство со звуком и буквой В.
Задачи:
• упражнять в словообразовании;
• развивать фонематический слух, внимание, память;
• формировать фонематические представления;
• продолжать учить фонематическому анализу;
• учить изображать звуки В, Вь на письме буквой В.
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Ход занятия.
/дети в начале занятия стоят у своих мест/
Садится тот, кто изменит моё слово так, чтобы получился ответ на вопрос Какой? Какая? Какие?
(повторение пройденного)
1) берёза (сок из берёзы какой?/ берёзовый)
2) баклажан (икра из баклажана какая?/ баклажанная)
3) банан (сок из банана какой?/ банановый)
4) (пальма на которой растут бананы какая?/ банановая)
5) брусника (кампот из брусники какой/ брусничный)
6) берёза (ветка от берёзы какая?/ берёзовая)
7) билет (касса, где продают билеты какая?/ билетная)
8) бумага (кораблик из бумаги какой?/ бумажный)
9) (коробка из бумаги какая?/ бумажная)
10) Бревно (дом из брёвен какой?/ бревенчатый)
11) Барабан (палочка от барабана какая?/ барабанная)
12) Бутерброд (колбаса для бутерброда какая? бутербродная)
13) Бег (дорожка для бега какая?/ беговая)
На прошлом занятии мы познакомились со звуком Б и буквой Б.
Мы знаем, что звуки бывают гласные и согласные. Звуки мы
произносим, а буквы мы что делаем? (пишем).
Сегодня мы познакомимся ещё с одним звуком и поучимся писать ещё одну букву, а вот какую вы сейчас догадаетесь сами, отгадав загадки.
Загадки.
• Кто зимой холодной бродит злой, голодный? (волк)
• Небесно-синий и пушистый, красивый он, но не душистый.
Хоть и в хлебе родится, но в еду не годится. (василёк)
• Он чирикает на ветке. Дайте хлебных крошек детке. (воробей)
/отгадки выставляются на наборном полотне в картинках/
Вспомним все отгадки: Волк, Василёк, Воробей. На звук В.
Работа с зеркалом.
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Посмотрим на свой рот в зеркало и произнесём громко звук ВВ-В, а теперь тихо В-В-В.
Этот звук поётся? Мы можем его долго тянуть? (нет). А что
нам мешает? (зубки и губка). Этот звук не поётся значит он какой?
(согласный). А согласные бывают какие? (твёрдые и мягкие). Назовём твёрдый согласный В, и мягкий согласный Вь.
Работа со светофором (самодельное пособие).
Определить и показать фишкой место звука в слове, помним,
что сначала слушаем твёрдый звук или мягкий, выбираем нужную
фишку, а потом ставим её на красный свет светофора, если звук в
начале слова, на желтый – в середине, на зелёный –в конце.
Слова: Ворона, Волк, Вьюга, соВа, улоВ, лиВень.
Игра с мячом. /дети выходят из-за столов, в большой круг,
взрослый в центре круга/
Придумываем слова на звук В.
Работа с разрезной азбукой.
Мы познакомились со звуком В, а на письме звук В обозначается буквой В.
/логопед показывает у себя на разрезной азбуке букву В/.
Найдите у себя в коробочках букву В. На что похожа буква В? (ответы детей).
В – буква очень важная
Воображала страшная
Грудь – колесом, живот надут,
Как будто нет важнее тут. /заучивание втихотворения/.
А теперь возьмём в руки ручку и попробуем написать букву В
в воздухе (проговариваем действия, логопед показывает в зеркальном отражении).
Работа в тетрадях.
Откроем тетради на стр……..(выполнение заданий по тетради).
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Размещаем букву на панно (паровозик со звуками дети помогают определить её место) повторяем В – согласный, звонкий, бывает твёрдый и мягкий.
Домашнее задание: нарисовать букву В и на ¼ страницы газеты обвести все буквы В в кружочек.
Занятие окончено /отметить тех, кто хорошо трудился/.

Атнабаева Елена Михайловна
МКУ "Балезинский детский дом" (Удмуртия, пос. Балезино)
Творчество как ресурс профилактики асоциального
поведения воспитанников
Проблема профилактики девиантного поведения в условиях
детских домов приобретает актуальность. Творческая деятельность
является одним из эффективных инструментом профилактики
девиантного поведения подростков. Важно и актуально проводить
с детьми «группы риска» профилактические мероприятия
посредством вовлечения их в художественно-творческую
деятельность. Творчество привлекательно для воспитанников тем,
что предоставляет им возможность проявить себя в качестве
субъекта деятельности, ощутить себя творцом. Преодолению
психологических проблем и трудностей помогает арт-терапия. В
нашем случае можно заменить её арт-профилактикой - это занятия
полноценным,
здоровым,
художественным
творческим
образованием, приобщение к творческому опыту всех детей, без
отбора. Раннее приобщение ребёнка к творчеству выводит его из
зоны риска.
Благодатное поле для реализации творческого потенциала детей - это
любое воспитательное мероприятие. В процессе его подготовки и проведения каждый ребенок может проявить себя в различных ролях, отве-
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чающих его интересам и стремлениям, достичь определенного уровня
совершенствования своих природных задатков и потребностей.
Массовые воспитательные мероприятия в Балезинском детском доме являются одной из основных форм организации деятельности педагогов с коллективом воспитанников.
Массовые воспитательные мероприятия подразделяются на:
- обще детдомовские (для всех воспитанников детского дома);
- групповые (в одной конкретной группе);
- для двух и более групп (когда группы объединяются и
проводят совместное мероприятие).
Целью массовых воспитательных мероприятий является удовлетворение потребностей детей в организации их свободного времени, новизне впечатлений и неформальном общении в рамках педагогически целенаправленного и целесообразного, эмоционально
привлекательного воспитательного процесса.
Подводя итог своих размышлений, хочется отметить, что любой человек рождается с потребностью в творческой самореализации. «Человек, лишённый творчества, - это или потенциальный
больной, или потенциальный преступник. Или то и другое вместе».
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