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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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Марчев Евгений Владимирович
МБО "СШ№30"
Герои мирных времен
Цель: гражданско-правовое воспитание учащихся на основе
развития исторической памяти
Ход мероприятия
- Мы часто слышим в жизни такие слова: совершил
героический поступок, подвиг, героический человек. А что мы
подразумеваем под этими определениями? Что такое подвиг? Что
такое героический поступок? Кого называют героем?
- Что объединяет эти понятия? Каким одним словом их можно
обозначить?
Древние римляне говорили так: «Там хорошо, где Родина».
Любовь к Родине, ее процветание, слава ставились превыше всего.
Это и есть патриотизм. Любовь к родной земле, своему народу,
стране формируется жизнью не одного поколения.
Как часто в нашем представлении слово «герой»
ассоциируется
с
каким-то
особенным,
до
предела
идеализированным образом. И не только в фильмах о
«супергероях»… Вспомните, например, русские сказания о
былинных богатырях, чьи рост и сила просто потрясали
воображение читателя.
Герой – выдающийся своей храбростью, доблестью,
самоотверженностью человек, совершающий подвиги. Героизм –
героический дух, образ действий, присущий герою.
Подвиг – героический самоотверженный поступок.
- Но реальные события нашей жизни говорят нам о том, что
историю великих подвигов чаще всего пишут обычные люди,
ничем «сверхнормальным» до своего героического поступка не
выделяющиеся. То есть, жил-был обычный парень рядом с нами. И
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вдруг – Подвиг. Не верите, что так бывает? Зря… Героями не
рождаются, героями становятся…
- Сергей родился 18 октября 1965 года в деревне Скорняково
Великоустюгского района Вологодской области.
Воспитывался в трудовой семье: отец — Анатолий Ефимович
— проработал большую часть жизни в местном совхозе
электриком, мать — Валентина Егоровна — на Красавинском
льнокомбинате отбельщицей тканей. Сергей Преминин учился в
школе № 15 г. Красавино, что в трех километрах от его родной
деревни. С малолетства был приучен к труду. К 15 годам неплохо
знал столярное дело. После окончания восьми классов Сергей
поступил в ГПТУ № 4 речного флота в г. Великом Устюге. В 1984
г. был призван служить в Военно-Морской Флот. Перед тем как
попасть на атомную подводную лодку, прошел обучение в отряде
подводного плавания В/Ч 59075, Архангельская область
г.Северодвинск.
- 3 октября1986 года в Саргассовом море, в 1000 км северовосточнее Бермудских островов, в ракетном отсеке подводной
лодки «К-219» вспыхнул пожар. Как следует из официальной
информации того времени: «В целях обеспечения ядерной
безопасности
реактора
для
ручного
опускания
его
компенсирующих решёток в 7-й отсек трижды вводились
специалисты электромеханической боевой части». Одним из этих
специалистов был командир группы дивизиона движения старший
лейтенант Николай Беликов, другим, его подчинённый — матрос
Сергей Преминин.
- Беликов с Премининым работали по очереди. Они опустили
три решетки из четырёх. Из-за высокой температуры (около 70
градусов) Беликов потерял сознание. Оставшись в реакторном
отсеке один, Сергей Преминин заглушил реактор, но выйти из
отсека ему не удалось: возросшим давлением поджало переборку.
Заклиненную дверь пытались открыть снаружи, но безрезультатно.
Утром 6 октября было принято решение эвакуировать личный
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состав на подошедшие советские суда. Впоследствии лодка
затонула при буксировке на базу.
В этом году отмечается 25 лет со дня подвига Сергея
Преминина.
Нависла смертельная опасность, он сделал все, чтобы
защитить ее, он отдал все, что имел. У него была одна ценность –
жизнь. И он ее отдал.
В жизни всегда есть место мирному подвигу. Все помнят
простого русского паренька, открывшего миру эру нового
космического века. Имя это – Юрий Гагарин.
Он первым проложил дорогу в «иные миры», дорогу, которой
сегодня шагает Вселенная, и подвиг его будет бессмертным, пока
существует жизнь на Земле.
Новому поколению российских мальчишек и девчонок судьба
дала возможность и место для подвига.
1979 – 1989 годы – война в Афганистане
1994 – 1996 годы – Чеченская война.
Теперь уже внуки солдат Великой Отечественной
подтверждали своими подвигами воинскую славу отцов и дедов.
Мальчишки, выросшие в мирное время, не знавшие потерь и
невзгод, став солдатами, превратились в героев.
- Мы живем в мирное время, но каждый мужчина,
сегодняшний мальчишка, должен быть готов к защите слабого, к
защите Отечества – так распорядилась природа. А человек создал
для этого школу мужества, которая называется Армия.
В чеченской войне погибло четверо наших земляков: Виктор
Шутов – г.Великий Устюг, Сергей Боев – г.Великий Устюг, Юрий
Невзоров – поселок Полдарса, Владимир Морозов – село
Васильевское.
Жизнь продолжается, а подвиг вечен. И он может быть
совершен даже тогда, когда вокруг тишина, и мирно сияет яркое
солнце. Ведь не зря сказано, что в жизни всегда есть место
подвигу. Примером тому служит участие молодежной экспедиции
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«На лыжах - к Северному полюсу!» под руководством Матвея
Шпаро и Бориса Смолина, покорившей Северный полюс, в состав
которой был включен наш выпускник – курсант 2 курса
Великоустюгского речного училища имени З. Шашкова
Подволоцкий Алексей.
Но даже наши сверстники в 10-14 лет становятся героями,
спасая людей из огня, или тонущего малыша, или помогая
старикам. И жизнь предоставляет место для подвига в достаточном
объеме.
Так пусть никогда в мире не будет войны, но всегда будет
место подвигу.
Мы надеемся, что каждый из нас будет настоящим человеком
и будет дарить только радость для окружающих. И каждый из нас
совершит какой – то подвиг в своей жизни!

Алешина Надежда Александровна
ГАПОУ Брянский транспортный техникум
Изучение ассортимента и особенности спроса и
потребления противопростудных средств
Острые респираторные заболевания являются наиболее
распространенной патологией у детей и взрослых и занимают
ведущее место в структуре общей заболеваемости населения. При
этом проблема острых респираторных инфекций (ОРИ) наиболее
актуальна, что обусловлено их значительной распространенностью
в детской популяции, а также высоким риском развития серьезных
осложнений. Хорошо известно, что 90–95% всех ОРИ имеют
вирусное происхождение.
Основными задачами нашей работы стали: изучение
ассортимента противопростудных препаратов, и факторы,
влияющие на спрос данных препаратов.
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Мы поставили следующие цели в нашей исследовательской
работе:
узнать какие современные препараты применяются при ОРВИ;
познакомиться с наиболее эффективными препаратами;
познакомиться со спросом на рынке противовирусных
препаратов и комбинированных порошков;
провести фармакоэкономическое обоснование применения
данных препаратов.
Проблема лечения и профилактики острых инфекционных
болезней органов дыхания, особенно вирусной этиологии, остается
актуальной для практического здравоохранения, несмотря на
широкий
выбор
имеющихся
в
настоящее
время
на
фармацевтическом рынке препаратов.
Достижения медицинской науки и иммунопрофилактики
позволили за последние годы раскрыть многие стороны сложной и
многоплановой проблемы лечения и профилактики острых
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), среди которых особое
место по тяжести и последствиям занимает грипп.
Существуют определённые факторы спроса, благодаря
которым можно увеличить продажи (сбыт), или наоборот, повлиять
на спрос негативно. Главное, что в соответствии с законами спроса,
непосредственно влияет на него – это цена. Помимо цены есть
факторы, которые называются неценовыми. Они не относятся к
стоимости товаров и определяются рядом других критерий, но
также значительно влияют на спрос.
Основные факторы спроса:
Первое, разумеется, стоимость или цена товара. От этого
напрямую зависит количество продаж.
Второе – реклама. Благодаря ей, можно вывести товар на
мировой уровень.
Красивая, запоминающаяся реклама – залог роста спроса. Так
же рекламу могут организовать и сама аптека для повышения
реализации данного препарата. Особенно реклама будет
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эффективна в первые месяцы осени, потому что с ноября следует
период простудных заболеваний.
Третье – это тип или вид товара. От этого также зависит
спрос потребителя.
Например, применение таблетированных форм будет менее
эффективна, чем инъекционное применение. Но прием
таблетированных форм безболезненнее, и мы зачастую применяем
именно эту форму препаратов. Соответственно и спрос на нее
выше.
Четвёртое – качество продаваемого товара или его польза
(полезность). Это один из самых основных факторов спроса
Лучшее сочетание, когда цена полностью соответствует
качеству.
Также существуют некоторые неценовые факторы спроса.
Во-первых, увеличение численности потребителей. Если
заинтересовать покупателя качественным и нужным товаром,
то их число заметно увеличится.
Во-вторых, доходы покупателя. Если потребитель ограничен
в средствах, спроса на дорогой товар, среди определённого слоя
населения, не будет. Но при условии, что у потребителя
увеличиваются доходы, цена на дешёвый (некачественный) товар,
так же снижается.
В-третьих, мода на определённый товар. Этот фактор также один из основных, в вопросах увеличения/уменьшения
спроса. Так же вкус человека влияет на спрос.
Машковский М.Д. создал такую классификацию
противовирусных препаратов:
Интерфероны: интерферон, интерлок, реаферон, интрон А,
бетаферон.
Индукторы интерферона: полудан, неовир.
Производные амантадина и других групп синтетических
соединений: Ремантадин, Адапромин, Дейтифорин, Арбидол,
Бонафтон, Оксолин, Теброфен, Риодоксол, Флореналь, Метисазон
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Нуклеозиды:
Идоксуридин,
Ацикловир,Ганцикловир,
Фамцикловир, Рибамидил, Зидовудин.
Противовирусные препараты растительного происхождения:
Флакозид, Алпидарин, Холепин, Лигосин, Госсипол.
В данном этапе нашей работы мы изучали самые популярные
препараты, применяемые при простудных заболеваниях: Арбидол,
Амиксин, Кагоцел, Осельтамивир, Ремантадин, Амантадин,
Рибавирин
Показания к применению:
лечение и профилактика гриппа и других ОРВИ (в т.ч.
осложненных бронхитом и пневмонией);
ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром);
хронический
бронхит,
пневмония,
рецидивирующая
герпетическая инфекция (в комплексном лечении);
в комплексной терапии острых кишечных инфекций
ротавирусной этиологии;
для профилактики инфекционных осложнений и нормализации
иммунного статуса в послеоперационном периоде.
В таблице №1. «Состав комбинированных препаратов»
представлены популярные комбинированные противопростудные
порошки и дозировка, входящих в их состав препаратов:
Название препарата

Состав

Антигриппин-АНВИ

ацетилсалициловая кислота
аскорбиновая кислота
рутин
парацетамол
фенирамина малеат
фенилэфрина гидрохлорид
аскорбиновая кислота
парацетамола
фенилэфрина гидрохлорида
кофеина
терпингидрат
аскорбиновой кислоты
парацетамол

Гриппофлю

Колдрекс

Максиколд
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Масса препарата, в
граммах
0,25
0,3
0,02
0,325
0,02
0,01
0,05
0,5
0,005
0,025
0,02
0,03
0,75

Ринза

Риниколд

Стопгрипан

ТераФлю

Фервекс

аскорбиновая кислота
фенилэфрина гидрохлорид
парацетамол
фенилэфрин гидрохлорид
кофеин
хлорфенирамин малеат
парацетамол
кофеин
фенилэфрин гидрохлорид
хлорфенирамин малеат
парацетамол
фенилэфрин гидрохлорид
фенирамин малеат
аскорбиновая кислота
парацетамол
фенирамин малеат
фенилэфрин гидрохлорид
аскорбиновая кислота
парацетамол
фенирамин малеат
аскорбиновая кислота

0,06
0,01
0,5
0,005
0,025
0,002
0,5
0,03
0,01
0,002
0,325
0,01
0,02
0,05
0,325
0,02
0,01
0,05
0,5
0,025
0,2

Ассортимент комбинированных порошков очень разнообразен,
в их состав входят практически одинаковые компоненты.
Ацетилсалициловая кислота
Показания:
Воспалительные заболевания
Аскорбиновая кислота
Показания:
для повышения иммунорезистентности;
Парацетомол
лихорадка при инфекционно-воспалительных заболеваниях;
Фенирамин
В препаратах против простуды используется в качестве
средства снижающего активность центра чихания. Кроме того,
подавляет парасимпатическую стимуляцию сосудов слизистой носа
и
назальных
желез
(опосредованную
мускариновыми
рецепторами), что уменьшает заложенность носа.
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Фенилэфрина гидрохлорид
В симптоматических препаратах от простуды или гриппа
используется сосудосуживающий эффект от местного применения
фенилэфрина, помогающий бороться с насморком.
Кофеин
приводит к уменьшению усталости и сонливости, к
повышению умственной и физической работоспособности.
Терпингидрат
Терпингидрат выступает в роли отхаркивающего средства.
Во всех препаратах примерно одинаковое количество тех и
других лекарственных веществ, а так же комбинированные
противопростудные порошки практически не отличаются составом.
Практическая часть
2.1.Изучение спроса на противовирусные препараты и
комбинированные противопростудные порошки.
Нами был изучен ассортимент противовирусных препаратов и
комбинированных противопростудных порошков.
На сегодняшний день эти препараты пользуются широкой
популярностью, особенно ранней весной и поздней осенью, в
период,
характеризующийся
повышенной
активностью
возбудителей ОРВИ и гриппа.
Противовирусные
препараты
и
комбинированные
противопростудные порошки присутствуют буквально в каждой
аптеке нашего города. Но все ли они пользуются широкой
популярностью среди потребителей?
В ходе опроса в аптечных пунктах города Брянска были
выявлены самые покупаемые препараты:
Арбидол, Когацел, Ингавирин , ТераФлю, Фервекс. Ринза,
Колдрекс.
Проведенный нами опрос потребителей витаминных
препаратов показал так же, что молодые люди (возраст примерно
18-25) чаще покупают Когацел, Арбидол, Фервекс и Колдрекс.
Респонденты среднего возраста Максиколд, Антигриппин-АНВИ, а
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также, Осельтамивир и Ингавирин. Люди старше 50 лет покупают
противовирусные
препараты
и
комбинированные
противопростудные порошки в очень незначительном количестве,
а если и покупают, то те препараты, которые зачастую имеют цену
самую наименьшую, например, Ринза, Гриппофлю.
Поэтому стоит учитывать в основном экономические факторы
спроса, потому что о фармакологических факторах задумываются
лишь та часть населения, которая может позволить себе более
дорогой и качественный препарат.
2.2.Фармакоэкономичекий анализ противопростудных
комбинированных порошков.
На выбор комбинированных противопростудных порошков
зачастую влияет активная реклама этих препаратов.
Поэтому одним из этапов нашего исследования стало
фармакоэкономическое
обоснование
комбинированных
противопростудных порошков с микроэлементами. Для этого мы
выбрали метод «минимальной стоимости» или минимизации
затрат.
Для исследования были выбраны комбинированных
противопростудных порошков, относящиеся к лекарственным
препаратам разных производителей. Первым этапом стало
сравнение их состава, результаты были представлены в таблице
№1.
Из анализа данных таблицы следует, что исследуемые
противопростудных комбинированных порошков приблизительно
идентичны по составу, по количеству и содержанию
лекарственных веществ. По результатам исследования было
выявлено, что наибольшее количество лекарственных веществ
содержит препарат Максиколд, Антигриппин-АНВИ, но только
один хорош в снятие температуры (Максиколд), а второй в
поддержании иммунитета (Антигриппин-АНВИ).
Ценовой диапазон исследуемых препаратов достаточно широк
и представлен в таблице №2.
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Таблица №2. Сравнительный анализ форм выпуска и цен
противопростудных комбинированных порошков.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название препарата
Антигриппин-АНВИ
Гриппофлю
Колдрекс
Максиколд
Ринза
Риниколд
Стопгрипан
ТераФлю
Фервекс

Форма выпуска, шт.
6
10
10
10
10
5
10
4
8

Цена
102-00
225-00
172-00
166-00
158-00
118-00
267-00
194-00
339-00

Из данной таблицы следует, что максимальную цену имеет
препарат Фервекс, а минимальная цена у препарата АнтигриппинАНВИ.
Для расчета стоимости курса лечения мы взяли
рекомендуемый курс для всех исследуемых препаратов – по 1
порошку 3 раз в день в течение 3дней. Результаты представлены в
таблице №3.
Таблица №3. Фармакоэкономическое сравнение стоимости
курса
применения
комбинированных
противопростудных
порошков.
№

Название
препарата

1

АнтигриппинАНВИ
Гриппофлю
Колдрекс
Максиколд
Ринза
Риниколд
Стопгрипан
ТераФлю
Фервекс

2
3
4
5
6
7
8
9

Стоимость
разового
приема

Стоимость
одной
суточной
дозы
51-00

Стоимость
курса
лечения

17-00

Количес
тво
приемов
в сутки
3

22-50
17-20
16-60
15-80
23-60
26-70
48-50
42-38

3
3
3
3
3
3
3
3

67-50
51-60
49-80
47-40
70-80
80-10
145-50
127-13

202-50
154-80
149-40
142-20
212-40
240-30
436-50
381-38
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153-00

После проведенного фармакоэкономического сравнения
видно, что у препаратов, данной группы стоимость курса лечения
разнообразна,
по
экономическим
и
фармакологическим
показателям самым оптимальным является Ринза и Максиколд.
Заключение.
Ассортимент
противовирусных
и
комбинированных
противопростудных порошков достаточно широк, но на спрос
влияет достаточно много факторов описанных в нашей работе, но
безусловными лидерами являются такие препараты, как Арбидол,
Когацел, Ингавирин, ТераФлю, Колдрекс. Эти препараты занимают
первые места, потому что реклама, которую они получают, играет
огромнейшую роль в их спросе.
Комбинированные противопростудные порошки являются
одним из самых популярных средств при лечении ОРВИ или
гриппа. Проведенный нами фармакоэкономический анализ показал,
что самым оптимальным препаратом являются Ринза и Максиколд.

Серебренникова Анастасия Александровна
воспитатель МБДОУ г. Иркутска детский сад № 36
Ваш ребенок слушает и рисует
Предлагаемый вниманию читателей цикл занятий разработан
для детей 5 лет. Слушание сказок и рассказов с одновременной
зарисовкой хода событий дают педагогу и родителю возможность
развить у детей ряд психических процессов. Занятия могут
проводить воспитатели и педагоги дошкольных образовательных
учреждений и коррекционно-развивающих центров.
Истоки всего жизненного пути любого человека, как известно,
находятся в раннем детстве. Первые годы жизни ребенка до краев
наполнены познанием окружающего мира, в котором так много
разного, в том числе добра и зла. От того, какой след в душе
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ребенка оставит встреча с добром и злом, научится ли он находить
выход из самых неожиданных ситуаций, зависит его дальнейшая
жизнь. Знакомство с окружающим миром предполагает
постоянный поиск новых идей. Гармонично развитый ребенок
легко вписывается в любую обстановку и ситуацию, легко находит
контакт с самыми разными людьми.
Фантастический, сказочный мир, наполненный чудесами,
тайнами и волшебством, привлекает детей. Они с радостью
погружаются в воображаемый, нереальный мир, активно
действуют в нем, творчески преображают его. Дети любят сказки,
потому что они позволяют компенсировать недостаток
действия в реальной жизни (А. Менегетти, итальянский
психолог, философ и художник). Через сказку ребенок познает
мир, понимает, какими могут быть взаимоотношения между
людьми, внутри семьи. Через сказку учится преодолевать
трудности, находить выход из непростых жизненных ситуаций,
верить в силу и конечную победу добра, знать что такое зло.
Очень важно, какие сказки взрослые преподносят ребенку и
как. С помощью удачно подобранной сказки (придуманной
родителями или воспитателем ) можно решить личные проблемы,
возникшие у ребенка. Сказка должна соответствовать возрасту
ребенка, быть понятной и рассказана на языке детской фантазии и
воображения. Необходимо помнить, фантазия реальна для детей,
через свою фантазию ребенок познает окружающий мир.
Самый простой способ передачи сказки – это ее
рассказывание. Если оно сопровождается зарисовкой событий, это
дает ребенку возможность эмоционально выразить внутреннее
отношение к событию или герою, снять накопленное напряжение.
Иногда дети создают рисунок, не соответствующий сказке. Это
нормально, так как позволяет педагогу выделить наиболее
значимый для ребенка момент и внести изменения,
соответствующие его внутреннему состоянию. Такие занятия дают
возможность развить ряд необходимых психических процессов:
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активизировать образное мышление, ориентировку в пространстве,
развить графические навыки, моторику, фантазию у ребенка.
Приведу несколько примеров, которые я практиковала на
своем рабочем месте.
Колобок
Жили-были дед и баба (рисуют), был у них Колобок.
Покатился он однажды по лесной тропинке. Решил посмотреть, как
звери лесные живут. Катится, песни поет. Ему навстречу заяц с
ведром идет (рисуют).
– Заяц, пойдем посмотрим, как звери живут?
– Нет, Колобок. Мне надо морковь поливать, чтобы она
выросла крупной да сочной.
Тогда зимой будет что есть моим зайчатам.
Покатился Колобок дальше. Солнышко светит, птицы поют,
бабочки порхают (рисуют). А навстречу ему ежик – ни головы, ни
ножек, весь в грибах (рисуют).
– Пойдем, ежик, со мной! Посмотрим, как звери живут. –
Некогда мне. Нужно запасы на зиму готовить. Покатился Колобок
дальше один: все заняты, все к зиме готовятся. Видит, в малиннике
медведь сидит, ягоды ест (рисуют).
– Мишка, ты что делаешь? – спросил Колобок.
– Ягоды ем. Запасы на зиму делаю. Покатился дальше
Колобок. Задумался, что же это такое
– зима? Видит, белочка на дереве грибы сушит (рисуют).
– Белочка, что такое зима? Удивилась белочка.
– Это же очень просто! Зима
– это когда много снега, нет ни травы, ни листьев, ни грибов,
ни ягод. Зимой холодно очень и дуют сильные ветра. Колобку
стало вдруг очень холодно от таких слов.
– Благодарю тебя, милая белочка!
И Колобок покатился дальше. Но тут налетел ветер, пригнал
серые тучи, и пошел дождь (рисуют). Что случилось с Колобком
дальше?
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Дети размышляют вслух, возможно продолжение сказки после
сончаса, что значительно тренирует память и мышление у детей.
Нарисованный рисунок ребенок может забрать домой и дома по
памяти восстановить сказку и рассказать ее своим родным.
Следующий пример- больше внимание уделяется распознанию
и запоминанию цветовой гаммы при зарисовке.
Сон - Разноцветный дождь
Однажды жарким летним днем подул сильный ветер, и на небе
появилась большая, разноцветная туча (рисуют). Сверкнула молния
(рисуют). Из тучи посыпались круглые красные, желтые, зеленые,
синие и голубые конфеты. Они грохотали по крышам домов,
скамейкам (рисуют). Ребята выбегали из домов (рисуют) и
радовались такому конфетному дождю (рисуют). Ваня съел
зеленую мятную конфету и весь стал зеленым (рисуют). Наташа
попробовала розовую, земляничную и вся стала розовой (рисуют).
Вокруг все становилось разноцветным: и ребята, и дороги, и дома,
и скамейки, и трава, а также кошка и пес Шарик (рисуют). А
конфеты все сыпались и сыпались (рисуют). Ах! Вы только
взгляните! На небе появилась красивая разноцветная радуга
(рисуют)!
Прозвенел будильник. Ребята проснулись и долго еще
вспоминали этот сказочный, необыкновенный сон.
Снеговик
Зима. Декабрь. Выпало много снега. Дети ждут праздника.
Они сделали много елочных игрушек, шариков, хлопушек.
Написали письмо Деду Морозу и пригласили елочку на праздник.
На улице холодно, мороз. Как письмо отнести Деду Морозу? Кто
знает дорогу? Кто может отнести письмо? «Снеговик! – весело
закричали ребята. – Он и дорогу знает, и мороз ему не страшен».
Пошли на улицу и стали катать большие снежные шары.
Поставили их один на один (рисуют), руки сделали из снежных
комков, глаза – из угольков, нос – из морковки, рот – из прутика,
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надели шапку, шарф, чтобы теплее было, вручили письмо и
рукавицы (рисуют). И отправился Снеговик в лес.
Идет он по лесу и видит: на опушке, под соснами два зайчонка
с бельчонком играют, сорока-белобока на сосне сидит. Снеговик
спрашивает у сороки: «Где дом Деда Мороза?». «Да вот он!» –
застрекотала сорока. Смотрит Снеговик, и правда, стоит дом Деда
Мороза, весь снегом занесен, сосульки с крыши висят (рисуют).
Постучался Снеговик, а Деда Мороза в это время не было дома, он
свои владенья осматривал, все ли в порядке, есть ли снег на
деревьях, укрыта ли земля.
Снеговик оставил письмо и пошел обратно. Дед Мороз
прочитал письмо и подарил ребятам на праздник елочку. Они
украсили ее игрушками, повесили гирлянду и зажгли звезду
(рисуют). Праздник удался. Все пели, танцевали. А снеговик
смотрел, как мигают огоньки, и был очень рад (рисуют), что помог,
ребятам.

Семенченко Татьяна Юрьевна
Лякишева Елена Васильевна
МБДОУ д.с.№ 22 "Росинка"
Развлечение для детей средней группы
День Ивана Купалы
Цель:1) Познакомить детей с православным праздником Рождеством Иоанна Предтечи и его созвучием с народным
праздником Ивана Купалы.
2) Вызвать интерес к народным гуляниям, помочь
проникнуться сказочностью, волшебством праздника.
3) Воспитывать интерес к русской народной культуре, к её
традициям и обрядам.
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Материал: букет из цветов Иван-да-Марья, бутылочка с
освящённой водой, «волшебный» цветок, конфеты для угощения,
аудиозапись народной музыки.
Словарная работа: Рождество, Иоанн Предтечи, храм, Иван
Цветный, Иван Купала, травник, Иван-да-Марья.
Предварительная работа: разучивание стихов и песен, игр,
хороводов, загадывание загадок.
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Ведущий: Дорогие дети! Вот и пришло к нам лето красное! С
зорьками ясными, Со светлыми росами, С ливнями и грозами, С
медовыми цветами. С высокими хлебами, С душистыми травами, С
зелёными дубравами. С весёлыми забавами! От вас, друзья, я жду
ответа: За что, скажите, любим лето?
(Ответы детей).
Ведущий: Сейчас мы с вами оказались на волшебной поляне.
Ведь сегодня праздник - Рождество Иоанна Предтечи. Это один из
самых почитаемых праздников на Руси. В этот день в храмах
проходят службы. Люди молятся этому великому святому - Иоанну
Предтечи. А мы с вами давайте потанцуем под русско- наро.(Дети
водят хоровод).
В старину девушки и парни, перепрыгивали через костер и
считалось, что весь год они будут здоровыми и счастливыми.
(Дети, перепрыгивают через импровизированный костер)
Ведущий: Этот праздник имеет ещё несколько названий. В
народе он называется Иван Купала. В ночь на Ивана Купалу
открывался «купальный» сезон. И взрослые, и дети обливали друг
друга водой, которая считалась целебной, чтобы смыть грехи и
неудачи. Вот и у меня припасена эта чудесная целебная водичка.
Хочу, чтобы вы все были здоровыми, весёлыми и счастливыми!
(Брызгает на детей освящённой водой).
Ведущий: Лето - прекрасная пора! Именно в это время оно
радует нас буйством разнотравья и многоцветьем. Ночь на Ивана
Купалу считалась чудодейственной, и люди обращались ко всем
24

силам природы за помощью и защитой. Для поддержания своего
здоровья именно в ночь на Ивана Купалу надо собрать травы,
целебные свойства которых в это время сильны как никогда. Пора и
вам, ребятушки. Расходиться по своим участкам. Верю, и вас ждёт
встреча с волшебным цветком! Удачи вам! И ещё раз с
праздником!
(Дети расходятся по участкам, где заранее спрятано угощение,
над которым «цветёт волшебный цветок»).

Ткаченко Алла Александровна
Учитель английского языка
ГУ «Луганская школа I-III ступеней №11» ЛНР
Такие разные уроки. Нестандартные уроки
Мир не стоит на месте. Система образования также идет «в
ногу со временем». Поэтому, огромное значение имеют
нестандартные уроки в современном обучении.
Применяя игровые разновидности урока, новые построения
учебных занятий, в корне отличающихся от так называемых
стандартных уроков классического образца, повышается
работоспособность учащихся, результативность урока возрастает.
Игровая деятельность помогает снижению перегрузки
обучаемых, снятию утомления и психологического дискомфорта,
повышению эмоционального настроя на дальнейшее восприятие
материала. Учебные игры привлекают интерес детей любого
возраста, существуют различные виды уроков: диктантыкроссворды, игры "четвёртый лишний", заочные путешествия,
урок-творческий отчёт, - викторина, - аттракцион знаний, дискуссия, - заседание учёного совета, - ролевая игра, презентация.
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Нет предела учительской фантазии, но в выборе
нестандартных уроков нужна мера. Если все уроки делать
нестандартными, если отказаться от традиционного урока, то
общая картина будет неблагоприятной, ученики привыкают к
необычным способам работы, теряют интерес, и успеваемость
заметно понижается. Место нестандартных уроков в общей
системе определяется учителем в зависимости от конкретных
условий, содержания материала и индивидуальных особенностей
самого учителя.
Рассмотрим каждый из видов урока подробнее.
Урок-дискуссия
Основу таких уроков составляют рассмотрение и исследование
опорных вопросов, проблем, различных подходов при решении
заданий.
Урок - ролевая игра
Такие уроки ограничены набором структурных компонентов,
их можно выделить в группы по мере возрастания их сложности:
имитационные,
которые
направлены
на
имитацию
определённого профессионального действия;
ситуационные, которые связаны с решением какой-либо узкой
конкретной проблемы, то есть применить баскет-метод - метод
обучения на основе имитации ситуаций.
Тестирование
Контрольные задания тестового типа - это совокупность таких
заданий и упражнений, которые требуют кратких, однозначных
ответов, преимущественно в форме подчёркивания, дополнения
фраз, графических обозначений и т.д. В школьной практике
наибольшее распространение получили тесты с выборочными
ответами
Метод проектов
Проектная деятельность учащегося не может выйти за пределы
имеющихся у него знаний и перед началом работы он должен эти
знания получить. Проектная деятельность - педагогическая
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технология, ориентированная не на интеграцию фактических
знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путём
самообразования.
Обязательные условия при этом - чёткое определение
выполнения задания по времени и рефлексия деятельности, то есть
оценка того, что лично дало каждому выполнение того или иного
учебного задания, что удалось, а что нет, в чём заключались
причины неудач и как этого избежать в будущем. Важно, что в
таком размышлении учащиеся учатся адекватно оценивать себя и
обсуждать результаты своей деятельности.
На данном этапе работы не менее важным является
рефлексия.
Формы рефлексии
Продолжи предложения
1. На занятии для меня было важно_____________________
2. Занятие помогло задуматься о ________________________
3. Я научился__________________________________________
4. К моим достижениям можно отнести___________________
Выбери
1. Превзошёл сам себя
2. Это ещё цветочки, а ягодки будут впереди
3. Не ударил лицом в грязь
4. Бил мимо цели
5. Язык плохо подвешен
6. Из кожи вон лез
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Козлова Марина Федоровна
учитель-дефектолог МБУ детский сад № 93 "Мишутка"
Бражникова Алла Валериевна
учитель-логопед МБУ детский сад № 93 "Мишутка"
г.о. Тольятти, Самарская область
Развитие коммуникативно-речевых навыков у детей с ОВЗ
через автоматизацию звуков в играх-драматизациях
Проблема развития дошкольников с ОВЗ актуальна на
сегодняшний день. Она является важной и трудно решаемой
задачей. Удачное решение этой задачи необходимо как для
подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так и для
комфортного общения с окружающими.
Каждый ребенок – маленький исследователь, с радостью и
удивлением раскрывающий для себя окружающий мир. Ребенок
стремится к активной деятельности, и важно не дать этому
стремлению стихнуть, содействовать его дальнейшему развитию.
Игра – это одно из ведущих средств всестороннего воспитания
и развития личности ребенка. Учитывая, что игра является
ведущим видом деятельности, она и является одним из наиболее
эффективных
и
доступных
способов
формирования
коммуникативных навыков детей.
Дети с ОНР, как правило, инертны, пассивны, зачастую
замкнуты и пугливы. Как же развивать надобность к общению,
жажду говорить?
В течение дня каждый ребенок получает положительные
эмоциональные впечатления от участия в самых различных играх.
И чем полнее и многообразнее его игровая деятельность, тем
успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные
возможности и творческие проявления. Через игру происходит
развитие всех основных психических процессов, способностей
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ребенка, волевых и нравственных качеств личности, развитие
элементов социальной активности детей.
Во время игровой деятельности дети развиваются и
взаимодействуют с окружающим миром, со сверстниками и
взрослыми, развивается их речь: увеличивается объем словаря,
развивается грамматический строй речи, умение слушать и думать,
выражать свои потребности и чувства с помощью вербальных и
невербальных средств общения, движений, жестов, мимики.
Мы пришли к выводу, что помочь детям могут всевозможные
игры-драматизации.
Игры-драматизации
предполагают
произвольное
воспроизведение какого-либо сюжета в соответствии со сценарием.
Здесь дети-артисты.
Дети понимают, что речь актёра должна быть разборчивой,
звучной, выразительной.
Мы стараемся, чтобы в играх-драматизациях участвовали все
дети, даже самые застенчивые, ведь ребёнок во время
драматизации ощущает себя непосредственно и свободно.
Считаем важным условием руководства играми драматизациями являются индивидуальный подход.
Мы
используем
драматизацию
на
всех
занятиях:
индивидуальных, групповых и фронтальных.
На всех занятиях дети выполняют пальчиковую гимнастику с
речёвкой.
На индивидуальных занятиях мы берем любое четверостишье
и проигрываем его с ребёнком. Это диалог двоих: наш и ребенка.
Игры планируются заранее. Определяется программная задача,
обдумывается оборудование игры (раздаточный материал).
Продумывается словарная работа (напоминается, уточняется,
закрепляется). Также продумывается организация проведения игры
(за столом, на ковре, на улице, в зависимости от того какой
материал используется).
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В заключении нельзя не упомянуть о важности включения в
процесс организации и знакомства детей с играми —
драматизациями родителей воспитанников. Ведь именно из-за
нехватки внимания, у детей появляются нарушения в развитии не
только речи, но и остальных функциональных систем. Родители
являются участниками воспитательно – образовательного процесса
в ДОУ. Поэтому, немаловажное значение имеет работа с
родителями в данном направлении. Мы обращаем внимание
родителей на особенности и значение игры – драматизации для
развития речи детей. Привлекаем родителей для подготовки и
проведения праздников, развлечений, игр. В процессе
целенаправленной работы родители группы познакомились со
способами и приемами организации игры – драматизации дома.
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Никитина Т. М, Кулебакина Е. И.
Суслова Л.В, Жилина Е. О.
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 3
"Звездочка" города Гурьевска"
Формирование основ нравственности
Какая семья не мечтает, чтобы их ребенок рос здоровым,
счастливым, жизнерадостным, общительным. Часто молодые
родители, настроенные воспитывать правильно, искренне
удивляются, услышав, что этим нужно заняться с первых дней
жизни ребенка. Главное - уяснить для себя, что семья, а затем и
детский сад - первые и очень значимые университеты малыша.
Здесь он учится чувствовать, мыслить, жить и общаться среди
людей. Атмосфера каждой семьи, группы детского сада с ее
жизненным укладом сразу же начинает воздействовать на малыша.
И здесь очень важно, какая это семья – дружная, где царит
нежность и любовь, или же семья со строгим укладом жизни,
скупыми проявлениями эмоций. В семьях последнего типа порой
бытует мнение, что баловать детей нельзя. Чрезмерные запреты
ведут к тому, что дети, лишенные положительных эмоций, растут
замкнутыми, настороженными, неуверенными в себе. В том- то и
заключается мастерство родителей и воспитателей, чтобы не занять
позицию «над ребенком», не давить на него собственным
авторитетом и опытом, а искренне помочь ему, быть на равных, в
партнерской позиции.
Потребность в тесном физическом и психологическом
контакте двусторонняя. Ребенок тянется к взрослому: он для
малыша - путеводная звезда. Любовь, ласка, чуткое отношение
взрослых учат этому малыша. Органически впитывает он эти
светлые чувства, делает их частью собственного Я, успешно
формирует основу нравственной воспитанности.
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Большую роль играет пример: в семье –это поведение
родителей, в детском саду - воспитатель, его стиль общения с
детьми. Живя в атмосфере тепла и уюта, малыш настроен на
положительные отношения со взрослыми. Он также настроен на
добрые поступки и действия по отношению к другим.
Воспитательная тактика взрослых заключается в том, что они
позволяют малышу быть щедрым с окружающими в выражении
чувств: «Поцелуй свою бабушку», «Обними свою куклу». Не менее
важно воспитывать такие чувства, как сопереживание и
сострадание. Упал мишка - ему больно, пожалей его. Ребенок
учится щедрости в действиях у взрослых: «Угостим всех ребят»,
«Отдай игрушку братику».
В младшем дошкольном возрасте детям свойственна
импульсивность, непосредственность. Вот здесь - то и нужно
взрослым умело направлять действия ребенка. Например,
намеревается малыш сдернуть красивую корону с куклы, а
воспитатель говорит, что кукла расплачется, если забрать у нее
корону. И малыш оставляет свои намерения сделать что-то не то,
так как ему нравятся похвалы взрослых. Эти формирующиеся
чувства - отзывчивость, чуткость, умение сопереживать помогают
ему расти нравственно. В первые годы жизни тормозные процессы
еще формируются, и поступки непредсказуемы. Ребенок своими
действиями причинят даже боль, например, когда тянет за волосы.
Взрослый предостерегает: «Больно, нельзя так делать». Здесь
важно правильно оценить ситуацию, должно последовать
порицание. Не стоит умиляться: «Какой ты сильный», так как это
приведет к неправильному пониманию ребенком своих действий.
Малыш искренне будет переживать, если заметил, что огорчил
своими действиями взрослых. Возникают слезы.
Воспитательное значение поощрений и порицаний еще более
усиливается, когда ребенок начинает понимать смысл обращенных
к нему слов. В силу особенностей возраста ребенок начинает
соотносить эти слова не с конкретным лицом, предметом или
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действием, а с ситуацией в целом. Поэтому взрослым нужно
запастись терпением, постоянно повторяя «можно» и «нельзя».
Бывают ситуации когда строгое «Нельзя» должно звучать
решительно и категорично. Так малыш усваивает, что жить в
обществе
следует,
соизмеряя
собственные
желания
с
общепринятыми нормами поведения. Сиюминутные чувства и
желания придется подавлять, хотя сделать это довольно трудно,
особенно на первых порах.
Каждое новое требование к ребенку взрослый старается
сопровождать положительными отзывами о ребенке и его
действиях, если они верные не противоречат нормам. «Вот какая
умница наша Маша. Сама сложила красиво свои вещи!» - говорит
воспитатель. Видя сколько радости своим поведением она
доставляет воспитателю, девочка старается быть послушной.
Освоению норм поведения способствует и развивающее
умение действовать с предметами. К этому времени общение
приобретает статус делового сотрудничества. Активно пользуясь
все возрастающей способностью к подражанию, малыш усваивает
способы разнообразных действий с предметами окружающего
мира.
Ребенок,
закрепив
новые
умения,
стремится
продемонстрировать взрослому свою самостоятельность. Он
некоторое время может играть без помощи взрослых. А это уже
умение занять себя, обойтись без опеки взрослого. В таких
ситуациях может возникнуть момент, когда следует приложить
усилия, чтобы достать нужную игрушку, добиться результата. В
это время у ребенка начинает проявляться инициатива,
настойчивость. У малыша формируется ценное нравственное
качество – способность к самостоятельному усилию.
Ребенок с удовольствием обучается правилам поведения,
принятым в обществе: с помощью выразительных жестов
здороваться, прощаться благодарить. Поощрения взрослых
наполняют его гордостью, и он готов демонстрировать свои
умения.
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Но возникают такие моменты, когда ребенок начинает
капризничать, казалось бы без видимых причин. Его одевают, во
всем помогают, а он недоволен. В чем же дело? Оказывается, у
ребенка возникло желание быть в позиции субъекта, а не объекта
воспитания. Он становится равноправным партнером взрослого.
Включение ребенка в активные действия часто снимает вопрос о
детских капризах, непослушании.
Самостоятельность - одна из главных нравственных
приобретений ребенка. Но она не устраняет взрослых от
воспитательного процесса – напротив, ею необходимо тактично
руководить, закреплять. Все это приводит к более тесным
эмоциональным
контактам,
способствует
формированию
общительности, приветливости малыша. Успешно овладевая
активной речью, малыш демонстрирует успешное усвоение
моральных норм поведения. «На!» - протягивает он печенье тому, к
кому питает особую симпатию. Под влиянием нахлынувших чувств
начинает обнимать, целовать всех. Что происходит? Малыш
пытается разобраться в сложном мире взаимоотношений с
окружающими. В такие моменты, как никогда ярко раскрывается
индивидуальность ребенка.
Нравственное развитие предполагает процесс становления
личности, основывается на потребности ребенка уточнить
положительный образ собственного Я. Без поддержки и доверия
взрослых ребенку самому не справится с этой задачей. Только при
этих условиях ростки подлинной нравственности пустят глубокие
корни, помогут растущему человеку достойно жить среди людей.
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Кураева Татьяна Алексеевна
МДОУ "Детский сад №8"
Игровая деятельность как средство развития мышления
детей раннего возраста в условиях ДОУ
Ранний возраст это важный и ответственный этап развития
человека. В этот возрастной период закладываются наиболее
важные
и
фундаментальные
человеческие
способности:
познавательная активность, любознательность, интерес к
окружающему, уверенность к себе, доверие к другим людям,
целенаправленность действий и настойчивость, воображение,
творческая позиция и многое другое. Ребёнку первых лет жизни
свойственна потребность в познании окружающего мира,
названная психологами насыщаемой. Детские игры во всём их
многообразии предоставляют ему возможность узнавать новое,
размышлять над тем, что уже вошло в его опыт, выражать своё
отношение к тому, что является содержанием игры. Игру в этом
ключе можно рассматривать как серьёзную форму обучения.
Универсальным методом воспитания и обучения детей раннего
возраста является игра, которая требует непременного участия
взрослого. Любая игра обладает комплексным воздействием:
требует умственных, волевых и физических усилий, координации
своих действий с другими, и конечно же приносит эмоциональное
удовлетворение. Для того, чтобы игра стала действительно
развивающей, влияла на развитие мышления маленького ребёнка
нужен психолог- педагогическое сопровождение взрослого.
Обрести и реализовать свою активность, а следовательно
нормальное развитие ребёнок может только в совместной
деятельности со взрослым. Дома основной источник игровой
деятельности, безусловно, родители, а в детском учреждении –
педагог. Ведущая роль педагога заключается в том, чтобы
заинтересовать ребёнка игровой деятельностью, передать ему
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необходимые правила и способы игровых действий, стимулировать
его собственную активность и эмоциональную вовлеченность в
развивающие игры и занятия, и в этом направлении вести за собой.
Но грамотно подобрать и организовать игры, влияющие на
развитие мышления детей раннего возраста, может только педагог,
хорошо знающий особенности психического развития детей
раннего возраста, становление и дальнейшее развитие игровой
деятельности в раннем детстве, методику проведения такого рода
игр. Игры, в которых используются действия с предметами,
развивают не только мышления, но и движения, восприятия,
внимание, память и речь. Для развивающих игр подходят
различные игрушки, те, что требуют соотнесения размеров или
цвета разных деталей: для детей от 1 года до 3 лет- игры с
пирамидками, кубиками, различными видами вкладышей,
матрёшками, а также с картинками. Таким образом, изучая
методику проведения игр, влияющих на развитие мышления
ребёнка раннего возраста, очевидно, что ведущая роль в игре
принадлежит педагогу и заключается в том, чтобы заинтересовать
ребёнка игровой деятельностью, стимулировать его собственную
активность и эмоциональную вовлеченность в развивающие игры и
занятия, и в этом направлении вести за собой.

Матюхина Любовь Николаевна
филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Ивановка
Не потеряем чувство Родины!
Не все знают, как мечтал вернуться в Россию умиравший во
Франции И.С. Тургенев, но, понимая невозможность возвращения,
писал в письме Я.П. Полонскому: «Когда вы будете в Спасском,
поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу – родине
поклонитесь». Та же тоска в бунинских строчках о России. И какие
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образы возникают при слове «Родина» у лучших её сыновей?
Цветы полевые, колосья, лазурь неба, травы, песня, простые люди,
человеческие чувства…
Невозможно окружающий мир изучать в четырех стенах!
Фонограмма с голосом соловья не западает в душу, как это наяву
происходит. Наши дети изучают биологию как науку, в массе своей
не умеют при этом отличить одно растение от другого. Говорю не
отвлеченно, все проверено во время экскурсий в природу.
Подростки не знают цветов. Не слышат звука родников, не видят,
как они засоряются и зарастают, и не понимают, следовательно,
что происходит с реками. Ими не освоены земля и окружающий их
мир, а мы гордимся, что шестилетки уже владеют современными
технологиями. Конечно, я понимаю важность освоения
современных технологий. Но речь идет не о производстве, а о
детстве.
Откуда же привязанности взяться? Маршруты: дом-школа (у
детей), дом-работа (у родителей) – не дают возможности познания
Родины. Без живого систематического познания любовь не
ворвётся в сердце человека. Что же такое живое познание? Это
даже не только возможность вдохнуть запах леса и постоять рядом
с вековым дубом. Это возможность самому высадить саженец,
бросить семена в почву и наблюдать. Как они прорастают, и
главное – быть в ответе за них. Сначала нужно научить разумно
жить на Земле. Может тогда меньше сил и средств придется
тратить на борьбу с природой, наводнениями и пожарами, которые
сами провоцируем?
Человек разучился жить в ладу с природой, что отлично умели
наши безграмотные предки, зная ее законы. То, что происходит с
ребенком. Когда он впервые видит рождение дня, восхода солнца.
Едва ли возможно описать, но наблюдать за ним в это время одно
удовольствие – восторг, счастье! Мы, взрослые, лишили наших
детей этих восторгов и счастья. Когда они наблюдают звездопады в
августе, когда считают, сколько красок у рассвета, происходит не
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что иное, как становление человека, обретение им навыка жить в
ладу с природой и желания беречь её.
Да это проблема, но если бы каждый из нас нёс в полную меру
ответственность за природу, сохраненную для нас предыдущими
поколениями, наверное, всё было бы в мире иначе. И на весь мир
кивать не стоит: отвечать нужно за место, где ты живешь. Самое
главное, что мы потеряли за последние десятилетия ощущение
дома, ощущение Родины.

Алексеева Марина Алексеевна
Спиридонова Вера Николаевна
МБДОУ №44 ДС "Золушка"
Старооскольского городского округа
Логосказка-как средство коррекции
коммуникативной функции речи детей
Логосказка – это целостный педагогический процесс,
способствующий развитию всех сторон речи, воспитанию
нравственных качеств, а также активизации психических
процессов.
«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в
общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное
телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям.
Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и
проявление различных эмоций дают детям возможность улучшить
и активизировать выразительные средства общения: пластику,
мимику и речь.
Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, беспокойство,
агрессию, чувство вины, дети становятся мягче, добрее, увереннее
в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. У них
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формируется положительный образ своего тела, принятие себя
таким, какой ты есть.
Добиться положительного результата в работе с детьмилогопатами
можно,
если
наряду
с
традиционными
логопедическими занятиями включать в коррекционную работу
комплексные занятия с использованием нестандартных форм и
методов проведения. В нашей работе таким методом стала логосказка.
Сказка удовлетворяет три естественные психологические
потребности ребенка дошкольного возраста:
 в автономности (в сказке герой действует самостоятельно,
полагаясь на свои силы);
 в компетентности (герой побеждает, преодолевая
препятствия и временные неудачи);
 в активности (герой активен, всегда в действии).
Именно особенностями детской психики определяется выбор
логосказки (логопедической сказки) как средства коррекции и
развития коммуникативной функции речи детей с ОНР.
При использовании логосказки решаются следующие задачи
логопедической коррекции коммуникативной сферы:
– создание благоприятной среды для речевой активности и
творчества
ребенка
с
акцентом
на
коммуникативную
направленность каждого его слова и высказывания;
– коррекция и развитие звуковой и просодической стороны
речи.
– коррекция и развитие лексико-грамматических средств
языка.
– воспитание навыков словоизменения и словообразования.
– усвоение норм смысловой и синтаксической связи между
предложениями в составе текста и соответствующих языковых
средств ее выражения;
– развитие диалогической и монологической речи;
– повышение эффективности игровой мотивации детской речи.
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– коррекция и развитие психологической базы речи,
взаимосвязи зрительного, слухового и моторного анализаторов;
– создание благоприятной психологической атмосферы,
обогащение
эмоционально-чувственной
сферы
ребенка
посредством общения со сказкой;
– приобщение детей к красоте, точности и глубине
художественного слова.
– осуществление сотрудничества учителя-логопеда с детьми и
друг с другом на основе личностно – ориентированной модели
взаимодействия участников образовательного процесса, создание
атмосферы взаимопонимания и взаимопомощи.
Введение
логосказки
как
средства
коррекции
коммуникативной функции речи детей с общим недоразвитием
речи предполагает поэтапную реализацию.
На первом этапе проводится тщательное обследование речи
детей, собираются данные о личностных особенностях детей, о
характерологических особенностях. Для сбора необходимых
сведений
педагогом
тщательно
изучается
медицинская
документация, проводятся беседы с родителями и воспитателями, а
также
психолого-логопедическое
обследование.
В
ходе
перечисленных мероприятий определяются индивидуальные
потребности каждого ребенка.
На втором этапе, исходя из всех имеющихся диагностических
данных, дети объединяются в подгруппы с учетом их личностной
совместимости, особенностей характера, степени нарушения
эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов.
Разрабатываются планы по коррекции коммуникативной функции
речи посредством логосказки.
Работа над пониманием содержания логосказки, характера ее
персонажей включает несколько этапов.
• Предварительная работа над текстом предполагает
насыщение его диалогами, восприятие которых более доступно
детям дошкольного возраста.
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• Знакомство с содержанием – рассказывание сказки, истории
с помощью режиссерских кукол, пальчикового или перчаточного
театра. Основу рассказывания составляют коммуникативное
поведение персонажей, акцент на их намерениях (мотивах), а также
на внеречевых средствах игрового «превращения».
• Беседа по содержанию с выяснением степени понимания
детьми поведения персонажей.
• Разыгрывание содержания по ролям с акцентом на
использование движений (движение головы, походка, «говорящие»
движения руками) при ведущей роли взрослого.
• Драматизация с акцентом на придумывание текста роли.
Взрослый лишь управляет этим процессом, подчеркивая
эмоциональное состояние персонажа, его намерения, направляет
детей на активное ролевое взаимодействие и сочинительство
внутренних монологов.
• Чтение или рассказывание текста в оригинальном
авторском варианте, повторная беседа по сюжету, характеру
персонажей, формулирование собственного отношения к
произведению и действующим лицам.
Одним из основных приемов развития коммуникативной
функции речи детей с различными нарушениями речи является
прием словесной импровизации. Где воспитанники, охотно берут
на себя ту или иную роль, контактируют друг с другом,
раскрепощаются.
Систематическое проведение занятий, основанных на приемах
логосказок, позволит педагогу добиться успешного решения
поставленных задач.
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Березина Наталья Валериевна
Филимонова Татьяна Петровна
МБДОУ №22, г. Ленинск -Кузнецкий
Сохраним разнообразие животных
Дерево, цветок и птица
не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
в этом мире мы погибнем как они!
Земля - это планета, на которой мы живем. Уникальность
Земли в том, что на ней существует жизнь. Нигде больше во
Вселенной следов жизни не обнаружено.
Животный мир является одним из основных компонентов
природного богатства планеты. Они служат источником для
получения промышленного, лекарственного сырья, пищевых
продуктов и других материальных ценностей, необходимых для
удовлетворения потребностей населения и народного хозяйства
всех стран мира. Кроме того, животный мир используется в
научных, культурно – просветительских и эстетических целях.
Животные – источник вдохновения человека, сколько радости
приносит общение с дикой природой!
Человек не может жить, не используя богатства природы.
В старину люди разумно пользовались дарами природы.
Никогда не убивали самок и их детенышей, выпускали из сетей
рыбью молодь и рыб с икрой.
К сожалению, в наши дни люди забыли об этих добрых
традициях предков.
Много – много лет люди брали у природы все, что хотели, не
задумываясь о последствиях.
Бережного отношения заслуживают дикие звери, особенно
редкие и исчезающие виды животных.
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Животный мир наиболее уязвим, а потеря не только реальна,
но и может произойти в очень короткие сроки. Именно поэтому
сохранение
редких
и
исчезающих
видов
животных,
рассматривается во всех странах мира, как задача первостепенной
важности.
Основной причиной исчезновения многих видов животных
является нерациональная, а порой и неразумная деятельность
человека: хозяйственное освоение мест обитания животных,
вырубка лесов, осушение болот, загрязнение окружающей среды,
браконьерство.
Человечество смотрит на природу, как на неисчерпаемый
источник необходимых материальных благ. Это, не что иное, как
отсутствие взгляда в будущее и беспечное отношение к своим
детям и внукам.
Сейчас для нас важно сохранить любой вид животных,
которых создала природа, так как фауна нашей природы – это не
случайное скопление животных, а единый функционирующий
организм.
В природе всё взаимосвязано. Человек и животное – дети
одной матери – природы.
Экология – это наука, которая изучает законы природы.
Каждый человек на Земле должен заботиться о доме, в котором он
живет. Давайте, как мы, экологизировать нашу повседневную
деятельность.
1. Экономить бумагу. Не выбрасывайте листы, если ребенок
изрисовал их только с одной стороны. Используйте и обратную
сторону тоже. Макулатуру можно сдать на вторичную переработку.
Одна тонна макулатуры позволяет сохранить 25 деревьев,
благодаря которым мы дышим чистым воздухом.
2. Экономить электроэнергию. Выходя из комнаты, приучайте
ребенка выключать свет, а также бытовую технику: телевизор,
музыкальный центр, например.
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3. Экономить воду, ведь ее запасы на нашей планете не
безграничны. Выключайте воду, пока чистите зубы, намыливаете
голову. Это позволит экономить более 500 л воды в месяц.
Помогая природе, мы помогаем себе!

Мусинцева Марина Михайловна
Денисова Олеся Игоревна
МБДОУ №186
Сенсорное воспитание детей раннего и младшего
дошкольного возраста посредством дидактических игр
(Педагогический опыт)
Сенсорное воспитание, направленное на формирование
полноценного восприятия окружающей действительности, служит
основой познания мира, первой ступенью которого является
чувственный опыт.
Успешность умственного, эстетического и нравственного
воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного
развития детей, т.е. насколько совершенно ребенок слышит, видит,
осязает окружающее. На этапе раннего детства ознакомление со
свойствами предметов играет определяющую роль. Профессор
Н.М. Щелованов называл ранний возраст «золотой порой»
сенсорного воспитания. Сенсорная культура обеспечивает
полноценное восприятие окружающего мира, что способствует
умственному, физическому, эстетическому развитию детей.
Современный педагог широко использует дидактические игры.
Основная особенность дидактических игр определена их
названием: это игры обучающие. Возможность обучать маленьких
детей посредством активной интересной для них деятельности –
игре - является отличительной особенностью дидактических игр.
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По словам В. А. Сухомлинского: «Игра — это искра, зажигающая
огонѐк пытливости и любознательности».
Дидактические игры учитывают возрастные, нравственные
мотивы деятельности играющих, принцип добровольности, право
самостоятельного выбора, самовыражение. Соединение в
дидактических играх обучающей задачи, наличие готового
содержания и правила дает возможность воспитателю более
планомерно использовать эти игры для умственного воспитания
детей. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения
детей, но не открыто, а реализуются через игровую задачу. Эти
игры способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций. В дидактических играх и
упражнениях надо предоставлять детям возможность:
1.повторно воспринимать окружающие предметы и их
свойства, упражнять в их узнавании и различии;
2. оформлять чувственное впечатление, уточнять названия
предметов и их характерные свойства (форма, величина, цвет).
Ориентироваться не только по внешнему виду предмета, но и по
словесному описанию;
3. делать первичные обобщения, группировать предметы по
общим свойствам;
4. соотносить, сравнивать жизненные свойства предмета с
имеющимися мерками, сенсорными эталонами (форма предметов с
геометрическими фигурами).
Используя
дидактическую
игру
в
воспитательнообразовательном процессе, через еѐ правила и действия у детей
формируется корректность, доброжелательность, выдержка.
Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что
выполнение в ней игровых правил направляется, контролируется
игровыми действиями.
Саморазвитие игровых действий зависит от выдумки
воспитателя. Традиция широкого использования дидактических
игр в целях воспитания и обучения детей, сложившаяся в народной
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педагогике, получила свое развитие в трудах ученых и в
практической деятельности многих педагогов. Видными
представителями дошкольной педагогики (Я. А.Коменский, Ф.
Фребель, М. Монтессори, Е.И. Тихеева и др.) были разработаны
разнообразные
дидактические
игры
и
упражнения
по
ознакомлению детей со свойствами и признаками предметов. Е. И.
Тихеева заявила о новом подходе к дидактическим играм. По ее
мнению, они являются лишь одним из компонентов воспитательно
– образовательной работы с детьми наряду с чтением, беседой,
рисованием, пением, гимнастикой, трудом.
Содержанием дидактических игр стала окружающая жизнь со
всем богатством природы, социальных связей, рукотворных
предметов. Е. И. Тихеева разработала дидактические материалы,
настольно – печатные игры. Всем педагогам хорошо известны:
дидактическая кукла с комплектом сезонной одежды и предметами
быта (посуда, мебель и др.), настольно печатные игры, устроенные
по принципу парных картинок, геометрической мозаики. В
дошкольной педагогике сложилось традиционное деление
дидактических игр на игры с предметами, настольно – печатные,
словесные.
Эффективность дидактических игр с детьми раннего и
младшего дошкольного возраста во многом зависит от
эмоциональности их проведения. В раннем возрасте дети еще в
очень незначительной степени способны к произвольным, волевым
усилиям, иначе говоря, не могут еще заставить себя делать то, что
не вызывает их интереса. Они быстрее овладевают доступными им
умениями, если этот процесс вызывает у них положительное
отношение, чувство радости, удовольствия. Эмоциональность
восприятия у детей усиливается, когда предметы, игрушки
показывают им в действии, в движении: кукла пляшет, собачка
бегает, лает, из кирпичиков строят ворота, мостик. Малыша
увлекают
поиски
способов
действий
для
достижения
положительного результата (надеть колечки на стержень). Очень
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важно помнить, что дидактические игры должны создавать у детей
хорошее настроение, вызвать радость: ребенок радуется тому, что
узнал что-то новое, радуется своему достижению, умению
произнести слово, что-то сделать, добиться результата, радуется
первым совместным с другими детьми действиям и переживаниям.
Эта радость является залогом успешного развития детей на ступени
раннего возраста и имеет большое значение для дальнейшего
воспитания. Таким образом, дидактические игры направлены на
осуществление широкого круга воспитательно-образовательных
задач:
1. Умственное воспитание в процессе действий с предметами:
развитие восприятия (сенсорное воспитание), мышления, памяти,
воображения и других психических функций.
2. Формирование умения ориентироваться в различных
свойствах предметов (не только в цвете, форме, величине, но и
положении в пространстве, количестве, массе, соотношении
частей, в особенностях материала, звуковых свойствах предметов).
3. В процессе действий с предметами совершенствование
моторики пальцев и координированных движений левой и правой
руки.
4.
Пробуждение
познавательной
активности
(любознательности).
5. Воспитание первых волевых черт характера в процессе
овладения целенаправленными действиями с предметами (умение
не отвлекаться от поставленной задачи, доводить ее до завершения,
стремиться к получению положительного результата и т.д.
Реализация цели предусматривает решение следующих задач:
• создать условия для обогащения и накопления сенсорного
опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с
дидактическим материалом;
• создать сенсорный уголок с набором дидактических игр и
пособий;
47

• формировать умения ориентироваться в различных
свойствах предметов (в цвете, форме, величине, количестве).
• содействовать развитию сенсорной, психомоторной сферы
детей посредством дидактических игр.
Критерии эффективности опыта: обновление содержания
воспитательной работы с детьми раннего возраста; активизация
педагогического и культурного сознания родителей и педагогов по
сенсорному воспитанию детей раннего и младшего дошкольного
возраста; создание банка педагогического опыта и мастерства для
молодых специалистов ДОУ.

Крутикова Елена Борисовна
МБОУ " Средняя общеобразовательная школа №2 имени
В.З.Петрашова" г.Курска
Разработка урока по физике
"Уравнение состояния идеального газа"
Пояснительная записка.
Особенность урока: этот урок нацелен не только на
повторение материала, на продолжение работы по формированию
умений искать информацию, решать задачи, применять знания в
разных ситуациях, делать самостоятельно сопоставления.
Тип урока: урок закрепления и проверки знаний, изучение
нового материала
Цель урока:
1. Обобщить, повторить и систематизировать знания
учащихся по данной теме.
2. Проверить степень усвоения практически всеми учащимися
основных понятий темы.
3. Изучить новую тему
Задачи урока:
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1. Образовательные: закрепить основные положения МКТ
теории идеального газа, Проверить умение применять основное
уравнение состояния идеального газа при решении задач,
выполнении эксперимента;
2. Развивающие: продолжить
формирование
элементов
творческого поиска, уметь сравнивать, выявлять закономерности,
обобщать, логически мыслить.
3. Воспитывающая: продолжить воспитание личностных
качеств; взаимопомощь, чувство коллективизма, ответственность,
организованность.
познавательного
интереса,
творческой
мыслительной деятельности.
Оборудование и материалы к уроку:
• мультимедиапроектор, экран (ноутбук);
• презентация «Биографии учёных»;
• самостоятельная работа «Основы МКТ»
План урока.
Название этапа

Форма работы

Время

1

Организационный
этап.

Подготовка учащихся к работе на
уроке.

1

2

Актуализация
знаний учащихся

квест

17

3

Изучение
материала

Вывод
уравнения
идеального газа

4

Решение задач

5

Закрепление:
контроль
самоконтроль
знаний.

6

Подведение
урока

нового

и

итогов

состояния

3

Проверить
умение
применять
основное
уравнение
состояния
идеального газа при решении задач

10

Проверить
степень
усвоения
учащимися основных понятий темы

8

Общая
класса

5

характеристика
работы
и отдельных учеников,
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отметить
успешное
овладение
содержания урока, отметить и
недостатки в ЗУН.
7

Формулировка
домашнего задания.

Обеспечение
понимания
цели,
содержания и способов выполнения
домашнего задания.

1

Ход урока
1. Организационный этап.
Взаимное приветствие учителя и учащихся, проверка
подготовленности учащихся к уроку, организация внимания.
2. Актуализация знаний учащихся
Видеофрагмент
Задания квеста
ЗАДАНИЕ 1. Числовой ответ в задаче соответствует букве в
слове
Какое давление на стенки сосуда производит молекулярный
кислород, если средняя квадратичная скорость движения его
молекул 400м/с, концентрация 2,7 ● 1019 м-3 .
ЗАДАНИЕ 2. Числовой ответ в задаче соответствует букве в
слове
Найдите среднюю кинетическую энергию поступательного
движения молекул гелия, если при давлении 0,5 ●105 Па их
концентрация равна 1,5●109 м-3.
ЗАДАНИЕ 3. Первая буква слова- отгадки
Мы не видим их глазами,
Но из них все состоит
Не потрогать их руками
Мелкий атом в них бежит.
ЗАДАНИЕ 4. Тест
1.Масса газообразного водорода в сосуде равна 4 г.Сколько
примерно молекул водорода содержится в сосуде?
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А) 10-23
Б) 1023
В)4●1023
Г)12●10-23
Д)24●1023
Е) 12●1023
2.Чем обусловлено броуновское движение?
А) Столкновением молекул жидкостей ( газов) друг с другом
Б)Столкновением частиц , взвешенных в жидкости ( или газе)
В) Воздушными потоками
Г) Конвекцией в жидкостях
Д) Молекулы « живые»
Е) Столкновением молекул жидкости ( газа) , с взвешенными в
них частицами
3. При повышении температуры газа в запаянном сосуде его
давление увеличивается. Это объясняется тем, что с повышение
температуры:
А) Увеличиваются размеры молекул
Б) Увеличивается потенциальная энергия молекул газа
В) Увеличивается объем сосуда
Г) Увеличивается расстояние между молекулами
Д) Правильными являются А) и Г)
Е) Увеличивается энергия движения молекул газа
4. Какое давление оказывает газ концентрацией 1023м -3 при
температуре 27С
А) 414кПа
Б)829МПа
В) 0,414МПа
Г)4,14Па
Д) 829Па
Е)414Па
ЗАДАНИЕ 5. Разгадайте ребус
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ЗАДАНИЕ 6. Дописать формулу
2
3
𝐹
…=
𝑆
…
n=
𝑘𝑇

… = 𝑛𝐸

Из полученных букв составляем слово « Менделеев» На карте
отмечены географические объекты, связанные с именем
4. Изучение нового материала
Получим уравнение , связывающего три термодинамические
параметра
P= nkT
𝑁
𝑉
𝑚
N= N a
𝑀
1𝑚
P= N a kT
𝑉𝑀

n=

R=N a k
𝑚
𝑀

PV= RT
5. Обобщение и систематизация знаний (беседа)
1. Почему пыль, представляющая частицы твёрдого
вещества, довольно долго удерживается в воздухе во взвешенном
состоянии?
Ответ: Пылинки испытывают непрерывные удары со
стороны хаотически движущихся молекул воздуха.
2. Почему угарный газ быстрее проникает в организм, чем
кислород? Во сколько раз скорость его проникновения больше, чем
скорость проникновения кислорода?
Ответ: Скорость молекул угарного газа больше, чем скорость
молекул кислорода, так как при одинаковой температуре их
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средние кинетические энергии равны, а масса молекул кислорода
больше, чем масса молекул угарного газа.
3. Серёжа дежурил в столовой. Вот уже минут пять он
терпеливо возился с чистыми стаканами: стаканы после мытья
были вставлены один в другой и не хотели разделяться. «Что
делать?» - спросил сам себя Серёжа. Как бы вы посоветовали ему
разделить стаканы?
Ответ: При нагревании тела расширяются, а при
охлаждении сжимаются, поэтому наружный стакан надо
опустить в горячую воду, а во внутренний налить холодную воду.
4. Будет ли гореть спичка, зажжённая внутри искусственного
спутника Земли, выведенного на орбиту?
Ответ: Нет, так как в невесомости нет конвекции воздуха, а
значит, и притока кислорода к зажжённой спичке.
4. Презентация «Биографии учёных»
Демонстрация презентации.
5. Решение задач
Учащиеся записывают в тетрадях решение задач.
Задача 1.
Какое давление на стенки сосуда производит кислород,
если V =400m/c, n =2,7*1019m-3
Дано:

Решение:

O2
M мол =16∙2∙10-3кг/моль
М г =32
V=400m/c
N=2,7∙1019m-3
__________________

p = 1/3 ∙mo∙n∙v2,
m 0= m/N A , M =M Ч∙ 10-3
m 0 = M Ч∙ 10-3/ N A
p = 1|3 * M X* 10-3 |N A *v2&

Опр: р-?

p = 1/3 *2,7*1019m-3 *32*10-3кг/моль/6,02*1023
моль-1* (400м/с)2 =72000Па
Ответ:72 кпа

Задача 2.
Найдите среднюю кинетическую энергию поступательного
движения молекул гелия, если при давлении 0,5*105Па их
концентрация n=1,5*109m-3
Дано:

Решение:
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He
Mч=4
М мол =4*10-3кг/моль
Р=0,5*105Па
n= 1,5*109м-3
Опр: Е-?

p = 2/3 n *Е
Е=3р/2 n
Е=3*0,5*105Па/2*1,5*109м-3 =
Е= 5*10-21дш
Ответ: 5*10-21дш

6. Закрепление: контроль и самоконтроль знаний.
Ответьте на вопросы теста:
1. Масса газообразного водорода в сосуде равна 4г. сколько
примерно молекул водорода находится в сосуде?
А. 10 -23
Б. 1023
В. 4? 1023
Г. 12? 10 -23
Д. 12 ? 1023
2. Где число молекул больше: в одном моле водорода или
одном моле воды?
А. Одинаковое
Б. В одном моле водорода
В. В одном моле воды
Г. Данных для ответа недостаточно
3. Чем обусловлено броуновское движение ?
А) Столкновением молекул жидкости (или газа) друг с другом;
Б) Столкновением частиц, взвешенных в жидкости (или газе)
В) Столкновением молекул жидкости (или газа) с частицами,
взвешенными в ней (нём)
Г) Ни одной из указанных причин.
4. При повышении температуры газа в запаянном сосуде его
давление увеличивается. Это объясняется тем, что с повышением
температуры:
А) Увеличиваются размеры молекул газа;
Б) Увеличивается энергия движения молекул газа;
В) Увеличивается потенциальная энергия молекул газа;
Г) Расширяется сосуд (увеличивается его объём)
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5. Если - средняя кинетическая энергия поступательного
движения одной молекулы газа, а n –концентрация молекул, то
основное уравнение молекулярно – кинетической теории
идеальных газов может быть записано в виде:
А)
Б) p=

n

В) p=

n

Г) p=

n

Д) p= n
6. Если в 1дм3 объёма при давлении 105 Па находится 3• 1021
молекул кислорода (молекулярная масса кислорода m =0,032
кг/моль), то средняя квадратичная скорость молекул кислорода при
этих условиях равна:
А) 650 м/с ;
Б) 1220 м/с;
В)1370 м/с ;
Г)1560 м/с ;
Д) 1800 м/с.
Учащиеся меняются работами и проверяют работы друг у
друга (на доске записаны правильные ответы)
7. Подведение итогов урока
Общая характеристика работы класса и отдельных учеников,
отметить успешное овладение содержания урока, отметить и
недостатки в ЗУН.
Учитель выставляет и комментирует оценки.
8. Домашнее задание
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§66, письменно ответить на вопросы к §66. Упр.11 (№5, 10)

Ершова Елена Леонидовна
ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная
школа-интернат №23"
Развитие навыков устного счета у обучающихся
с нарушением слуха
Математика – одна из наук, которая нужна человеку
ежедневно в течение всей жизни. Знакомство с математическими
понятиями, формирование вычислительных навыков и умения
решать задачи начинается ещё в дошкольный период. В начальной
школе на этапе обучения набор обучаемых и формируемых умений
с каждым годом расширяется.
Задача педагога состоит в том, чтобы добиться высокой
прочности усвоения математических навыков. У детей с
нарушением слуха этот процесс занимает больше времени и
усилий, чем у слышащих. Запас знаний полученный в школе, дает
возможность человеку использовать их в жизни. Слабослышащий
ребенок чувствует себя более уверено в социуме, если получил и
усвоил достаточно знаний и умений в школе. Задача педагога
подготовить такого ребенка к жизни. Так «Устный счет» на уроках
математики оказывает большую помощь не только в формировании
вычислительных навыков, в развитие внимания и мышления, но и в
подготовке
слабослышащего
ребенка
к
дальнейшей
самостоятельной жизни.
Устный счет – это тренажер для ума. Если ранее устный счет
сводился к устным вычислениям, то сейчас это разнообразный
творческий процесс, где учащиеся не только считают примеры но и
решают разнообразные задачи: на логику, мышление, внимание.
Используется геометрический материал. Неотъемлемой частью
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устного счета стала игра: молчанка, математические турниры,
эстафеты, ребусы, викторины и др.
Увеличение нагрузки на уроках математики заставляет
задуматься , как поддержать у обучающихся интерес к предмету,
продлить их активность на протяжении всего урока. Для этого в
начальной школе активно используются разнообразные игры,
занимательные задачи, работа с компьютером. Смена деятельности
, наглядное пособие, интересный материал все это способствует
усвоению и приобретению устойчивых знаний, умений и навыков.
Для слабослышащих учащихся важно не только приобрести
вычислительные навыки но и развивать слуховое восприятие,
обогащать словарный запас.
Обучающимся нравятся тематические игры и задания. Игра «Я
учитель» развивает не только математические способности детей,
но и ответственность, внимательность. Детям даются карточки по
теме (сложение, вычитание, умножение, деление и т.д.) они
решают их и меняются между собой карточками. Им предлагается
побыть в роли учителя и проверить работу товарища. Эту игру
можно предложить в другом варианте: дать карточку уже с
решенным заданием и предложить найти и исправить ошибку.
Детям очень нравиться находится в роли учителя, искать и
исправлять ошибки.
Для развития слухового восприятия, предлагаются фразы на
слух, это могут быть примеры:
-два умножить на четыре;
-найди частное двух чисел 12 и 2;
Для обогащения словаря на устном счете можно проводить
фонетическую зарядку с математическими понятиями, как для
знакомства с новыми , так и для повторения.
Особый интерес обучающихся вызывает проведение устного
счета на компьютере. Красочные и интересные задания оживляют
детей на уроке. Они с удовольствием решают и выполняют
упражнения, предложенные на компьютере.
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Таким образом устный счет является неотъемлемым этапом
обучения детей с нарушением слуха, который позволяет развивать
слуховое восприятие учащихся, обогащать словарный запас,
формировать вычислительные навыки и умения.

Соломатина Элеонора Константиновна
Панкратова Татьяна Дмитриевна,
МБДОУ д/с №6, МБДОУ д/с №54 г.Белгород
Особенности работы учителя-логопеда в условиях реализации
инклюзивного образования детей с ОВЗ
Инклюзивное образование – это такая организация
образовательного процесса, при которой дети, независимо от их
физических,
психических,
интеллектуальных,
культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую
систему образования.
На сегодняшний день проблема инклюзивного образования
является актуальной. С каждым годом детей с особыми
образовательными потребностями только увеличивается, поэтому
растет и потребность реализовывать и поддерживать инклюзивную
практику. Сейчас инклюзия признана более развитой, гуманной и
эффективной системой образования, не только для детей с ОВЗ, но
и здоровых детей.
Включение в учебно-воспитательный процесс инклюзивного
образования напрямую затрагивает учителя-логопеда. При подборе
содержания логопедических занятий для детей с нарушениями
речи необходимо учитывать как принцип доступности, так и не
допускать излишнего упрощения материала. Так как группа детей с
ОВЗ крайне неоднородна, то задачами учителя-логопеда является
отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных
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этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм
организации обучения.
В МБДОУ №6, №54 г. Белгорода функционируют группы
компенсирующей направленности для детей с нарушениями
зрения. Система работы по коррекции речи в условиях логопункта
призвана реализовывать следующие задачи: выработка у детей
навыка полноценной продуктивной деятельности; устранение
фонетико-фонематической недостаточности; формирование навыка
звукового анализа и синтеза; развитие связной речи;
предупреждение нарушений письма и чтения. Логопедические
занятия строятся на безусловном принятии ребенка таким, какой он
есть «здесь и сейчас», с использованием методов и приемов для
снятия отрицательного фона в настроении, в привитии ребенку
желания заниматься с интересом.
Из-за специфики и сложности работы со слабовидящими
детьми, занятия с ними значительное время проводятся
индивидуально. Преобладающими являются индивидуальные
занятия и с детьми, имеющими сложное нарушение речи
Успешному
осуществлению
логопедической
работы
способствует знание учителем-логопедом зрительного диагноза
детей, а так же индивидуальных зрительных возможностей.
Учитывая, что у детей с нарушением зрения существенно
страдает формирование речедвигательных образов по подражанию,
применяются приемы механической постановки звуков.
Коррекционную направленность логопедических занятий
определяет и организация рабочего места на занятиях .
Обязательным
требованием
является
использование
искусственного освещения. При светобоязни ребенка нужно
усадить так, чтобы не было прямого раздражающего попадания
света в глаза. Рассаживать детей рекомендуется относительно
месторасположения логопеда с учетом остроты зрения. Если у
ребенка окклюзия какого-либо глаза, то он должен расположиться
свободным глазом ближе к логопеду.
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При рассматривании картин на подгрупповых занятиях
рассаживать лучше полукругом. Использование специальной
наглядности: Демонстрационный материал должен быть
обязательно зафиксирован. Размещать объекты следует так, чтобы
они не сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли
быть рассмотрены по отдельности.
Использование фонов, улучшает зрительное восприятие при
демонстрации объектов. Для детей с косоглазием и амблиопией
эффективнее всего использовать желтый фон. Также можно
использовать зеленый фон (успокаивающий), коричневый
(спокойный) или оранжевый (стимулирующий) и фигуры красного,
оранжевого и зеленого цвета.
Экспрессивная речь таких детей крайне ограничена, имеются
значительные нарушения в соотнесении слова — образа предмета и
обобщающих понятий
Размер демонстрационного материала должен быть не менее
15-20см. Размер индивидуального материала дифференцированный
от 1 до 5 см
Наглядный материал, желательно, плоскостной и объемный,
предметный и реалистичный. Объекты на рассматриваемой
картине должны иметь четкий контур.
Весь демонстрационный материал должен соответствовать
естественным размерам ( если это ёжик- то он должен быть меньше
лисицы, осел меньше лошади)
При сходящемся косоглазии: нужно следить, чтобы во время
занятия ребенок не склонялся над столом. Нужно предложить
ребенку книги и картинки на подставке. Рисовать лучше на
мольберте или на доске. При расходящемся косоглазии: детям
нужно рассматривать книги, картинки на столе. Рисовать также
лучше на столе
Обязательной частью в структуре логопедических занятий
является совершенствование ориентировки в пространстве
поскольку у детей со зрительной патологией вышеуказанные
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способности значительно снижены, появляется рассогласованность
действий рук и глаз. С этой целью с детьми проводятся игры и
упражнения на формирование пространственных представлений,
Так дети осваивают пространственные понятия «перед собой»,
«влево», «вправо», «слева направо», «вперед», «от себя», «назад»,
«к себе», «выше–ниже», «дальше–ближе», «слева–справа»,
«близко–далеко», учатся правильно понимать и использовать в
речи предлоги.
На занятиях по обучению грамоте для лучшего запоминания
образа буквы удобно использовать шнуровки, зерна фасоли,
пуговицы, счетные палочки. Очень нравится детям рисовать буквы
пальцем на песке, изображать буквы из тактильной яркой
проволоки, «рисовать» буквы нитками, изображать их из
различных мелких круп, конструировать из пальцев, выискивать
буквы в песке на ощупь.
Обучение грамоте детей с нарушениями зрения имеет ярко
выраженную коррекционную направленность. Чтобы максимально
облегчить детям понимание и усвоение учебного материала,
используются как традиционные цветные символы для
обозначения звуков: красный – гласный звук, синий – твердый
согласный, зеленый – мягкий согласный. Так и для обозначения
твердых согласных звуков используем твердые кубики. Для
обозначения мягких согласных звуков предлагаем детям мягкие
кубики. Шумовые наполнители кубиков обозначают глухой или
звонкий звук.
При организации логопедических занятия со слабовидящими
детьми
особое
внимание
обращается
на
возможность
использования имеющегося зрения (дидактический материал
необходимой величины, окраски и объемности), используются
рельефные картинки, «волшебные мешочки» с набором игрушек,
кубики и брусочки , каштаны для обозначения звуков, построения
слогов, слов и предложений. Необходимо использовать
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разнообразные средства, позволяющие воспринимать информацию
зрительно.
Учебной задачей проведения игр при подготовке к обучению
грамоте является формирование фонематического слуха в
различных его проявлениях
Развитие фонематического восприятия начинается с умения
различать неречевые звуки
С детьми проводятся игры и упражнения на формирование
развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.
Штриховка,
обводка,
мозаика,
графические
диктанты,
«Лабиринты», «Дорисуй по точкам» и др. Ведь именно развитие
кинестетического контроля за движением руки при выполнении
практического действия (рисование, проведение различных линий,
частичные и полные обводки, заданные штриховки) является
важнейшим средством компенсации и коррекции зрительной
недостаточности в развитии двигательных навыков и умений.
Такие задания способствуют развитию координированности
движений руки, готовят руку к письму, развивают зрительное
восприятие и внимание.
Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не
сливались в единую линию, пятно, а хорошо выделялись по
отдельности.
Целесообразным является использование указок для показа;
- нахождение ребенка при показе объекта у доски со стороны
открытого глаза (закрыт правый глаз - слева, закрыт левый глаз справа);
- нахождение педагога у доски справа, обязательно лицом к
детям;
-подача некоторых объектов на рассматриваемой картине с
четким контуром (обводятся черным цветом по контуру).
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Петрова Татьяна Фёдоровна
МБДОУ ДС №13 "Родничок", г. Мегион, пгт. Высокий
Занимательная математика в детском саду
Математическое развитие дошкольников играет огромную
роль в умственном воспитании и развитии интеллекта.
Каждый дошкольник – маленький исследователь с радостью и
удивлением, открывающий для себя окружающий мир. Задача
воспитателей и родителей помочь ему сохранить и развить
стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в
активной деятельности, дать пищу уму ребёнка. Удовлетворить
детскую любознательность, вовлечь ребёнка в активное освоение
окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания
связей между предметами и явлениями позволит игра. Игра это
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка
вливается живительный поток представлений, понятий об
окружающем мире. Игра – это искра зажигающая огонёк
пытливости и любознательности.
Задачи на смекалку, головоломки, занимательные игры
вызывают у ребят большой интерес. Дети могут, не отвлекаясь,
подолгу упражняться в преобразовании фигур, перекладывая
палочки или другие предметы по заданному образцу, по
собственному замыслу. В таких занятиях формируются важные
качества личности ребёнка: самостоятельность, наблюдательность,
находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость,
развиваются конструктивные умения.
Занимательные математические игры воспитатель может
использовать и для организации самостоятельной деятельности
детей.
В ходе решения задач на смекалку, головоломке дети учатся
планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ
догадываться о результате, проявляя при этом творчество. Такая
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работа активизирует мыслительную деятельность ребёнка,
развивает у него качества, необходимые для профессионального
мастерства, в какой бы сфере потом он не трудился.
Организуя уголок занимательной математики, надо исходить
из принципа доступности игр детям в данный момент, помещать в
уголок такие игры и игровые материалы, освоение которых детьми
возможно на разном уровне.
Организация уголков занимательной математики, возможна в
группах начиная со среднего дошкольного возраста. В уголке
помещаются разнообразный занимательный материал, с тем чтобы,
каждый из детей смог выбрать для себя игру. Это настольнопечатные игры, игры для развития логического мышления,
подводящие детей к освоению шашек и шахмат: «Лиса и гуси»,
«Мельница», «Волки и овцы», и др.; головоломки (на палочках и
механические); логические задачи и кубики, лабиринты; игры на
составление целого из частей, на воссоздание фигур-силуэтов из
специальных наборов фигур; игры на передвижение.
Все они интересны и занимательны. В настоящее время во
многих детских журналах и газетах имеются рубрики, в которых
сосредоточен занимательный материал.
Вывод:
Занимательный математический материал является хорошим
средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса
к математике, к логике и доказательности рассуждений, желания
проявлять умственное напряжение, сосредоточивать внимание на
проблеме.
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Хорунжая Инна Александровна
Учитель физики, информатики и ИКТ
МБОУ "Основная общеобразовательная Курская школа"
Старооскольского р-н.
Роль домашнего эксперимента в изучении физики
Физика как наука о наиболее общих законах природы, в
качестве учебного предмета в школе вносит важный вклад в
систему знаний об окружающем нас мире.
Для решения задач, формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей, и
интереса учащихся. В процессе изучения физики следует уделять
не передаче готовых знаний, а научить детей отыскивать эти
знания самостоятельно проявлять интерес в познании мира,
сложных физических процессов, уметь применить эти знания на
практике, в повседневной жизни.
На
этом
основывается
деятельностный
подход
–
осуществляемый через деятельность учащихся, и направленный на
становлении личности, компетентной во всех отношениях.
В наше время, несмотря на широчайший спрос знаний в
различных областях физической науки, по ряду предметам
происходит сокращение учебных часов. Что такое в
общеобразовательной школе один, два часа в неделю на изучение
физики? Вот здесь на преодоление проблем и приходит широкое
применение деятельностного подхода на уроках физики.
При проведении экспериментальных работ, (будь то
исследовательская деятельность, домашний эксперимент, которому
я уделяю последнее время очень большое внимание).
В учебном процессе детям дается возможность выдвинуть
гипотезу, дать ей научное обоснование и затем проверить на
опытах. Таким образом у учащихся накапливается опыт
индивидуальной ответственности, работе в коллективе. Анализ
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своей деятельности, дисциплинирует школьников, наталкивает на
новые эксперименты и опыты, повышает к школьному предмету.
Все это невозможно реализовать без достаточного
материально-технического оснащения школьного кабинета физики.
Технические средства обучения теле, видео, компьютерное
оснащение, у нас практически отсутствует. Применение в рамках
обучения виртуальные лаборатории не представляются возможным
по ряду, не зависящих от нас причин.
Любой педагог ежедневно испытывает в работе ряд
затруднений которые надо всегда учитывать. Учитель, с
небольшим стажем работы, только начинающий свою
педагогическую деятельность.
Поэтому для педагога очень важен интерес учащихся, важно с
каким настроением они идут на урок, а еще важнее, как с чем они
уходят с урока. Конечно, постоянно владеть ситуацией и заряжать
сознание школьника незатухающим интересом очень сложно.
Учителя всегда должны критически относиться к качеству
своей работы.
Любая тема урока требует детальной разработки. Урок должен
быть таким, чтобы был понятен смысл изучаемого материала,
сохранился в памяти на долгие годы, закрепить эти знания
примерами из повседневной жизни.
С этой целью эффективно будет использовать эксперименты
которые можно проделать в домашних условиях. Особенность этих
экспериментов, доступность, не нужно использовать специальное
оборудование, все это находится под руками.
Важность проделанной работы,
выводы, укрепляют
уверенность в пользе изучения предмета, применения знаний на
практике.
Например: Диффузия: зависимость скорости от температуры,
небольшой эксперимента растворения сахара в горячей и холодной
воде, проделав опыт, все становится понятным.
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Плавление и отвердевание: Даже в классе некоторые ученики
не отрывают взгляда от горящей свечи, как при долгом удержании
в руке « лед льет слезы». Вода, всегда объект широкого изучения и
в физике, и в химии. Кристаллизация – явление изменения
агрегатного состояния вещества, характеризующееся переходом
вещества из жидкого в твердое состояние. Процесс плавления
любого кристаллического вещества и обратный процесс
отвердевания происходят при постоянной температуре, называемой
температурой плавления(кристаллизации). По этому материалу
можно проделать опыт: Что происходит с замерзшей водой?
Отпустите трубочку из под сока в воду, и когда в нее наберется
вода, вытащите трубочку и закройте верхнее отверстие языком или
пальцем, а нижнее пластилином, после этого и верхнее отверстие
закройте пластилином. Теперь трубочку нужно положить в
морозильную камеру холодильника на несколько часов. Что вы
увидели? Объясните.
Большой интерес у ребят вызывает, поиск ответов на вопрос:
например, почему нельзя на АЗС использовать пластмассовые
канистры? Зная ответ, что может произойти, любой из учеников
воспользуется этими знаниями на практике.
Применение простых физических опытов в изучении физики,
дает возможность детям найти самим ответ на поставленный
вопрос, дает уверенность и силы в приобретении новых знаний.
Список литературы.
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2. Л.А.Иванова. Активизация познавательной деятельности
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Самарина Ольга Юрьевна
МАОУ СОШ № 5 имени Ю. А. Гагарина, г. Тамбов
Использование учителем возможностей социальных
сетей в преподавании иностранного языка
Главная цель обучения иностранному языку в школе –
развитие коммуникативной компетенции, или обучение общению
на иностранном языке.
Благодаря сети Интернет, учащиеся получили доступ к
богатейшим информационным ресурсам. Сегодня, наряду с
традиционными формами освоения образовательных программ,
становится актуальной деятельность учащихся и преподавателей в
социальных сетях. Появилась возможность общаться со
сверстниками из других городов, регионов и стран. Перспектива
сотрудничества создает мощную мотивацию для самостоятельной
познавательной деятельности учащихся. Общаясь со сверстниками
англо-язычных стран, ребята черпают много аутентичной
информации, знакомятся с обычаями и культурой другой страны,
реализуя практическое использование английского языка.
При участии в сетевых проектах ребёнок наиболее ярко
проявляет свои способности, раскрывает своё мироощущение,
открывает для себя много нового, учится в сотрудничестве со
сверстниками, сравнивает свои результаты с другими. В то же
время, богатые возможности современного программного
обеспечения позволяют подходить к работе творчески и
нестандартно. Специфика сетевых проектов заключается, прежде
всего, в том, что они по самой своей сути всегда межпредметны.
Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует
привлечения интегрированного знания. Учащиеся стремятся
расширить свой кругозор о странах изучаемого языка, их
географии, истории, культуре, работая с разнообразными
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иноязычными источниками информации, и в то же время,
рассказывают миру о своей стране, родном городе, школе.
Сетевые сообщества дают возможность совершенствовать
знания грамматики, лексики, аудирования и письменной речи,
проводить быстрый контроль. Так учащиеся проходят он-лайн
тесты, работают с грамматическими справочниками, словарями,
совершенствуют аудирование. С большим удовольствием
учащиеся среднего и старшего звена участвуют в викторинах,
турнирах, конкурсах и олимпиадах, чемпионатах и конференциях
различного уровня и различной тематики, организуемые сетевыми
сообществами. Тем самым демонстрируя полученные знания на
практике. Ребята имеют возможность выставлять готовые
сочинения, эссэ, презентации и получать сертификат за
публикацию, пополняя своё портфолио.
Для учителей иностранных языков сетевые сообщества
предлагают широкий спектр деятельности от проверки знаний по
методике преподавания иностранного языка, общения с авторами
современных УМК до совместного проведения он-лайн уроков с
носителями языка. Учителя имеют возможность участвовать в
различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проектах, как
самостоятельно, так и совместно с детьми. Более того, учителя
могут сами организовать проекты различного уровня,
поддерживать переписку с коллегами из стран изучаемого языка,
делать публикации статей, разработок уроков и мероприятий,
представлять свой опыт и обмениваться им с коллегами, проходить
дистанционные курсы, не выходя из дома, совершенствуя свои
знания и умения.
Остановлюсь подробнее на тех сообществах, с которыми
связана с моей активной деятельностью как преподавателя, так и
моих учеников. Это: Сообщество учителей английского языка,
Творческая мастерская учителей английского языка “English is my
life”, ЦДМ «Фактор роста», центр дополнительного образования
“Snail”, цент развития мышления и интеллекта «Вот задачка».
69

Первые два сайта бесплатные. Заинтересованные в изучении
английского языка ребята зарегистрированы там и работают над
совершенствованием своих знаний.
С сообществом учителей английского языка мы с ребятами
работаем два с половиной года. Первый всероссийский проект, в
котором мы участвовали, был посвящён любимому учителю и
назывался “My teacher is..”. Проводился в трёх номинациях:
«Презентация», «Эссе» и «Видеоролик». Результаты: в номинации
«Эссе»-два лауреата, в номинации «Видеоролик»-второе место, в
номинации «Презентация»-первое место.
В международной олимпиаде по лингвострановедению “Harry
Potter”, где на время нужно было ответить на 30 вопросов на
английском языке по данному произведению, получили два
диплома лауреатов.
В международной олимпиаде по лингвострановедению
“Wordplay”,которая предполагала 30 вопросов на дефиницию
современных слов в английском языке, которых даже нет в
словаре, получили диплом лауреата.
В марте участвуем в международном конкурсе сочинений на
данном сообществе “Better Life in Motherland”( о Родине).
На сайте творческой мы с ребятами проходим он-лайн тесты,
которые созданы для проверки знаний и уровня владения
английским языком. В данных тестах использованы материалы
Британских изданий и их официальных сайтов, центра
тестирования
Санкт-Петербургского
университета,
сайта
Кембриджского лингвистического центра. После прохождения
теста есть возможность получить сертификат, подтверждающий
уровень владения английским языком.
Работая в разделе Students’ club, ребята отправляют готовые
сочинения, презентации, творческие работы, которые проверяются
модераторами. В случае успешной проверки учащиеся получают
сертификаты за публикацию работ.
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В разделе «Ученикам» детям предлагается возможность
поработать
с
тренажёрами,
справочниками,
словарями,
подготовиться к экзаменам, найти друга по переписке. Учащиеся
пишут и носителям языка из англо-говорящих стран и учащимся,
изучающим английский язык как иностранный.
Творческая мастерская даёт возможность показать свой
талант. Так трое учащихся участвовали во всероссийском конкурсе
песен на английском языке “Eurovision for everybody”.Ждём
результатов.
Для учителей на творческой мастерской имеется
методическая копилка, аудио, видео файлы к урокам, фильмы на
английском языке. Как учитель отправляла статьи, разработки
уроков, получая сертификаты о публикации.
На творческой мастерской участвовала в международном
конкурсе интерактивных плакатов, дистанционном конкурсе
портфолио для учителей английского языка «Пять шагов к своему
успеху»,проходила тестирование, с большим удовольствием
участвовала во всероссийских и международных конференциях:
«Использование информационных технологий в образовательном
процессе», «Актуальные проблемы иноязычного образования в
условиях реализации ФГОС нового поколения», обмениваясь
опытом с коллегами из разных регионов страны и дальнего
зарубежья.
Так, мой опыт практической работы по обучению
английскому языку с помощью сетевых сообществ позволяет
сделать вывод о том, что организованные там проекты
способствуют
развитию
коммуникативных
навыков
и
формированию интеллектуальных умений учащихся; естественным
образом формируют у учащихся навыки и умения работы с
иноязычным текстом и дают возможность получения аутентичной
информации на изучаемом языке и возможность общения с его
носителями; содействуют индивидуализации и дифференциации
процесса обучения; обеспечивают доступ в открытое пространство
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и, следовательно, осуществляют социализацию и актуализацию
личности учащихся.

Петрова Марина Евгеньевна
музыкальный руководитель
МБДОУ дс №"20 г. Тимашевск
Экологическое развлечение "Доброта спасёт мир"
Цель: Дать детям элементарные знания о природе и
формировании на этой основе у них ряда конкретных и
обобщенных представлений о явлениях живой и неживой природы,
понимание взаимосвязи между этими составляющими мира и
взаимозависимости.
Задачи: - уточнение и углубление знаний о растениях,
животных, природных явлениях;
- формирование знаний о жизненно необходимых условиях
для человека, животных и растений;
- развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и
бережного отношения к окружающему миру;
- развитие познавательного интереса к окружающему миру;
- развивать физическую выносливость и быстроту реакции;
- формирование эстетического отношения к окружающему
миру.
- воспитание у детей любви к родной природе, способности
воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, умение бережно
относиться к растениям и животным.
Предварительная работа: Разучивание и прослушивание
песен о природе ( «Раненная птица», «Не дразните собак»,
«Защитники природы»), выполнение упражнений-этюдов (
«Капельки дождя», «Снежные хлопья», «Осенний листопад»,
«Цветочный хоровод»), рассматривание иллюстраций «Природа
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Кубани», чтение книг о природе и животных ( Е.Чарушин,
В.Бианки, Б.Житков, М.Пришвин, П.Бажов), индивидуальное
разучивание стихов «Лес – наш друг» (И.Филимоненко), «Мы
ходили на рыбалку» (А.Ерошин), «Мусорная фантазия» (А.Усачёв),
«Давайте землю украшать» (Е.Смирнова).
Материал и оборудование: Мусорные мешки, мусор (бумага,
пакеты, коробки, пластиковые бутылки), игрушки зверей и
насекомых (ёж, лягушка, птичка, белка, бабочка, жук, уж), вязанка
хвороста, камешки, семена, ножницы, клей, мультимедийное
оборудование.
Ведущий: Ребята, скажите, какое сейчас время года?
Дети: Лето.
Ведущий: А чем вам нравится лето? ( ответы детей)
А мы же с вами знаем весёлую песню про лето. Давайте её
споём.
Исполняется песня «Лето, ты какого цвета»
Ведущий: Посмотрите, на нашем участке появилась дорога.
Что это за дорога и куда она ведёт, вы знаете? А хотите узнать?
Тогда в путь.
Исполняется песня «Дорогою добра».
Ведущий: Вы хотите по ней пройти? (ответы). Дорога трудная
и непростая, потому что, идя по ней, мы будем совершать добрые
дела, а куда придём – узнаем в самом конце. А вы можете мне
сказать, что такое «добрые дела»? (ответы детей) Давайте
отправимся в путь с весёлой песней.
Исполняется песня «Вместе весело шагать».
Ведущий: А вот и первое задание: перепрыгнуть через ручей
может только тот, кто назовёт вежливое слово.
Проводится игра «Назови вежливое слово».
(Дети выполняют прыжки с места и с разбега)
Ведущий: Что за чудеса? Посмотрите, на пеньке собрались все
звери и насекомые. Видимо, кого-то испугались. А кто же мог
напугать их? (ответы детей). Мы же не оставим в беде наших
73

друзей? Что нужно сделать? (ответы детей). Правильно, нужно
расселить каждого лесного жителя в свой домик.
Проводится игра «Каждому зверю – свой домик».
Ведущий: Как быстро вы справились с этой задачей! И доброе
дело сделали.
Исполняется песня «Если добрый ты».
Ведущий: Мы в поход пошли, ребята,
Отдохнуть сейчас нам надо:
Поиграть и порезвиться
И водички бы напиться.
Но вокруг остались банки,
Целлофан, железки, склянки…
Оставлять их здесь нельзя!
Не поленимся, друзья:
Мусор тут в лесу чужой,
Заберём его с собой.
Проводится игра «Санитары леса».
(дети убирают мусор в мусорные мешки)
Ведущий: Ребята, а вы знаете, мусор, который мы собрали,
может стать не мусором, а очень нужными предметами, а точнее
музыкальными инструментами. Давайте попробуем вместе сделать
их.
(На полянке стелется плед, дети рассаживаются и начинают
мастерить самодельные музыкальные инструменты, а затем все
вместе исполняют музыкальную композицию)
Исполняется оркестр шумовых инструментов «Пчёлочка».
Ведущий:( открывает зонт) Ребята, кажется начинается дождь.
Ну вот, уже закапали первые капли.
Проводится музыкальная игра «Капли-ручейки».
Ведущий: Давайте поиграем с вами в игру . Я буду говорить
вам свои действия, а вы отвечать, если я буду поступать хорошо,
говорим «да», если плохо, то все вместе кричим «нет».
Проводится словесная игра «Если я приду в лесок».
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Если я приду в лесок
И сорву ромашку? (нет)
Если съем я пирожок
И выброшу бумажку? (нет)
Если хлебушка кусок
На пеньке оставлю? (да)
Если ветку подвяжу,
Колышек подставлю? (да)
Если разведу костер,
А тушить не буду? (нет)
Если сильно насорю
И убрать забуду. (нет)
Если мусор уберу,
Банку закапаю? (да)
Я люблю свою природу,
Я ей помогаю! (да)
Ведущий: Ребята, у вас очень хорошие знания и на все
вопросы вы дали правильные ответы.. Ну что ж, отправляемся
дальше.
На встречу идёт Баба Яга.
Ведущий и дети: Здравствуй, Бабушка Яга! Давайте, ребята,
весело поздороваемся с бабушкой Ягой.
Исполняется коммуникативный танец «Здравствуйте!»
Ведущий: Куда идёшь и что несёшь?
Баба Яга: Добрый день, касатики. Иду в свою избушку на
курьих ножках и несу вязанку хвороста, вот какую ( показывая,
роняет вязанку и рассыпает её). Ой, что я наделала? Как же я её
теперь соберу?
Ведущий: Баба Яга, не переживай. По дороге, на которой мы
гуляем, совершаются все добрые дела. Ребята, вы догадались, что
нужно сделать?
Проводится игра «Помощники».
(дети собирают хворост и несут к избушке)
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Баба Яга: Вот спасибо вам! А дорога-то к моей избушке вас
привела. А расскажите-ка мне, что вы видели, когда шли по лесной
дороге? (ответы детей). Какие вы добрые и отзывчивые. Я теперь
тоже буду ходить по лесу и помогать всем, кто попадёт в беду.
Ведущий: Вот чудеса! Обычно в сказках Баба Яга злая и
коварная. А ты сегодня добрая и приветливая. Ребята, давайте
споём Бабе Яге песню о том, как надо беречь природу.
Ведущий: Ну, а теперь нам пора прощаться. До свиданья, Баба
Яга!
Баба Яга: До свидания, касатики! Понравились вы мне,
скучно мне будет без вас. Когда же мы с вами снова встретимся?
Ведущий: Ребята, как же нам помочь Бабе Яге? (ответы детей)
Да, Баба Яга, обязательно приходи к нам в гости на праздники
в детский сад. А ещё ребята, я предлагаю вам написать Бабе Яге
письмо о том, как мы умеем беречь природу.
Дети прощаются с Бабой Ягой и уходят в группу.

Ковалева Алла Николаевна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 39"
"Приключение в королевстве Тру - Ля - Ля!"
Дифференциация звуков - заключительный и наиболее
сложный этап в устранении фонетико-фонематических нарушений
у детей дошкольного возраста. Как правило, эта работа требует
длительного времени и многократного проговаривания речевого
материала. В арсенале логопеда должно быть большое количество
дидактических приемов, позволяющих разнообразить работу,
уходить от сухого проговаривания слов и фраз, формируя у детей
мотивационную установку на чистую речь и привычку к
самоконтролю.
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Предлагаемое пособие содержит проиллюстрированный
речевой материал, который может быть использован на этапе
дифференциации звуков Л-Р, Ль-Рь на уровне слов, фраз, связной
речи. Задания, объединенные единой сюжетной линией, находят
эмоциональный отклик у детей, помогают делать процесс
дифференциации звуков ненавязчивым и превращают сложную
коррекционную работу в активный творческий процесс
формирования устойчивого интереса к родному языку.
Работа с пособием предполагает комплексное решение разных
задач речевого развития: закрепление звукопроизношения,
совершенствование фонематического восприятия и навыков звукослогового анализа, уточнение и обогащение словаря, развитие
грамматической стороны речи и т.д. Опора на наглядность и
игровая подача учебных целей способствуют оптимизации этого
процесса.
Задания направлены на активизацию процессов мышления,
внимания, памяти, тренировку графо-моторных навыков.
В рамках каждого игрового упражнения у логопеда есть поле
для расширения образовательных и развивающих задач. Можно
придумывать новые задания по делению слов на слоги, звуковому
анализу, отработке той или иной грамматической формы,
составлению рассказов, разнообразить работу с карандашом
(обведи, подчеркни, дорисуй, раскрась) и т. д.
Эффективность пособия проверена практикой. Оно поможет
сделать занятия с ребенком увлекательными и успешно пройти
путь к красивой и правильной речи.
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Сухомлинова Татьяна Анатольевна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 39"
Педагогический проект "Помним! Ценим!"
День Победы близок и понятен детям старшего дошкольного
возраста, потому что реализует достаточно простую, ясную идею,
известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла и
финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет в
детях чувство справедливости, помогает осознать свою
национальную принадлежность, особенность истории своей
страны, призывает любить Родину и близких.
Обратив внимание на то, что старшие дошкольники страдают
дефицитом знаний об освобождении родной страны от немецкофашистских захватчиков, участии членов семьи старшего
поколения в Великой Отечественной войне, был составлен данный
проект.
Паспорт проекта «Помним! Ценим!»
Время реализации проекта: Апрель - май
Вид проекта: творческий, информационный
Участники: дети подготовительной к школе группы,
воспитатели, логопед, родители, инструктор по физическому
воспитанию, музыкальный руководитель.
Актуальность:
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная
проблема в условиях современной России. «Никто не забыт –
ничто не забыто…» Сколько раз мы слышали эти слова. К
сожалению, молодое подрастающее поколение все чаще имеет
поверхностное представление о событиях исторического наследия
страны. Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни,
то остается навсегда. Эти слова определяют необходимость
воспитания патриотизма у дошкольников, который способствует
формированию чувства уважения к традициям нашей страны,
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почитания старшего поколения, бережного отношения к памяти
прошлого.
Цель проекта: Воспитание гражданско-патриотических
чувств у детей-дошкольников, воспитание чувства гордости за
подвиг своего народа в Великой Отечественной войне, уважения к
ветеранам.
Задачи:
- Воспитывать нравственно-патриотические чувства у
дошкольников через расширение общего кругозора.
- Формировать толерантность, уважение к защитникам
Родины, чувство гордости за свой народ.
Планируемые результаты:
1. Обогащение РППС, изготовление дидактических игр,
атрибутов к сюжетно – ролевым играм. Обновление
патриотического уголка.
2. Сформированные представления старших дошкольников о
героическом подвиге советского народа в годы ВОВ.
3. Выставка рисунков на темы войны, мира, 9 Мая.
4. Участие старших дошкольников в торжественных
мероприятиях в честь Дня Победы.
I этап. Организационный
Выявление первоначальных знаний детей о войне, о
празднике Победы.
Ознакомление детей и родителей с целями и задачами проекта.
Подбор дидактического и методического оснащения проекта.
II этап. Практический
Организация РППС для реализации проекта.
Проведение НОД, бесед о ВОВ.
Педагогическое просвещение родителей.
Музыкально – спортивное развлечение «Мы – будущие
защитники Родины!»
Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных
игр.
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III этап. Заключительный
Организация выставки работ ко Дню Победы.
Экскурсии в «Сквер Победы», к «Вечному огню»
Презентация «Поклонимся великим тем годам».
ПЛАН ПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Содержание работы
1 Развивающая предметно – пространственная среда
Разработка дидактических игр по теме
1. Д/и «Подбери картинку»
2.Д/и «Чья форма»
3.Д/и «Военный транспорт»
4.Д/и «Воину солдату своё оружие»
5.Д/и «Дорисуй»
Подготовка презентаций к НОД.
«Поклонимся великим тем годам!»,
«Помним! Ценим!»

2

Работа с детьми
Физическое развитие
Пальчиковая гимнастика, физминутки с
элементами психогимнастики, подвижные
игры, эстафеты.
П/и «Встречные перебежки», «Попади в
цель», «Меткий стрелок», «Донесение»
Спортивное развлечение: «Мы – будущие
защитники!»
Познавательное развитие
Реализация проекта «Помним! Ценим!»
ПИД «Нам не нужна война»
Д/и «Чья форма», «Подбери картинку»,
«Воину солдату своё оружие»
Речевое развитие
Российская
армия»,
«Дети
войны»,
«Победный май»
Ознакомление с художественной литературой:
К. Паустовский «Похождения жука –
носорога»
С.Михалков «Быль для детей» (отрывки),
Л.Кассиль «Сестра», «Памятник советскому
солдату»,
А.Твардовский «Гармонь» (их произв.
«Василий Теркин), П.Воронько «Два брата
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Ответственные
Воспитатели
Логопед

солдата», С.Михалков «День Победы»
С.Баруздин «Шел по улице солдат»,
Т.Белозеров
«Майский
праздник»,
М.Исаковский «Навек запомни!», Е.Благинина
«Шинель», И. Френкель «День Победы», К.
Чибисов «Вечный огонь», В. Степанов
«Рассказ ветерана», С. Маршак «Пусть не
будет войны никогда»
Социально-коммуникативное развитие
Безопасность: «Дороги войны»
Беседы: «Что я знаю о войне», «Городагерои», «Кого награждают орденами и
медалями».
«Навстречу Дню Победы», «Российская
армия», «Дети войны», «Военные профессии»
(солдат,
танкист,
летчик,
моряк,
пограничник), «Военная техника» (танк,
самолет, военный крейсер)
С/р игры: «Моряки», «Лётчики», «Мы
военные», «На границе»
Художественно-эстетическое развитие
Лепка: «Вечный огонь»
Рисование: «Пусть всегда будет мир»,
«Праздничный салют», «Рисуем георгиевскую
ленточку»
«Открытка для ветеранов»
Аппликация: «Праздничная открытка»
Конструирование: «Голубь мира»
Слушание: (отрывок из симфонии №7
Д.Шостаковича), Сборник «Песни Победы»
Рассматривание
иллюстраций,
книг,
фотографий о войне
Выставка рисунков на темы войны, мира, 9
Мая
3

Работа с родителями
Консультация для родителей на тему:
«Знакомьте детей с героическим прошлым
России»
Оформление стенда: «Слава тебе, победитель
солдат!»
Музыкально - спортивное развлечение:
«Мы - будущие защитники Родины»
Выставка рисунков на темы войны, мира, 9
Мая

103

Воспитатели
Родители, дети

Дугина Ирина Сергеевна
воспитатель МДОУ ДСКВ №3 "Радуга"
Как сделать чтобы ребенок был здоров?
Сложившиеся социальные условия, научно-технические
преобразования не способствуют сохранению здоровья. Но можно
противостоять этим влияниям, приостановить разрушения
организма, не страдать от болезней и быть готовым к любой
деятельности. Стоит только изменить свой образ жизни, и человек
сможет чувствовать себя здоровым.
Актуальность проблемы здорового образа жизни вызвана
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм
человека в связи с усложнением общественной жизни,
увеличением
рисков
техногенного,
экологического,
психологического, политического и военного характера,
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Задачи и содержание воспитания детей старшего дошкольного
возраста многогранны. Особое место среди них занимают
проблемы охраны здоровья детей и их физического воспитания,
т.к. от эффективности решения этих проблем зависит полноценное
развитие ребенка.
У детей старшего дошкольного возраста есть все предпосылки
для стойкого формирования представлений о здоровом образе
жизни:
- активно развиваются психические процессы, растет
самооценка, чувство ответственности;
- заметны положительные изменения в физическом и
функциональном
развитии;
дети
умеют
сохранять
и
демонстрировать правильную осанку;
- дети способны самостоятельно выполнять бытовые
поручения, владеют навыками самообслуживания, прилагают
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волевые усилия для достижения поставленной цели в игре, в
проявлении физической активности».
Здоровье человека закладывается в детстве и, согласно данных
науки, оно обусловливается на 50% - образом жизни, на 20% наследственностью, на 20% - состоянием окружающей среды и
примерно на 10% - возможностями медицины и здравоохранения.
Важное место в сохранении здоровья занимает физическая
культура и спорт.
Формирование у дошкольников представлений о здоровом
образе жизни, приобщение осознанного выполнения правил
здоровосбережения и ответственного отношения, как к
собственному здоровью, так и здоровью окружающих.
В начале своей работы по здоровьесбережению мы со
специалистами проанализировали карты здоровья детей, и сделали
следующие выводы: В нашей группе 30% детей с первой гр.
здоровья и 70% детей со второй гр. здоровья. Дети имели
отклонения в физическом развитии: заболевания нервной системы
и органов дыхания. Картина довольна печальная и подтверждала,
что заниматься здоровьем, учить быть здоровым нужно как можно
раньше.
Далее мы провели мониторинг по образовательным областям:
«Физическая
культура»;
«Здоровье»;
«Безопасность»;
«Социализация»; все эти области между собой интегрируют и
направлены на соблюдение норм здорового образа жизни, правил
безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем
человека, его самочувствием, успешностью в деятельности.
Данный мониторинг показал уровни развития детей.
Большинство детей находились на низком уровне развития. Эти
дети слабо контролировали выполнение своих движений,
допускали нарушение правил в подвижных и спортивных играх,
знали мало игр, затруднялись в объяснении игровых правил
другим, выполняли доступные возрасту гигиенические процедуры,
элементарных правил здорового образа жизни только при
105

напоминании взрослого, часто вели себя неосторожно по
отношению к сверстникам, не соблюдали правила безопасного
поведения в быту и на улице.
Работа
по
формированию
представлений
старших
дошкольников о здоровом образе жизни требовала от нас широты
эрудиции, гибкости мышления, активности и стремления к
творчеству, способности к анализу и самоанализу, готовности к
нововведениям.
В такой работе важен индивидуальный подход к личности
каждого ребенка, учет ее возрастных особенностей. Так как
старшие дошкольники, как дети одной и той же возрастной
категории, имели разные представления о здоровом образе жизни,
работа проводилась дифференцированно, с учетом интересов,
потребностей и уровня знаний детей.
В общении с детьми я использовала демократический стиль,
учитывала испытываемые в данный момент его потребности (в
признании, во внимании к себе, потребности во впечатлениях, в
активной деятельности и достижении успеха в ней, во
взаимодействии со сверстниками и пр.).
В группе я создала условия для самостоятельной
здоровьесберегающей
деятельности
детей,
инициируя
разнообразными игровыми проблемными и поисковыми
ситуациями. Для развития физических качеств, формирования
двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в
двигательной активности физическими упражнениями в группе
был оборудован физкультурный уголок: в нем есть все
необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной
двигательной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр,
физкультурное оборудование для гимнастики после сна,
оборудования для индивидуальной профилактической работы с
детьми.
Для того чтобы дети самостоятельно и под руководством
воспитателя получали элементарные знания и навыки по
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формированию своего здоровья в «Уголках здоровья» был
накоплен богатый материал: дидактические игры и пособия по
культуре поведения, ведению здорового образа жизни,
рациональному питанию, соблюдению правил безопасного
поведения и правил личной гигиены.
С детьми ежедневно проводилась утренняя гимнастика, цель
которой – создавать бодрое, жизнерадостное настроение у детей,
укреплять здоровье, развивать сноровку, физическую силу.
Утренняя гимнастика проходила в спортивном зале, и
сопровождалась музыкой, что благоприятно влияло на
эмоциональную сферу старшего дошкольника, способствовала
хорошему настроению детей.
Организовывала вместе с детьми простейшие практические
ситуации, как поступить, если заложен нос, заболело ухо,
промокли ноги, как провести гимнастику для глаз, как заботиться о
коже. Вовлекала детей в проектную деятельность, предлагала им
самостоятельно решать задачи, связанные со здоровым образом
жизни и здоровьесберегающим поведением: «Создаем азбуку
здоровья», искали ответ на вопрос «Кто помогает нам быть
здоровым?», придумывали рекламу полезных для здоровья
продуктов, придумывали рецепт «Салата здоровья», рисовали
плакат для малышей «Как помочь увидеть хороший сон»,
«Безопасность на дорогах». Создала «Энциклопедию безопасных
ситуаций», книгу полезных советов «Как правильно себя вести на
улице, в лесу, у водоема».
Организовывала дидактические игры здоровьесберегающего
содержания: «В гостях у Айболита», «Уроки Мойдодыра»,
«Полезные и вредные привычки» и прочее. Обсуждали вместе с
детьми и организовывали выставки детских или совместно
подготовленных с родителями коллекций: «Полезные для здоровья
предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые
помощники» (об органах чувств).
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Развитие движений, воспитание двигательной активности
старших дошкольников осуществлялись во время прогулок.
Каждая прогулка имела определенное содержание. Так, для
прогулки планировался ряд подвижных игр, эстафеты, сбор
природного материала для дальнейшей работы с ним в группе,
соревнования и т.д.
Положительное влияние на формирование представлений
старших дошкольников о здоровом образе жизни оказывали
прогулки и дневной сон. Поэтому большое значение уделялось
организации полноценного дневного сна. Для засыпания детей
использовались различные методические приемы: колыбельные
песенки, слушание классической музыки и сказок. После дневного
отдыха проводилась гимнастика после сна в сочетании с
профилактическими процедурами и массажем. Вечернее время
было предназначено для снятия утомления. Поэтому больше
включала мероприятия на расслабление: минутки шалости,
радости, минутки музыки, смехотеропии, сказкотерапии.
Процесс формирования представлений старших дошкольников
о здоровом образе жизни тесно связан с формированием культурно
– гигиенических навыков, с охраной их жизни и здоровья. В нашем
детском саду постоянно осуществлялся медицинский контроль над
состоянием здоровья детей, проводились профилактические
мероприятия для его укрепления.
Эффективное формирование представлений детей старшего
дошкольного возраста о здоровом образе жизни может
осуществляться только при точном соблюдении режимных
моментов детского сада.
Режим дня – это не просто регламентированное время
препровождения, а специально организованная жизнь детей,
имеющая оздоровительное и воспитательное значение. Режимные
моменты способствуют воспитанию у детей, прежде всего,
культурно-гигиенических привычек. Навыков общения со
сверстниками и взрослыми, дисциплинируют воспитанников,
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помогают им быть активными, самостоятельными. Поэтому мы
четко соблюдали режимные моменты, следили за тем, чтобы дети
не перевозбуждались, дозировали нагрузку, избегали однообразия
и монотонности детской деятельности.
Основными
педагогическими
формами
и
методами
формирования психологического здоровья детей являлись:
проведение
специально
разработанных
психологических
упражнений; психологических игр; этюды; разрешение проблемнопрактических ситуаций; игры-драматизации; подвижные игры;
чтение и анализ сказок; беседы; творческие игры; сочинение
сказок; коллективный радостный труд.
С целью теоретической и практической подготовки родителей
к пониманию важности проблемы формирования психологического
здоровья у детей необходима организация специальной работы с
ними. В нашем учреждении подобную работу мы проводили в
форме организации «семейного клуба», в заседании которого
включались элементы тренинга. Вместе с инструктором по
физическому воспитанию мы проводили праздники «Здоровья»,
«Веселые старты» в которых участвовали дети и их
родители.Устраивали конкурс на лучшее сочинение «Здоровый
образ жизни моей семьи». В родительском уголке разместила
консультации, рекомендации.
Формирование здоровой личности дошкольника возможно при
обеспечении действенной взаимосвязи физического воспитания с
целенаправленным развитием его личности в специально
созданной и гигиенически организованной социальной среде,
способствующей развитию самоуправления, автономности,
адекватности самооценки.
На протяжении дошкольного возраста при соответствующей
воспитательной работе наблюдается позитивная динамика
отношения ребенка к своему здоровью.
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Возраст с 4 до 7 лет является наиболее благоприятным
периодом формирования осознанного отношения детей к своему
здоровью и физическим возможностям.
Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции
созидателя по отношению к своему здоровью является наличие у
него потребности в здоровом образе жизни, которая формируется
при соблюдении ряда специфических условий, одним из которых
является рефлексия ребенком своих физических возможностей и их
взаимосвязи с состоянием здоровья.
Полученные ребенком знания и представления о себе, своем
здоровье, физической культуре безопасности жизнедеятельности
позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья.
Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый
образ жизни.
Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев.

Набокова Зита Аслановна
МБОУ ДО "Шовгеновская ДШИ" а.Мамхег
Донотный период в воспитании пианиста
Методическая разработка
Донотный период в воспитании пианиста
Формирование пианистических навыков
у учащихся Общего эстетического образования
Содержание:
Введение.
1. Психологические особенности деятельности у обучающихся
Общего
эстетического образования
2. Содержание донотного периода обучения игры на
фортепиано
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3. Гимнастика
4. Посадка за инструментом
5. Знакомство с аппликатурой
6. Упражнения для формирования навыков звукоизвлечения
7. Знакомство с ритмом
Заключение
Список литературы
Введение
Основа начального обучения игре на фортепиано - воспитание
художественного
мышления
учащегося,
эмоциональной
отзывчивости на музыкальные впечатления. С первым уроком
необходимо развивать в учениках способность понимать
выразительность
музыки
с
постепенным
всё
более
«дифференцированным» слуховым восприятием музыкальной
ткани. Каждое
занятие
включает несколько
разделов,
направленных на достижение различных задач. При этом педагог
каждый раз определяет порядок чередования и продолжительность
тех или иных разделов. Количество уроков, требуемых для
прохождения каждого раздела зависит от состава учеников, от
быстроты и прочности усвоения ими материала, при этом педагогу
не следует ни в коем случае проявлять поспешность, т.к. усвоение
начальных знаний, требует особой четкости и ясности.
Актуальность заключается в потребности учащихся обучаться на
отделении Общего эстетического образования. С каждым годом
растёт количество детей дошкольного возраста, не посещающих
«детские сады». Цель и задачи обучения решают проблему
развития и воспитания, не только детей, посещающих детские
сады, но и «домашних» детей. На основании анализа методических
пособий, предназначенных для обучения игре на фортепиано детей
дошкольного возраста, подготовлен данный реферат
Цель:
- Формирование и развитие первоначальных навыков игры на
фортепиано без знания нотной записи.
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Из цели вытекают следующие задачи.
Задачи:
- Обучение двигательным навыкам, приёмам игры на
фортепиано учащихся Общего эстетического образования в
доступной для них форме, учитывая психологические особенности
деятельности дошкольников.
- Развитие взаимосвязи слуховых представлений с
двигательно-техническими навыками.
- Воспитание интереса к музыкальным занятиям.
1.Психологические особенности деятельности у учащихся
Общего эстетического образования.
Игра - не просто любимое занятие детей, это ведущий вид
деятельности дошкольников. Именно в ней формируются основные
новообразования, подготавливающие переход ребенка к младшему
школьному возрасту. Велико значение игровой деятельности в
развитии мотивационной сферы ребёнка, сознательного желания
учиться. Игра является и первой школой воли; именно в игре
первоначально проявляется способность добровольно, по
собственной инициативе подчиняться различным требованиям.
Ценность игровой деятельности заключается в том, что она
обладает наибольшими возможностями для формирования
детского общества. В игре формируются или перестраиваются и
частные психические процессы. Значительно повышается в
условиях игровой деятельности острота зрения. В игровой
деятельности складываются благоприятные условия для развития
интеллекта ребёнка, для перехода от наглядно-действенного
мышления к образному и к элементам словесно-логического
мышления. Именно в игре развивается способность ребёнка
создавать
обобщенные
типичные
образы,
мысленно
преобразовывать их. Если в игре дети легко самостоятельно
достигают
более
высокого
«последовательного»
уровня
организации совместной деятельности, то в труде их деятельность
остается «параллельной», каждый участник независимо от другого
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выполняет свою часть работы. Наиболее характерно для занятий с
учащимися «Общего эстетического образования» - включение в
них элементов игры. Игра на уроке в значительной степени
приближает условия обучения в школе к условиям детского сада,
что крайне важно. В ситуации дидактической игры ребёнок
усваивает программу значительно успешнее, нежели в ситуации
учебного занятия, ведь в дидактической игре учебная задача - часть
игровой ситуации с выполнением определённых правил. Детское
музыкальное
исполнение
включает
пение,
музыкальноритмическое движение, игру на музыкальных инструментах.
У учащихся Общего эстетического образования детское
музыкальное
исполнительство
становится
всё
более
выразительным. Это проявляется в развитии способности искренне
и непосредственно выражать эмоциональное содержание музыки, в
усвоении определенных способов пения, движения, игры на
музыкальном
инструменте,
развиваются
и
специальные
способности, например: музыкальные. Они включают в себя
ладовое чувство (способность эмоционально откликнуться на
музыку) и тонкое, дифференцированное восприятие (слуховой
компонент музыкальности). Музыкальные способности ребёнка
выражаются и в способности к слуховому представлению.
Высокоразвитое музыкально-ритмическое чувство, выражается в
способности переживать музыку, «чувствовать» эмоциональную
выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить.
При помощи дидактических игр, в т.ч. стихов, загадок, ребусов происходит развитие творческих способностей у учащихся.
2. Содержание донотного периода обучения игры на
фортепиано.
С первого же урока педагогу необходимо регулярно знакомить
ученика с различными музыкальными произведениями, обогащать
запас его музыкальных впечатлений, учить слушать и
сопереживать музыку, способствовать осмысленному восприятию
её. Развитие восприятия музыки и формирование музыкально113

слуховых представлений - один из важнейших методов обучения
игре на музыкальном инструменте. Эту работу следует проводить
систематически. Постепенно накапливается запас любимых
произведений,
закладываются
первоначальные
основы
музыкального вкуса. По словам А.Д.Артоболевской «Донотный
период игры обучения на фортепиано - период, когда ребёнок знает
названия нот на клавишах, но не усвоил ещё их изображение на
нотном стане». В этот период начинают формироваться
элементарные игровые навыки - свободные движения рук,
простейшие аппликатурные приёмы. До первого прикосновения к
клавишам, целесообразно с детьми заниматься гимнастикой, чтобы
привести организм ребёнка в рабочее состояние. Предлагаемые
упражнения активизируют и укрепляют мышцы, так или иначе
участвующие в работе пианиста. Они помогают найти и закрепить
осанку и правильное взаимодействие всех частей игрового
аппарата. Учащиеся с увлечением выполняют упражнения под
музыкальное
сопровождение,
одновременно
движения
координируются с ритмом. Во время выполнения упражнений,
ученик следит за качеством крупных движений всей руки:
свободой,
ритмичностью,
пластичностью,
которые
сформировались в двигательном опыте детей, ещё до начала их
обучения игре на фортепиано. В тесной связи с большими
движениями рук вырабатываются начальные навыки пальцевой
игры.
3.Гимнастика
1. Упражнение «Шалтай-болтай»
Встать прямо. Опустить руки свободно вниз, слегка нагибаясь
при этом вперёд. Начинай покачивать ими навстречу друг другу.
То, скрещивая, то разводя руки в стороны. Одновременно с этим,
наклон увеличивать, а затем, постепенно распрямляясь,
возвращаться в исходное положение.
2. Упражнение.
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Развести руки в стороны. Освободить мышцы спины, шеи,
плеч, дать всему корпусу, и рукам свободно упасть вперёд. Колени
при этом слегка подгибаются. После этого медленно
выпрямляются, принимают исходное положение.
3. Упражнение.
Встать ровно, ноги на расстоянии ступни, опустить руки
свободно, они висят, как плети. Поочерёдно раскачивать ими.
Очень важно не забывать о дыхании ребёнка о том, что оно должно
быть специально организовано педагогом, Т.к. многие
двигательные «неполадки» учеников, непластичные движения),
бывают нередко связаны с задержкой дыхания, судорожным
подъёмом плеч при вдохе, недостаточно спокойным чередованием
вдоха и выдоха.
4. Посадка за инструментом.
Посадка ученика за инструментом требует особых условий.
Высота клавиатуры не соответствует росту и длине рук учеников.
Сидя, за инструментом, на обыкновенном стуле, ребёнок не может
играть, так как локти его свисают ниже клавиатуры. Во избежание
этого, сиденье стула должно быть поднято соответственно росту
ребёнка настолько, чтобы локти его при игре находились не ниже
уровня клавиатуры. Второе условие правильной посадки ребёнка за
инструментом, наличие подставки для ног. Соблюдение этих
условий обеспечивает ему устойчивую, удобную посадку.
5. Знакомство с аппликатурой.
Знакомство с порядковыми номерами пальцев, первый этап
освоения аппликатуры. Ученик, на уроке в тетради, обводит кисти
рук карандашом и подписывает порядковые номера пальцев.
Упражнение на запоминание порядковых номеров пальцев:
- давать приказы пальчикам;
- угадать какой палец спрятался;
- закрыв глаза, постукивать заданными пальцами по столу.
Хорошее знание номеров пальцев и ориентация в них «фундамент», «основа» правильной аппликатуры. Учитель
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рассказывает и показывает: - с этой минуты у тебя, как у
настоящего пианиста, каждый палец будет иметь свой номер.
Самый сильный - большой палец - будет называться «первый» и
обозначаться цифрой «1». Самый подвижный - указательный палец
- будет называться «второй» и обозначаться цифрой «2». Самый
длинный - средний палец - будет называться «третий» и
обозначаться цифрой «3». Самый неловкий - безымянный палец будет называться «четвертый» и обозначаться цифрой «4». Самый
слабый палец - мизинец- будет называться «пятый» и обозначаться
цифрой «5». Запомни эти новые названия своих пальцев, и подругому их больше не называй.
6.
Упражнения
для
формирования
навыков
звукоизвлечения.
Занимаясь тем, что принято называть «постановкой рук»,
педагог должен научиться делать это незаметно, ненавязчиво, в
большой степени при помощи своих рук. Перед тем как руки
опустить на клавиши, надо показать ребёнку, что локоть следует
слегка отвести от себя так, чтобы он оказался естественно выше
запястья (плечи при этом не поднимать). Здесь надо сказать
ребёнку, что запястье - это как бы мостик, соединяющий руку с
клавиатурой. Оно должно быть на уровне белых клавиш, ни выше,
ни ниже. Ребёнок должен ощутить, что его руки - это его голос.
С первых же шагов обучения внимание педагога должно быть
направленно на одновременное воспитание у учащихся
фортепианных приёмов двух типов: - широких и свободных
(обязательно организованных) всей рукой и пальцевых движений.
Основная функция руки и пальцев - брать различные предметы и
манипулировать ими. Поэтому, выбирая форму кисти, следует
исходить не из её положения в состоянии покоя (в традиционной
форме яблока), а из необходимостью ей работать. Форма руки:
естественная, слегка закруглённая форма пальцев, дающая
возможность свободных движений. Опора не в так называемые
«косточки» (пястные фаланговые суставы), а дальше в мякоть, в
116

середину ладони. Широкое положение ладони является условием
независимости пальцев. При этом следить за тем, что ни один
сустав пальцев не прогибается.
1. Упражнение.
Психологически
настраивать
на
извлечение
звука
естественным движением, а не каким - то особенным,
непривычным. Считайте до четырёх. Перед началом упражнения и
на паузах (счёт три-четыре) руки спокойно лежат на коленях. На
счёт: раз, два извлекайте звук третьим пальцем, а потом всеми по
очереди, спокойно в медленном темпе, чтобы успеть дослушать до
конца звучание струны, играть по заданным клавишам в разных
октавах. «Звук» возникает и «перемещается» в подмышечную
часть руки ученика.
2. Упражнение.
«Разлёты», «Перелёты», «Радуга».
Перенесение рук с одной клавиши на другую. Рука при этом
описывает в воздухе полукруг. Эти упражнения воспитывают
свободную ориентацию на клавиатуре.
7. Знакомство с ритмом.
На данном этапе у учащихся складывается представление о
том, что мелодия состоит из различных длительностей и имеет
определённый метроритм. Нет никакой необходимости давать
объяснения, почему одни длительности названы восьмыми, а
другие четвертными. Долгие звуки связываются с одним
наименованием, короткие с другим. Создаются ритмические
стереотипы, значительно облегчающие прочтение ритмической
записи, причём без всякого счёта, Ритм исполнения мелодий
контролируется слухом. Слуховые представления разных
длительностей полезно закреплять и словесной подтекстовкой,
ритмической схемой. Начинать следует с ритмики, словесный
текст, прочитанный даже по слогам, обычно не теряет смысла.
Музыкальный же текст, чтобы быть попятным, обязательно должен
быть прочитан в своей временной организации.
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Заключение.
«Надо сделать интересными для ребят начальные занятия
музыкой, избежать атмосферы скуки, которая может надолго
вызвать у ребёнка стойкую неприязнь к музыке»
А. Ф. Березняк
Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью
является игра. Именно в процессе игры у ребёнка формируются не
только двигательно-технические навыки, но и развиваются
внимание, воображение, управление своим поведением. Полезны
игры, отвечающие следующим требованиям:
- способность порождать интерес у детей;
- обеспечение самостоятельности в поиске знаний, в
формировании умений, навыков;
- доступность в игре для ребёнка источников новых знаний,
умений, навыков.
Обучению
двигательным
навыкам,
приёмам
игры
способствуют
упражнения
для
формирования
навыков
звукоизвлечения. Изучение нот должно начаться лишь тогда, когда
педагог убеждён, что ученик способен играть, руководствуясь
слухом. Развитие взаимосвязи слуховых представлений с
двигательно-техническими навыками происходит в процессе
подбора мелодий по слуху, в игре в ансамбле с педагогом.
Обучение игре на фортепиано способствует не только
формированию навыков игры, но и помогает развитию творческих
способностей, воспитанию трудовых навыков, музыкального
мышления.
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Левякова Людмила Борисовна
МБДОУ д/с №44 "Сказка", г. Белово, Кемеровская обл.
Роль аппликации в развитии дошкольников
Каждый вид изобразительной деятельности, кроме общего
эстетического влияния, имеет свое специфическое воздействие на
ребенка. Аппликация имеет большое значение для обучения и
воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует
формированию и развитию многих личностных качеств личности,
ее психических и эстетических возможностей.
В
современных
педагогических
и
психологических
исследованиях
доказывается
необходимость
занятий
изобразительным творчеством для умственного, эстетического
развития детей в дошкольном возрасте.
В работах Запорожца А.В., Давыдова В.В., Подъякова Н.Н.
установлено, что дошкольники способны в процессе предметной
чувственной деятельности, в том числе и аппликации, выделять
существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи
между отдельными предметами и явлениями и отражать их в
образной форме. Этот процесс особенно заметен в различных
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видах практической деятельности: формируются обобщенные
способы анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается
умение самостоятельно находить способы решения творческих
задач, умение планировать свою деятельность.
Отсюда вытекает необходимость занятий не только
изобразительным искусством, но и специфичными видами
изобразительного творчества, в том числе и аппликацией.
Значение занятий аппликацией, в том числе и с
использованием нетрадиционных техник, с использованием
занимательного материала для образования дошкольников
исторически и научно доказано. В результате обобщения опыта
педагогов было выявлено значение обучения аппликации:
- развитие эстетического мировосприятия, воспитание
художественного вкуса;
- развитие художественно – графических умений и навыков;
- развитие фантазии, творческого мышления и воображения,
пространственного восприятия;
- развитие точных движений руки и мелкой моторики пальцев;
- становление некоторых организационных навыков
художественного творчества;
- получение сведений об отечественной и мировой
художественной культуре;
В процессе занятий аппликацией дети знакомятся с простыми
формами различных предметов, части и силуэты которых они
вырезают и наклеивают. Создание силуэтных изображений требует
большой работы мысли и воображения, т.к. в силуэте отсутствуют
детали, являющиеся порой основными признаками предмета.
Занятия аппликацией способствуют развитию математических
представлений. Дошкольники знакомятся с названиями и
признаками простейших геометрических форм, получают
представление о пространственном положении предметов и их
частей (слева, справа, в углу, в центре и т.д.) и величин (больше,
меньше). Эти сложные понятия легко усваиваются детьми в
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процессе создания декоративного узора или при изображении
предмета по частям.
В процессе занятий у дошкольников развиваются чувства
цвета, ритма, симметрии и на этой основе формируется
художественный вкус. Им не надо самим составлять цвета или
закрашивать формы. Представляя ребятам бумагу разных цветов, у
них воспитываются умение подбирать красивые сочетания.
С понятиями ритма и симметрии дети знакомятся уже в
младшем возрасте при распределении элементов декоративного
узора.
Занятия аппликацией приучают малышей к плановой
организации работы, которая здесь особенно важна, т.к. в этом
виде искусства большое значение для создания композиции имеет
последовательность прикрепления частей (сначала наклеиваются
крупные формы, затем детали; в сюжетных работах сначала фон,
потом предметы второго плана, заслоняемые другими, и в
последнюю очередь предметы первого плана).
Выполнение аппликативных изображений способствуют
развитию мускулатуры руки, координации движений. Ребенок
учится владеть ножницами, правильно вырезать формы,
поворачивая лист бумаги, раскладывать формы на листе на равном
расстоянии друг от друга.
В
возрасте
5-5,5
лет
у
ребенка
продолжают
совершенствоваться координация, пространственное и образное
мышление, мелкая моторика руки. Его движения становятся более
точными, ловкими, ребенок в состоянии вырезать из бумаги
различные формы – прямоугольные, овальные, круглые, составлять
декоративные, предметные и сюжетные композиции с натуры и по
замыслу.
В качестве развивающих упражнений можно использовать
вырезание симметричных фигур из бумаги, сложенной вдвое,
симметричных узоров из листа, сложенного в несколько раз
(снежинки, листочки, кораблик, ракета), вырезание силуэтных
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изображений по контуру и на глаз, аппликация способом
обрывания.
Такие задания развивают у ребенка эстетические чувства,
чувство ритма, цвета, композиции. Сам процесс создания нового
захватывает малыша, приносит радость творчества, учит видеть
прекрасное в окружающей жизни.

Титаренко Марина Климовна
учитель физической культуры
МОУ СОШ №7 им.И.А. Кобеляцкого
Урок по физической культуре 8 класс
Тема: Волейбол - «Обучение верхней подачи в волейболе»
Цель: формирование у учащихся привычек здорового образа
жизни и выработка у них
правильных двигательных действий на уроках волейбола.
• Развитие общей выносливости.
• Развитие силы.
• Развитие дифференцировки мышечных усилий.
• Обучение верхней подачи в волейболе.
• Воспитывать чувство ответственности за порученное
задание.
УУД:
Познавательные: организация уроков волейбола в
соответствии с правилами по ТБ, использование технических
приемов волейбола в различных игровых ситуациях;
осуществление анализа различных игровых комбинаций;
Регулятивные: планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей ; корректировать свои
действия с учетом сделанных ошибок; предвосхищать итоговые и
промежуточные результаты .
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Коммуникативные: активно включаться в совместную
игровую деятельность, распределять роли среди партнеров по игре;
умение конструктивно решать конфликтные ситуации, управление
эмоциями в игровой деятельности, владение информационными
жестами судьи.
Личностные: ориентируются на активное общение и
взаимодействие со сверстниками; проявляют
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
Инвентарь: секундомер, 10 набивных мяча 1 кг, 10 в/мячей.
Продолжительность урока: 45 минут
Место проведения: спортзал
№

Содержание

Дозировка,
мин.

I

Подготовительная часть
•
Построение. Сообщение
задач урока. Строевые приёмы:
повороты, перестроения из одной в
две, три шеренги, колонны на месте и в
движении.
•
Ходьба с заданием.
•
Бег с заданием.
•
Постепенный переход на
ходьбу, восстановление дыхания.

10
5мин

Общеразвивающие упражнения с
набивным мячом:
и.п. – стойка ноги на ширине плеч,
руки прямые с мячом вниз. Наклоны
головы вперёд- назад, влево-вправо.

15сек.

и.п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч
впереди. Круговые движения
туловищем в левую и правую стороны.
Выполнять с полной амплитудой и
максимальным наклоном туловища
назад.
и.п. – стойка ноги вместе, мяч перед
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15сек.

15сек.

Организационнометодические
указания.
Инструктаж по ТБ.
Следить за осанкой.
Следить за
дистанцией,
равнением в
колонне, дыханием.
Проходя, каждый
учащийся берёт
набивной мяч (1кг) в
левую руку.
По ходу движения
через середину зала
перестроение в две
шеренги, для
выполнения ОРУ.
Следить за
дыханием, не делать
резких движений.
Выполнять с полной

грудью. Наклон вперёд, мяч вверх.
и.п. – стойка ноги шире плеч, мяч
вверх. Наклон вперёд – вниз, мяч
между ногами («дровосек»)

15сек.

и.п. – стойка ноги на ширине плеч,
полуприсед, мяч вверху. Наклоны
туловища в стороны.

15сек.

и.п. – стойка ноги вместе, мяч вверху.
Выпад правой (левой) ногой вперёд,
мяч вверх.

15сек.

При наклоне ноги
не сгибать в
коленных суставах.
Наклон выполнять
прямыми руками.
Выполнять с
большой
амплитудой. Мяч
держать строго над
головой.

и.п. – стойка ноги вместе. Приседания:
1. - руки вперёд, 2. - и.п., 3. - руки
прямые вверх, 4. - и.п. спину держать
прямо.

15сек.

и.п. – упор лёжа, мяч между руками.
Согнуть руки, коснуться грудью мяча,
вернуться в и.п.. туловище держать
прямым. Выполнять без пауз 6-8 раз.

15сек.

Туловище и руки
держать прямо. Мяч
строго над головой.

15сек.

Туловище держать
прямым. Выполнять
без пауз 6-8 раз

и.п. - упор лёжа, мяч под ногами
(около колен). Толчком перенести ноги
через мяч и прийти в упор стоя
согнувшись. Затем вернуться в упор
лёжа.
и.п. – основная стойка, мяч зажат
между стопами. Бросок мяча ногами
вверх - вперёд и ловля его руками.

15сек.

Восстановление дыхания, медленный
вдох выдох, руки через стороны, вниз.
Перестроение в одну колонну, по ходу
движения убирают набивные мячи в
условленное место.
Перестроение к первому отделению
для выполнения упражнений основной
части урока.

II

амплитудой и
максимальным
наклоном туловища
назад.

Основная часть
1.Контроль за ЧСС

Бросок мяча
выполняется
прямыми ногами в
прыжке с
заключительным
движением стопами
вверх.
32-30
1
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Выполнять без пауз
в среднем и быстром
темпе.

Проверить
состояние покоя.
С повышенной ЧСС

2. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (отжимание).
4. Волейбол
Разминка: передача над собой сверху,
передача сверху в парах, передача
снизу в парах.

Положение пальцев на мяче

Передача сверху в парах

10раз

учащиеся не
выполняют упр-ия.
Выполнить учебный
норматив.

20-18
Познавательные:
анализ своей
деятельности;
сравнение;
классификация;
действия постановки
и решения проблемы
Коммуникативные:
потребность в
общении с учителем.
Умение слушать и
вступать в диалог.
Регулятивные:
контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные
ошибки.

Приём и передача мяча снизу
Прямая верхняя подача.
Теоретические сведения.
Техника подачи состоит из:
1.
Исходного положения.
2.
Подбрасывания мяча.
3.
Замаха.
4.
Ударного движения.
5.
Опускание рук.
6.
Переход к игровым
действиям.

Подача – это
технический приём,
с помощью которого
мяч вводится в игру,
стремясь в то же
время затруднить
взаимодействия
противника.
Поэтому подача
является и
средством
нападения.
Познавательные:
уметь
взаимодействовать в
команде при игре.
Коммуникативные:
потребность в
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III

Подводящие упражнения:
1.
Игра у стены. Подавать
ударом сверху с расстояния 2-3м в
стену.
2.
Отступить от стены на 3-4м.
3.
Половина учеников на одной
половине площадке, вторая - на
другой. Все в одну шеренгу, интервал
0,5м. расстояние от сетки – 4м.
подавать без усилия. Выполнять
подачу 10раз.
4.
Отступить от сетки на 1м
назад.
5.
Выполнить упр-ие №3,
отступая по 1м до лицевой линии.
Игра по упрощённым правилам.
Заключительная часть:
Организованно убрать спортивный
инвентарь. Построение. Игра на
внимание.
Итог урока. Объявить и выставить
оценки за урок.
Организованный выход из спортзала.

Литература:
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общении с учителем.
Умение слушать и
вступать в диалог.
Регулятивные:
контролировать
учебные действия,
аргументировать
допущенные ошибки
Отскок ловить.
Повторить 10раз.
Повторить упр-ие
№1 (10раз).
Подавать без усилия.
Выполнять подачу
10раз.

5

3- 4

Выполнить упр-ие
№3 – 10раз.

Высказать своё
отношение ко всему,
что было на занятии,
оценить дисциплину
учащихся, их
активность,
ожидаемый и
фактический
результаты занятия,
отметить особо
успевающих
учеников, корректно
сделать замечание у
кого не получилось,
что нужно сделать
на следующем
уроке, по отработке
техники. Домашнее
задание – отжимание
рук от пола 10-15
раз.

1. Урок физкультуры в современной школе: Методические
рекомендации. Вып.1 – М.: Советский спорт, 2002.
2. Спортивные игры и методика преподавания: учебник для
пед.фак. ин-тов физ. култ./
Под ред. Портных Ю.И. – изд. 2-е, перераб. И доп. –М.:
Физкультура и спорт, 1986.

Писарева Ольга Евгеньевна
воспитатель МДОУ №6 " КРИСТАЛЛИК"
Московская область город Клин
Песочная терапия — это игра с песком как способ
развития ребенка
"Когда песчинки взлетают в небо
они превращаются в звёзды.
Но когда звёзды падают вниз,
их уже не отличишь от простого песка.
Звёзды — это песчинки, которые над головой,
А песчинки — это звёзды, которые под ногами".
Феликс Кривин.
Песок- это дар природы, и этот дар природы, который
доступен каждому из нас с раннего детства. Очень загадочен этот
песок, он обладает способностью завораживать ребенка, своей
легкостью, пластичностью, способностью принимать любые
формы.
Люди познают мир через 5 органов чувств и самое древнее из
них тактильное ощущение. Первое ощущение ребенка в мире —
это тактильное ощущение.
Игры с песком очень полезны для психического здоровья и
всестороннего развития детей.
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Все дети любят играть с песком, им хочется рисовать, и они
рисуют всем, что попадается им под руку, будь то палочка или чтото другое, им хочется выкопать ямку, закопать свои ноги в песок,
используя при этом лопатки, формочки, различные совочки. Играя
с песком для ребенка важен сам процесс.
Игры в песочнице – одно из самых любимых занятий многих
детей. Но не все знают, что это занятие помимо интереса приносит
детям много пользы. Игры на песке позволяют воссоздать образ
реального мира и преобразовать его, тем самым дети могут в
процессе подобной игры освободить заблокированную энергию и
активизировать возможности самоисцеления, заложенные в
психике любого ребенка.
Один из основных механизмов позитивного воздействия
песочной терапии основан на том, что ребенок получает опыт
создания маленького мира, являющегося символическим
выражением его способности и права строить свою жизнь, свой
мир собственными руками.
Строя и разрушая, а затем, снова воссоздавая сказочные замки
или просто красивую картинку, ребёнок гармонизирует внутри
себя своё внутреннее состояние, эмоциональное настроение. Играя
с песком у ребенка отступает тревога, напряжение, пропадают
симптомы хронического стресса, повышается эмоциональное
настроение и уверенность в себе, в своих силах.
Игры с песком помогают детям раскрепоститься, снимают
мышечную напряженность, у них появляется желание
почувствовать себя защищенными, игры развивают мелкую
моторику рук и даже могут помочь в изучении букв, освоении
навыков чтения и письма!
Игра в песочнице, — это словно сказка, в которой человек
является волшебником или феей и может сам преобразовать
текущую ситуацию, беспокоящую его, а приобретенный опыт
построения перенести в свою реальную жизнь. Через песочницу
можно увидеть внутренний мир человека. Песочная игра служит
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как терапевтическим, так и прекрасным диагностическим методом
для специалиста. Для детей – это простой, естественный способ
рассказать о своих тревогах, страхах и других важных
переживаниях, преодолеть эмоциональное напряжение. В отличие
от взрослого, ребенок не всегда может словами выразить свое
внутреннее беспокойство, рассказать, что его беспокоит, тревожит.
В связи с этим могут возникать различные трудности в жизни
малыша. Дети любят строить и разрушать сказочные города, любят
лепить буквы в песке, пишут печатными буквами слова, рисуют в
песке причудливые узоры, «ходят» ладонями, кулачками, каждым
пальчиком правой и левой руки поочередно.
Песочная терапия – одна из разновидностей арт-терапии.
Песочная анимация, терапия – один из самых удивительных и
прекрасных видов изобразительного искусства и анимации.
Песочная терапия хорошо развивает мелкую моторику рук,
движения пальчиками становятся более ловкими, уверенными и
дифференцированными.
После прочтения сказки, попросите ребенка ее нарисовать,
слепить из пластилина или представить в виде аппликации.
Ребенок рисует, лепит, или работает с пластилином и в своем
рисунке воплощает все, что его волнует, все свои тревоги, чувства
и мысли, тем самым освобождаясь от тревоги или другого чувства,
которое его беспокоило и беспокоит. Качество изображения не
имеет значения. Ребенок, который использует в своих работах
темные цвета, испытывает сильные чувства, переживания, и на
работе могут появиться какие-то чудища, страшилки, огонь.
Повторный рисунок по той же сказке, уже будет немного
поспокойней, да и краски будут немного светлее и краше.
Неважно чем будет рисовать ребенок, будь то палочка,
камешек, пальчик, или даже струя воды, все это приносит,
безусловно, огромную пользу для ребенка, для развития его
творческих способностей, для развития творческого воображения и
мышления.
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Есть такое направление как лэнд-арт – использование песка
и других природных материалов (веточек, мха, семян) тем самым
создавать интересные композиции и объекты.
С детьми можно поиграть в игру «Волшебные отпечатки»:
оставить отпечатки своих рук и ног на песке, а затем дорисовать
или дополнить их подручным материалом, чтобы получились
осмысленные рисунки – рыбки, котики, цветочки и т.п. Очень
полезно конструирование из песка – создание разных построек и
всего, что только попадется вам под руку и придет в голову вам и
ребенку. Например, ребенок сжимает в своих ручках песок, и тем
самым понижает свое внутреннее напряжение, снижается
агрессивное состояние ребенка.
Проживание вместе со сказочными героями всевозможных
ситуаций, в ходе которого осуществляется переход ребенка из
реального мира в мир воображаемый, и наоборот.
Разыгрывая ситуацию на песке, у него появляется
возможность посмотреть на нее со стороны, что позволяет ребенку
соотнести игру в песке с реальной жизнью, осмыслить
происходящее вокруг, и найти, или, по крайней мере, искать
способы решения этой проблемы.
Играя в песке, ребенок обменивается с такими же детьми, как
он мыслями, идеями, развиваются партнерские отношения между
детьми.
Но самое главное для ребенка, что играя с песком – «правил не
существует!»
Попробуйте устроить с ребенком ливень из ведра, и вы
увидите бурю положительных эмоций, это он будет помнить долго.
Сделайте так, чтобы сначала был маленький дождик - тонкая
струйка песка, а потом дождик, пусть усиливается, зачерпывайте
двумя ладонями песок и сыпьте на ребенка. Ребенок осознает идею
своей причастности к событиям окружающего мира, тогда ребенок
перестает бояться дождя, а мир для него перестанет быть
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враждебным. Это упражнение хорошо снимает напряжение,
тревогу, агрессию, стресс у вашего ребенка.
Ребенку трудно выразить словами, что происходит с ним, что
его гнетет, что его беспокоит, потому что у него маленький
словарный запас, да что и говорить, порой и взрослые не могут
найти причину беспокойного поведения ребенка, докопаться до
первоначального источника.
Но беспокойство, страхи гложут его, его душу, и тогда
происходит перенос этой тревоги, этой душевной боли на тело,
ребенок начинает болеть.
У ребенка начинается энурез, заикание, непонятное никому
агрессивное поведение.
Желательно спроецировать свой внутренний мир из вне,
может быть нарисовать, слепить, но ребенок, например в
маленьком возрасте плохо рисует, родители расстраиваются,
ничего не могут понять, что происходит, и вот тогда на помощь
может прийти песочная терапия, игры с песком, с помощью таких
игр ребенок освобождается от тяжкого груза внутренних
переживаний, и медленно, но уверенно идет на поправку.
Игра с песком поможет Вашему ребенку выразить то, что он
сам пока не осознает и не понимает.
Что нужно для игры в песок?
А нужно, в сущности, так мало:
Любовь, желанье, доброта,
Чтоб Вера в Детство не пропала.
Простейший ящик от стола –
Покрасим голубою краской,
Горсть золотистого песка
Туда вольется дивной сказкой.
Игрушек маленьких набор
Возьмем в игру...
Подобно Богу
Мы создадим свой Мир Чудес,
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Пройдя Познания Дорогу.

Ильина Жанна Фёдоровна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
пгт. Тяжинский
Самоанализ занятия по развитию речи с
использованием театрализованной деятельности
с детьми второй группы раннего возраста
Тема: Театрализованный показ сказки Л. Н. Толстого «Три
медведя»
Цель: Создание условий для развития речевой активности
детей в театрализованной деятельности
Задачи:
• Вспомнить содержание сказки «Три медведя» через
театрализованную деятельность.
• Обогащать речь детей прилагательными (маленький,
хорошенький, красивая, удобная, вкусная, сладкая)
• Учить ориентироваться в величинах «большой, поменьше,
средний, маленький».
• Воспитывать любовь к литературе.
Предварительная работа: Чтение сказки «Три медведя»,
разучивание танца «Наши погремушки» и физ. минутки
«Медвежата в чаще жили»
Оборудование:
• настольный театр "Три медведя"
• волшебный сундучок (в нём погремушки);
• музыкальное сопровождение: танец «Наши погремушки».
Интеграция образовательных областей: речевое развитие,
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие
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Структура занятия была выстроена таким образом, что все ее
части были взаимосвязаны между собой и соответствовали теме.
Сюжет образовательной деятельности не утомляет, а вызывает
любопытство, что создает положительный настрой и способствует
повышению результативности непосредственно образовательной
деятельности.
Для реализации образовательных задач мной были
использованы все группы методов:
- Наглядные методы: демонстрационный материал
(настольный театр сказки «Три медведя», сундучок).
- Словесные методы: беседа воспитателя с детьми в ходе
занятия - напоминание, вопросы, индивидуальные ответы детей
- Практические методы: Показ сказки с помощью фигурок,
физминутка, танец
- Игровые методы: использование сюрпризного момента в
начале занятия и в конце занятия.
На занятии использовались и методы стимулирования, в
виде одобрения, похвалы.
Методы,
используемые
на
определенных
этапах
образовательной деятельности, проводились с учетом темы, задач,
сюжета и возрастных особенностей детей.
Считаю, что использованный комплекс методов позволил
повысить результативность – освоение детьми выбранной темы,
которые отображали одну тематику и были взаимосвязаны.
Использование разнообразных методов и приёмов позволили
мне удерживать внимание и познавательный интерес детей на
протяжении всего занятия. Благодаря чему занятие достигло
запланированного результата. Дети с самого начала были
заинтересованы, активны, готовы к совместному рассказыванию
сказки. Считаю, что занятие построено логично, а этапы занятия
взаимосвязаны. Логичность построения занятия позволило
провести его, не выходя за рамки времени, отведенного на
выполнение задания.
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Таким образом, поставленные мной цель и задачи были
полностью реализованы.

Герман Татьяна Ивановна
Тюменское президентское кадетское училище
Гендерные особенности проявления агрессивного
поведения у мальчиков – подростков
Учеба в кадетском училище - это новый этап в жизни 10-11летних мальчиков. Ребята оказываются в новых, непривычных для
себя социальных условиях: обучение в закрытом образовательном
учреждении-интернате, перемена места жительства, отделение от
семьи, переход к самостоятельному быту, изменение питания,
жизнь в новом коллективе, жизнь по воинскому уставу. Новые
условия требуют изменения образа мышления и поведения
младших подростков. Зачастую, даже подготовленный ребенок,
оказавшись в новых непривычных для него социальных условиях,
может испытывать трудности самостоятельной жизни, в адаптации,
характеризующиеся беспокойством, тревогой, склонностью к
резким колебаниям настроения, противоречивостью чувств,
негативизмом, нигилизмом, конфликтностью в системе: «ученикученик»,
«ученик-воспитатель»,
«ученик-педагог»
и
агрессивностью.
Мальчики 10-12 лет проявляют агрессивность открыто в
форме физической и вербальной агрессии, так же они склонны к
проявлению косвенной агрессии.
Основные причины проявления детской агрессивности:
стремление привлечь к себе внимание сверстников, получить
желанный результат, быть главным, защита и месть, желание
ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое
превосходство.
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Среди психологических особенностей, провоцирующих
агрессивное поведение детей, обычно выделяют: недостаточное
развитие интеллекта и коммуникативных навыков, сниженный
уровень саморегуляции, неразвитость игровой деятельности,
сниженную
самооценку,
нарушения в отношениях
со
сверстниками.
Следует подчеркнуть, что проявления агрессивного поведения
чаще наблюдаются в ситуациях защиты своих интересов и
отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется как
средство достижения определенной цели. И максимальное
удовлетворение дети получают при получении желанного
результата - будь то внимание сверстников или привлекательная
«игрушка», - после чего агрессивные действия прекращаются.
Мальчики (мужчины) относятся к агрессии как инструменту,
считая её моделью поведения, к которому прибегают для
получения разнообразного социального и материального
вознаграждения. И, как правило, после проявления агрессивного
поведения испытывают вину и тревогу.
Ключевой фигурой реализации гендерного подхода в
образовании является педагог. Педагоги как носители гендерной
культуры общества и собственных гендерных представлений
влияют на гендерную социализацию воспитанников, становление
полоролевых ценностей, полоролевого поведения.
При организации воспитательного процесса мы должны
учитывать, что мальчишки хотят больше всего знать 3 вещи:
• Во-первых, кто главный?
• Во-вторых, каковы нормы и правила?
• И в-третьих, собираетесь ли вы проводить эти нормы в
жизнь?
Для того чтобы построить прочные отношения с мальчиком,
вы должны быть главным и притом добрым.
Одно из важных направлений работы с агрессивными детьми –
это снятие телесных напряжений, осознание ими своих проблем в
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виде телесных аналогов, развитие невербальных компонентов
общения. Предлагаемые игры дают возможность корректировать
агрессивное поведение мальчиков.
Эти игры можно использовать на уроках и во внеурочной
деятельности. Воспитателю, классному руководителю необходимо
почувствовать настроение и состояние кадет, использовать ту игру,
которая будет соответствовать поставленным целям и задачам.
Игра 1. «Я – древний человек».
Ведущий: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на
машине времени. Путь наш лежит в далекое-далекое прошлое. Мы
отправимся в ту эпоху, когда на Земле был первобытно-общинный
строй, и на некоторое время превратимся в древних людей. Что вы
знаете об этом времени? Как тогда жили люди?»
Ведущий вместе с детьми перечисляют особенности этого
периода:
люди
жили
племенами,
поклонялись
богам,
олицетворяющим огонь, ветер, воду; охотились; воевали друг с
другом; главой племени был вождь.
Детей просят закрыть глаза и представить себя в машине
времени. Звучит музыка (можно и без нее, но желательно), и
путешествие начинается.
Ведущий просит каждого представить себя древним
человеком, свой облик, свои занятия. После этого все участники
открывают глаза, садятся в круг. Каждый рассказывает о себе в том
времени.
Игра 2. «Два племени».
Ведущий просит детей разделиться на два племени. Для этого
может быть использован следующий прием. Все сидят в кругу.
Ведущий просит подняться двух самых сильных, смелых и
ответственных людей. Первые вставшие объявляются вождями
соседних племен. Дальше каждый вождь набирает себе племя: по
очереди называет одного участника группы и приводит доводы,
зачем он ему нужен. Например: «Петя. Он мне нужен в племени,
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так как он очень хорошо умеет бегать». При этом необходимо
называть какое-то реальное качество.
Если количество участников нечетное, то за последнего
оставшегося игрока можно провести аукцион: вождь должен
привести как можно больше доводов, почему этот участник нужен
именно ему в племени. Для детей, изображающих вождей, эта
процедура является своеобразным конкурсом, а для последнего,
нечетного участника – способом психологической поддержки.
Оба племени встают друг против друга. Задача – обратиться к
стоящему напротив с просьбой, демонстрируя различные способы
поведения:
- более уверенно, ставя себя выше;
- уступая собеседнику, как бы подчиняясь;
- с чувством собственного достоинства, но без вызова.
Каждый ребенок должен попробовать себя во всех вариантах.
Эта игра является хорошим социометрическим срезом. Здесь
можно увидеть симпатии и антипатии участников группы.
Ведущий должен быть готов к проявлению негативного отношения
к отдельным участникам. Такие дети должны чувствовать
поддержку со стороны взрослого и других участников
происходящего.
Игра 3. «Война племен».
Два племени садятся друг против друга. Ведущий просит
представить их, что у них появились уникальные, фантастические
возможности для проведения боевых действий. Они могут
использовать любые виды воздействия, кроме тех, что несут
мгновенное уничтожение всех участников войны. Каждое племя по
очереди говорит, какое боевое действие оно готово применить
против своего противника. Противная сторона думает и говорит о
том, какие средства защиты оно будет использовать (они также
могут быть фантастическими), а затем наносит собственный удар и
т.п. побеждает сторона, которая последней называет действие,
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против которого противники не могут придумать защиты.
Например:
- Мы вас шишками закидаем.
- А мы над нашим племенем построим купол, и вы не сможете
в нас попасть.
- А мы построим подземный ход и незаметно ночью
проберемся в лагерь.
Этот вариант словесного ведения боевых действий подходит
для детей, обладающих хорошей речью и воображением. Как
правило, начало игры наполнено сильными переживаниями.
Однако по мере развития «боевых» действий накал страстей
пропадает. После этой игры необходимо в обязательном порядке
провести рефлексию.
Мальчикам жизненно важно чувствовать себя мужественными,
сильными, быть защитниками. С этой целью с мальчиками
необходимо проводить беседы о мужестве и различные
упражнения. Например:
Беседа:
- Всё может родная земля: накормить тёплым хлебом, напоить
родниковой водой, удивить своей красотой. И только защититься
она не может. С давних лет так повелось: как только на нашу
землю приходил враг, все русские люди – стар, и млад –
поднимались на борьбу. Русские воины всегда славились
мужеством и отвагой. Это были настоящие русские мужчины.
- Кто они настоящие мужчины?
- Кого должны и защищают мужчины?
- Какие обязанности и поручения берут на себя?
- Как должны вести себя настоящие мужчины по отношению к
девочкам, женщинам, старикам?
- Какие качества должен воспитывать в себе мужчина?
Мужчина должен быть твёрдым. Убить лень, одолеть все
причины, мешающие довести принятое решение до конца, и
заставить сделать то, что не хочется - для этого нужна твёрдость.
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Мужчина должен быть решительным. Решения должны быть
мгновенными и точными. А что значит быть смелым? Мальчишка
должен всегда даже в самых трудных случаях жизни, отстаивать
правду, приобретать смелость ума. На спортивных занятиях, с
любовью к физкультуре приобретается смелость тела.
Мальчикам предлагается придумать ситуации, в которых
проявятся лучшие мужские качества: решительность, смелость,
твёрдость, уважение, забота, преодоление трудностей, сила,
выносливость.
Упражнение «Закончи предложение»:
• когда я вырасту, я буду…
• самое интересное - это…
• быть вежливым, значит…
• проявление мужественности – это…
• настоящий герой – это…
Главное, в чем нуждается ребенок этого возраста, это в
хорошем сообществе сверстников, где он чувствовал бы себя
принятым, своим среди своих, и в сильных мужчинах - лидерах
перед глазами, которые бы обращались с ним как с равным, но
неопытным товарищем [3]. Чем быстрее подросток включится в
разнообразные ситуации нового окружения, преобразует,
переосмыслит для себя действительность, переживет для себя свои
личностные конфликты, будет готов к преодолению преград, тем
быстрее и безболезненней пройдет процесс адаптации.
Список литературы:
1. Волков Б. С. Психология подростка : [Психология
развития] : учеб. пособие / Волков Борис Степанович. - М. : Пед. ово России, 2001.
2. Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного
поведения подростков и условия его коррекции / Л. М. Семенюк. М. : Ин-т практ. психологии, 1996.
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4. Психолого-педагогический модуль по профилактике и
коррекции подростковой агрессии и эмоционального состояния
обучающихся. / Управление по образованию города Тюмени
Муниципальное
образовательное
учреждение
«Городской
информационный методический центр», Тюмень, 2008.

Николаева Наталия Анатольевна
учитель начальных классов
КГБОУ "Красноярская школа №11"
Первые шаги в школе. Трудности адаптации первоклассников
Родительское собрание в 1 классе по теме: «Адаптация
первоклассника в школе»
Цель:
1. Разъяснить родителям трудности привыкания детей к школе,
которые проявляются в возрастных и психологических
особенностях младших школьников;
2. Дать необходимые рекомендации по планированию режима
дня.
План собрания:
1. Возрастные особенности младшего школьника.
2. Психологическая готовность ребёнка к школе.
3. Режим дня вашего ребёнка.
4. Памятка родителям.
Ход родительского собрания.
Приветствие. Вступительное слово учителя.
Здравствуйте, уважаемые родители! Я рада вас приветствовать
на нашей встрече. Прошло совсем немного времени, и наши
дошкольники превратились в настоящих школьников. Как
проходит этот процесс, где возникают проблемы; как помочь детям
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учиться? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить на
сегодняшнем собрании.
Обсуждение с родителями первого школьного дня ребенка.
- Какие впечатления оставил первый школьный день в душе
ребенка.
- Как его поздравляли члены семьи.
- Какие подарки получил ребенок.
Родительский практикум – «Я и мои чувства».
- Уважаемые мамы и папы!
После того как ваш ребенок переступил порог школы, в вашей
душе, в вашем сердце прочно поселились чувства и эмоции,
которые заполнили все ваше существование.
Назовите чувство, которое вас переполняет более всего вот
уже длительный период времени. (Радость, счастье, уверенность,
спокойствие, удовлетворение, беспокойство, тревога, забота,
воодушевление, неуверенность.)
Особенности современного первоклассника :
 У
детей
большие
различия
паспортного
и
физиологического развития. Сегодня нет ни одного класса, где
был бы ровный контингент учащихся.
 У детей обширная информированность практически по
любым вопросам. Но она совершенно бессистемна.
 У современных детей сильнее ощущение своего «Я» и более
свободное независимое поведение. Высокий уровень самооценки.
 Наличие недоверчивости к словам и поступкам взрослых.
Нет веры во всё сказанное ими. Авторитет – не тот!
 У современных детей более слабое здоровье.
 Они в большинстве своём перестали играть в
коллективные «дворовые» игры. Их заменили телевизоры,
компьютеры. И как следствие - дети приходят в школу не
обладая навыками общения со сверстниками, плохо понимают,
как себя вести, какие существуют нормы поведения в
обществе.
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Множество дошколят с нетерпением ожидают дня, когда они
впервые переступят порог школы. Проходят дни, и у части
школьников эмоциональная приподнятость исчезает. Они
столкнулись с первыми трудностями. У них не все получается. Они
разочарованы. И это естественно. Начало школьного обучения
приходится на кризис 7лет. В этот же период жизни, в 6-7 лет,
меняется и весь психологический облик ребенка, преобразуется его
личность, познавательные и умственные возможности, сфера
эмоций и переживаний, круг общения.
Трудности, которые могут возникнуть у первоклассников.
 В первые дни, недели посещения школы снижается
сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит,
повышается температура.
 Первоклассники
отвлекаются
быстро
утомляются,
возбудимы, эмоциональны, впечатлительны.
 Поведение нередко отличается неорганизованностью,
несобранностью, недисциплинированностью.
 Для детей характерна высокая утомляемость
Адаптация - процесс довольно длительный и трудный. И
трудности испытывает не только первоклассник, но и родитель, и
учитель. И если мы разберёмся в них, если научимся чувствовать
друг друга, мы облегчим этот процесс всем, прежде всего нашим
детям. Трудность или лёгкость адаптации зависит от особенности
нервной системы; темперамента; черт характера; адаптационных
способностей;
I. Психологическая готовность ребёнка к школе.
Личностная готовность к школе.
Родители должны способствовать формированию у детей
следующих качеств.:
Умение ребёнка войти в детское общество, действовать
совместно с другими, уступать, подчиняться ( разумная
необходимость), чувство товарищества. Такие качества обеспечат
ему безболезненную адаптацию к новым социальным условиям.
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Волевая готовность.
Это условие характеризуется отношением ребёнка к
трудностям и способам их преодоления. Здесь главное значение
имеет воспитание мотивов достижения целей, умение принять
трудности и стремление разрешить их.
Интеллектуальная готовность.
Это наличие определённого кругозора, запаса конкретных
знаний о живой и неживой природе, общественной жизни. В этом
возрасте логическая форма мышления доступна, но не характерна.
Важная роль отведена наглядно – действенному и наглядно –
образному мышлению.
Уважаемые родители! Старайтесь всегда отвечать на вопросы,
которые задаёт ваш ребёнок. Не отмахивайтесь от детских
вопросов, но не пичкайте их готовыми знаниями: сначала дайте
возможность приобрести их самостоятельно ( книги, наблюдение,
тактильные ощущения и т.д.). познавая окружающий мир, ребёнок
учится мыслить, анализировать, сравнивать, делать выводы.
Физиологические условия адаптации первоклассников к
школе:
• организовать перерывы в процессе выполнения уроков,
наполняя их двигательной активностью;
• во время выполнения домашних заданий обращать
внимание на правильную посадку во избежание искривления
позвоночника, на освещение рабочего места для предупреждения
близорукости;
• тренировать мелкие мышцы кистей рук;
• обязательно вводить в рацион витаминные препараты,
овощи, фрукты;
• создавать условия для занятия спортом;
Режим дня вашего ребёнка.
Для успешной адаптации следует научить ребенка соблюдать
режим дня.
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Утро. Ребенку необходимо умыться, одеться, убрать
самостоятельно свою постель. Эти умения должны быть
сформированы до того, как ребенок пойдет в школу. Необходимо
обойтись без излишней спешки и нервозности, одергивания и
покрикивания на детей.
Дорога в школу. Лучше использовать путь до школы для
неторопливой прогулки перед уроками, поэтому из дома следует
выходить заранее.
Занятия в школе. Дорога домой из школы. Нужно сделать
обязательным требование: после школы – сразу домой.
Переодевание после школы.
Обед. Свободное время. Возможно, его использовать на сон,
выполнение посильной работы по дому, которая должна
контролироваться взрослыми.
Здесь стоит прислушаться к советам врачей:
- не менее 3х часов должно отводиться на прогулку и
подвижные игры,
- 30-40 мин. на посильную работу по дому,
- 1 час на самообслуживание,
- оставшееся время - на кружки, секции и другие учреждения
дополнительного занятия.
Вечером. Следует отвести время на общение с ребенком,
продолжительному просмотру детских познавательных передач по
телевизору.
Подготовка ко сну. Ночной сон.
Приучить ребенка к такому режиму дня следует до начала
занятия в школе.
На привыкание к новому распорядку может уйти от двух
недель до двух месяцев. Это будет зависеть и от ребенка и от
самого умения родителя строго следовать своим требованиям.
Желательно сделать табличку с таким режимом дня, и чтобы она
висела над рабочим столом 1-классника.
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Первый год обучения порой определяет всю последующую
школьную жизнь ребенка. Многое на этом пути зависит от
родителей. Безусловно, самым лучшим для ребёнка в это время
будет ваша поддержка и совместно со школой оказание помощи
своему ребёнку. Ребенок младшего школьного возраста должен
всегда чувствовать в семье тыл: какой бы он ни был, какую бы
плохую отметку ни получил, в семье его будут по-прежнему
любить. Ему смогут помочь, его пожалеют, ведь ему тоже не
нравится быть плохим и получать двойки.
Когда уместна тревога?
Беспокоиться за ребёнка во время адаптации, конечно, нужно,
но некоторые родители бывают чересчур тревожны, чем наоборот
вредят ребёнку. Психолог поможет нам разобраться в этом
вопросе:
Обычно

Опасно

Снижается
первоначально
непосредственный интерес к школе,
занятиям.
Начинает время от времени говорить,
что учиться надоело (особенно в
конце недели и четверти), но активно
интересуется всем остальным.
Радуется, когда не надо делать
домашнее задание.

Полное отсутствие интереса к учёбе,
вялость и безынициативность.

Время от времени хочет остаться
дома, пропустить уроки.

Нежелание ходить в школу и вообще
учиться выражается постоянно и
открыто
в
формах
активного
протеста, либо симптомами болезней,
которые кончаются сразу после того,
как разрешат остаться дома.

Иногда
выражает
недовольство
учителем или опасения по его поводу.

Очень не любит или боится учителя,
испытывает по отношению к нему
страх, бессилие или агрессию.

Ничего не интересно, безразличие ко
всему, даже к играм, если они
требуют хоть какого-то напряжения.
Делает уроки только «из-под палки».

Вывод: беспокоиться нужно тогда, когда нежелание учиться является
устойчивым, выражается активно, отражает основное отношение ребёнка к
школе.

Советы родителям:
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1. Одинаково не правы как те родители, которые
предоставляют первоклашке полную самостоятельность, так и
те, которые устанавливают тотальный контроль за всей его
деятельностью.
«Уроки задают тебе, ты их и делай», - заявляет усталая мама,
приходя с работы поздним вечером. Услышав подобную фразу,
ребенок ощущает ваше глубокое равнодушие к своим нуждам.
«Ну, что нам сегодня задано?» - спрашивает бабушка,
распаковывая портфель и листая страницы учебника. В такой
ситуации первоклашка скоро придет к выводу, что учеба больше
нужна взрослым, и они сами все сделают, нечего даже напрягаться.
Лучший вариант – сидеть рядом с ребенком, наблюдать за его
работой, быть готовым помочь, но не вмешиваться без его
просьбы. После выполнения задания спокойно спросите ребенка,
доволен ли он своей работой, что получилось хорошо, а что – не
очень.
2. За уроки нужно садиться через час-полтора после
возвращения из школы, когда ребенок уже слегка отдохнул, но
еще не успел перевозбудиться от домашних игр и развлечений.
3. Между выполнением уроков следует делать перерывы.
15-20 минут занятий – 5 минут отдыха.
4. Чередуйте устные и письменные задания. Начинайте
приготовление уроков с самых трудоемких или тех, что даются
ученику тяжелее остальных.
5. Очень важно приучить ребенка к самоконтролю. После
выполнения задания попросите сына или дочь проверить
написанное. Если он сам нашел и исправил ошибку – обязательно
похвалите! Лишь когда самопроверка войдет в привычку, можно
прекратить напоминать.
6. Ошибки ребенка не должны вас раздражать, они должны
удивлять. Дайте ребенку почувствовать вашу уверенность в его
успехе. Не ругайте за ошибки, не восклицайте: «Мы столько раз
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писали это слово, а ты опять пишешь неправильно!» Лучше
удивитесь: «Ой! Как же это получилось?»
7. После выполнения уроков похвалите ребенка: «Ты
сегодня так быстро и хорошо все сделал!» Радуйтесь его успехам и
новым знаниям: «Неужели ты уже знаешь, как решать такие
сложные задачи?»
8. Перед сном шепните ребенку на ушко: «Я так счастлива,
что ты у меня есть!»
Желаю Вам терпения, мудрости, удачи!

Мусатова Елена Николаевна
воспитатель МБУ д.с. №80 "Песенка"
В разноцветном мире красок и фантазий
Изобразительная деятельность, является едва ли не самым
интересным видом деятельности дошкольников. Она позволяет
ребенку выразить свое впечатление об окружающем мире и
перенести это все на рисунок.
За долгое время работы в детском саду, я наблюдаю, как
меняются задачи изобразительной деятельности дошкольников.
Сама того не понимая, ограничивала проявление творческих
способностей
детей,
ставя
их
в
рамки «показа» и «образца» приемов рисования. Теперь же,
используя довольно интересные подтехнологии, стараюсь не
навязывать детям свою точку зрения на окружающий мир и даю им
возможность самовыражения, реализации своего творческого
потенциала.
Главное в моей работе, да и в работе любого педагога, чтобы
занятия приносили детям только положительные эмоции. Не надо
заставлять ребенка выполнять задания без его желания. Нужно
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заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной-это
будет подкреплять его уверенность в собственные силы.
В своей группе я веду кружок для дошкольников «В мире
красок и фантазий», девиз которого «что умеем сами. Называем
чудесами». В рамках кружка учу детей создавать работы, используя
нетрадиционные техники рисования. Работы детей используются в
оформлении группы и детского сада, а также, на городских
выставках.
Если ребенок тянется к творчеству, нельзя ограничиваться его
стандартными формами листа бумаги, красками и карандашами.
Творчество ребенка не должно страдать от отсутствия каких- либо
материалов.
Даже
если
родители
не
умеют
рисовать, фантазировать, все равно они могут создать условия доя
развития творческих способностей ребенка, воспитывать у него
любовь и стремление к прекрасному. Каждый ребенок рождается
художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе
творческие способности, открыть в его сердце путь к доброте
и красоте.
Для реализации потенциальных творческих возможностей
ребенка у нас в группе есть все необходимое- уютный уголок
изостудии, где в любое свободной время дошкольник может
помастерить,
поэкспериментировать
с
различными
материалами (бросовым, красками, фломастерами и т. д.)
Формирование творческой личности эффективней начинается
развиваться в дошкольном возрасте. Как говорил В. А.
Сухомлинский «Истоки способностей и дарование детей на
кончиках пальцев» от пальцев, образно говоря, идут тончайшие
нити- ручейки, которые питает источник творческой мысли.
Другими словами, «чем больше мастерства в детской руке, тем
умнее ребенок».
Чем больше ребенок видит, слышит, переживает, тем
значительнее и продуктивнее станет деятельность его
воображения.
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Исходя из возможностей нашей группы и особенностей
развития
наших
детей,
стараюсь
применять
способы
нетрадиционной
технике
рисования( «монотипия», «рисования»цветной солью и т. д.)
особенно удачным и целесообразным я считаю использование
способа при обучении детей рисованию пейзажей и сюжетному
рисованию, так как это отличный способ смешивания красок и
быстрого получения нужного оттенка.
Результативность
моей работы с
использованием
нетрадиционных техник рисования показывает положительную
динамику, которая проявляется в продуктивной деятельности
детей.
Мы принимаем участие в районных и городских конкурсах.
Постоянно проходят выставки детских работ для родителей.

Донгаузер Алла Анатольевна
Кемеровская обл.,г. Юрга МБДОУ №22 Росинка
В гостях у Матушки – природы
Программное содержание.
Расширение кругозора детей о лечебных свойствах
растительного мира.
Воспитание у детей чувство милосердия, желания любить и
беречь природу, бережно распоряжаться её богатствами.
Ход:Скажите, какое сейчас время года? (зима), а по каким
признакам определили? Зима - это хорошо? А может плохо? Что с
нами произойдет, если мы с вами выйдем зимой на улицу
раздетыми? чем мамы нас будут лечить? (таблетками).
Звучит музыка.
-Дети закройте глаза и представьте, что мы попали в страну
чудес. Зимой ветки на деревьях голые, но только ярче засветит
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солнце, распускаются на деревьях и кустарниках листья, зацветут
цветы. Это ли не чудо? Природа нас не только радует, но и лечит.
Везде, где не ступит нога человека, лечат нас и деревья и травы, и
кусты, и ягоды, и грибы. Вы чувствуете, какой здесь воздух,
давайте им подышим.
Упражнение на дыхание.
Отгадайте загадку
Стоит Алёна платок зелёный
Тонкий стан, белый сарафан. (Берёза).
Кто нам расскажет об этом дереве? (рассказ ребёнка о берёзе).
Как можно ласково назвать берёзу (берёзонька, русокосая,
невестушка, белоствольная)
В сенокос горька,
А в мороз сладка (рябина)
Что мы знаем о рябине? (рассказ детей о рябине)
Песня «Тонкая рябина»
Загадка - какую ягоду собирают по мере созревания?
Рассказ ребёнка о смородине. Про кого говорят: глаза как
смородинки?
Возьмитесь за руки, мысленно пожелаем друг другу добра,
здоровья. (Аутотренинг)
Загадка -Сверху лист гладкий, холодный, а снизу шершавый,
теплый. рассказ ребёнка о мать-и-мачехе. Д\игра «Кто в домике
живет?» определить по запаху с завязанными глазами (Лук,
чеснок, смородина)
Загадка - Какое растение размножается, прицепляясь на
подошву обуви листья похожи на следы у дороги? (рассказ о
подорожнике)
Воспитатель предлагает детям придумать правила друзей
природы и нарисовать их на листе.
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Что за растение с очень сильным запахом, встречается везде,
очень вкусный чай, пьют для души (душица) Завариваем чай.
Чтение стихотворений Мазниной «И всё это мне». Дети пьют чай
из душицы.

Листова Кристина Игоревна
МБОУ Гимназия № 24 г. Архангельск
Социальный педагог в системе защиты прав ребенка
Одна из самых важных функций социального педагога это
представительство интересов ребенка в КДН и ЗП, в судебных
разбирательствах.
Это совершенно особенная процедура, так как основной ее
задачей является защита прав и интересов несовершеннолетних.
Наказание же, должно применяться только в качестве инструмента,
с случае необходимости, для дальнейшего исправления и
ресоциализации подростка.
Как правило, дети и подростки не готовы к активному
сотрудничеству с судом или органами профилактики. Вся
процедура разбирательства, ее грубость, пугает детей, ребенок на
подсознательном уровне испытывает негативные ожидания, вне
зависимости от того, нарушитель он или жертва. Отсюда возникает
растерянность, отсутствие у подростка желания дать правдивые
показания, ребенок опасается наказания.
Для того, чтоб работа с показаниями была эффективна, суду
необходимо хорошо знать особенности ребенка и его семьи, быт и
особенности воспитания,его отношения с другими лицами
участвующими в деле.
Формальность, недостаток времени при допросах приводит к
низкому качеству полученных данных и вызывает психологические
проблемы у детей. Правильное использование показаний
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несовершеннолетнего полученных в ходе судебного допроса
возможно лишь при условии, если судья имеет четкое
представление о психологии ребенка, его особенностях.
Для избегания нарушений при производстве дел по делам
несовершеннолетних ребенка в суде должен сопровождать
законный представитель или социальный педагог. В случае если
рассматриваемое дело касается нарушения прав ребенка со
стороны
законных
представителей,
социальный
педагог
представляет интересы несовершеннолетнего.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
Постановлении от 1 февраля 2011 г. N 1 «О судебной практике
применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»
особо
подчеркнул,
что
показания
несовершеннолетнего
полученные без участия социального педагога или психолога в
случаях, предусмотренных частью третьей ст. 425 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, не могут быть
доказательствами.
С 1 января 2015 года вступили в силу положения
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в
уголовном судопроизводстве», предусматривающие случаи
обязательного привлечения социального педагога не только в
допросе несовершеннолетнего потерпевшего , но и при допросе
подсудимого и свидетеля .
При участии социального педагога во время допроса, ребенок
чувствует себя более комфортно, это позволяет чувствовать себя
более защищенным. Социальный педагог является гарантом того,
что
к
несовершеннолетнему
не
будут
применены
непозволительные методы следствия или судебных действий, а
также, что показания несовершеннолетнего будут точно
отображены в протоколах следственных действий. Важной
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функцией также является помощь в налаживании контактов между
подростком и человеком ведущим следствие .
Существует проблема привлечения специалиста со стороны в
суд, это связано с тем, что услуга эта платная. Но большей
проблемой является то, что приглашенный специалист не может
быть эффективным, так как для того, чтоб заслужить доверие
подростка и его семьи, необходимо достаточно продолжительное
время.
Социальный педагог школы в свою очередь обладает такими
знаниями и навыками, которые, как правило, отсутствуют и у
судей, и у сотрудников МВД и прокуратуры. В связи с тем, что
социальный педагог школы заведомо знаком с ребенком и семьей,
он способен вызвать чувство доверия, повысить чувство
психологической защищенности у несовершеннолетнего и
активизировать психологические контакты с судьей.
Социальный педагог в силу своей деятельности знает
особенности ребенка и его семьи, условия и среду проживания и
воспитания лучше, чем приглашенные в суд специалисты —
психологи из других организаций, не видевшие и не знавшие
несовершеннолетнего ранее.
Рассмотрение гражданских дел по искам об определении места
жительства и порядка общения с несовершеннолетними также
требует особого подхода. При обращении в суд, такие семьи имеют
огромные проблемы в отношениях. Социальным педагогом в суд
могут
представляться
подробные
заключения,
дающие
психологический портрет родителей, детей, их окружения. Судом
должны приниматься к вниманию предложения по вопросу
воспитания детей.
Таким образом, социальный педагог может оказывать более
эффективно моральную, социальную и психологическую
поддержку подростку, попавшему в систему уголовного или
гражданского правосудия. При этом он соблюдает строгую
конфиденциальность касательно полученной информации, умеет
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составлять документы для суда, уметь проводить беседу,
руководствуясь
основными
приемами
психологического
консультирования.
На стадии досудебного разбирательства специалист может
сопровождать задержание несовершеннолетнего, оказывать
реабилитационные меры после прекращения уголовного
преследования;
Реализацию
индивидуальной
программы
профилактики после суда в отношении несовершеннолетнего
осуществляют, как правило, педагоги школьной социальнопсихолого-педагогической службы вместе с инспекторами ОДН и
специалистами ТКДН и ЗП.
Таки образом необходимо отметить, что права ребенка
теснейшим образом связаны с обязанностями других сторон
образовательного процесса, обязанностями педагогического
состава и обязанностями законных представителей. Деятельность
по защите прав ребенка во многом представлена профилактической
и организаторской деятельностью.

Мамонтова Наталья Петровна
социальный педагог КГКУ Детский дом 2
Культурно-досуговая деятельность как средство
адаптации воспитанников КГКУ Детский дом 2
Одним из существенных ресурсов оптимизации процесса
адаптации дошкольников к новым для них реалиям жизни и
культурным ценностям в процессе воспитания и образования
является воспитание культуры ребенка средствами культурнодосуговой деятельности, способной стимулировать процесс
развития таких основных образующих личность свойств, как
воображение и основанное на нем творчество, произвольность в
виде способности к самостоятельным поступкам, потребность
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активно действовать в мире. Это достигается за счет реализации
креативного потенциала культурной деятельности, синтеза
содержания занятий и свободного времени.
Культурно-досуговая деятельность в нашем детском доме
осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также
самостоятельной работы ребенка с художественными материалами.
Это обеспечивает детям возможность совершенствовать
способности и умения в деятельности, носящей развивающий
характер. В организации культурно-досуговой деятельности
принимают участие не только музыкальный руководитель и
воспитатели, но и зам. по УВР, узкие специалисты (логопеды,
дефектологи), директор, а иногда и другие сотрудники нашего
учреждения.
Такой подход к досугу дошкольников в нашем учреждении
опирается на научное положение о том, что продуманная
организация использования свободного времени ребенка в
социально значимых целях имеет большое значение для его
художественно-эстетического воспитания и целостного развития.
Праздники и развлечения – важная составляющая культурнодосуговой деятельности в детском доме. Праздник в детском доме
– особый день для детей. Именно светлое воспоминание детства во
многом помогает человеку во взрослой жизни. Известно, что дети
от природы наделены неординарными способностями, поэтому мы
создаем максимально благоприятные условия для их развития.
Праздники, которые проводятся в нашем детском доме имеют свои
цели и задачи, но главное – это то, что мы создаем у детей
радостное настроение, вызываем положительные эмоциональный
подъем, формируем праздничную культуру (знакомим с
традициями праздников, их организацией, правилами приглашения
гостей, гостевым этикетом). Все это способствует развитию
стойкого интереса детей не только к конкретным музыкальным
произведениям, но и к музыкальному искусству в целом,

155

обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную
жизненную позицию.
Цель праздника в дошкольном учреждении – это расширение
кругозора ребенка, закрепление пройденного материала, развитие
творческих способностей, приобщение к русской национальной
культуре и шедеврам мирового классического искусства.
К организации развлечений – досугов предъявляются
следующие требования:
1. Разнообразие содержания для накапливания дошкольниками
музыкального опыта, обогащая музыкальными впечатлениями.
2. Художественные достоинства материала и качество его
исполнения, как взрослыми, так и детьми.
3. Занимательность содержания, новизна его элементов.
4. Доступность музыкального и литературного репертуара и
разнообразные формы его проведения с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей и уровня их развития.
5. Направленность на развитие активности, воображения и
инициативы детей.
6. Соблюдение определенной продолжительности развлечения
в зависимости от возраста детей (от 10-15 мин. до 30-40 мин.).
Существует три этапа становления и развития праздников в
нашем учреждении:
1) подготовка к праздничному дню;
2) сам праздник;
3) закрепление праздничных впечатлений на последующих
занятиях и в повседневной жизни, способствующих формированию
устойчивого интереса детей.
Существует множество форм проведения праздников и
развлечений в дошкольном учреждении: праздники, развлечения,
разнообразные виды занятий.
В подготовке праздника можно выделить несколько этапов:
подбор репертуара и написание сценария, подготовка ведущего,
подготовка музыкального руководителя, предварительная работа с
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детьми, проведение праздника (развлечения), обсуждение
праздника.
В основу классификации праздников, которые отмечаются у
нас в детском доме, мы положили общепринятую праздничную
культуру, которая выработалась в нашей стране, и подразделили их
на следующие виды праздников:
1 Народные
и
фольклорные
(праздники
народного
календаря): «Святки», «Коляда», «Масленица», «Осенины» и др.
2 Православные праздники: «Рождество Христово», «Пасха»
и др..
3 Государственно-гражданские праздники: «Новый год»,
«День защитников Отечества», «День Победы», «День города» и
др.
4 Международные праздники: «День защиты детей»,
«Международный женский день» и др.
5 Бытовые и семейные праздники: «День рождения»,
«Выпуск в школу» и др.
6 Праздники которые придумывают взрослые: «Замки из
песка», «Бумажные кораблики», «Праздник мыльных пузырей» и
т.п.
7 Спортивные праздники: «Мой веселый звонкий мяч»,
«Веселые старты» и т.д.
Подготовкой к праздничному дню мы вызываем у детей
интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса
формируются их моральные и нравственные качества,
художественный вкус. Деятельность в предпраздничные дни и в
момент празднования какого-либо события сплачивает детей и
взрослых, объединяет общностью переживаний, эмоциональным
настроем, между ними возникает особое ощущение и полезное
сотрудничество.
Таким образом, слово «праздник» означает отдых, форму
эстетической и художественной деятельности, включенную в ткань
социокультурной реальности. Деятельность в предпраздничные
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дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает
детей и взрослых нашего учреждения, объединяет общностью
переживаний, эмоциональным настроем, между ними возникает
особое ощущение и полезное сотрудничество. Эмоциональный
настрой в коллективе, нарядность помещений, парадность в одежде
взрослых и детей, ощущение торжества и своей сопричастности к
нему – важное средство художественного воспитания и
эмоционально-нравственного воспитания детей в детском доме.

Мамонтова Наталья Петровна
социальный педагог КГКУ Детский дом 2
Социализация воспитанников КГКУ Детский дом
Большое счастье родиться в благополучной семье, где тебя
окружают заботой и теплом родители и родственники. К
сожалению, наши дети лишены этого. Следовательно, семейное
воспитание в условиях детского дома – это одна из наиболее
важных и сложных проблем воспитательного процесса. Ведь
именно в семье формируются первые представления ребенка о той
или иной социальной роли: отца, матери, друга и др.
По наблюдениям наших педагогов у детей, поступивших в
наше учреждение, представления о семье существенно искажены,
что связано с тем, что дети поступили из дезадаптированных
семей, где они приобрели печальный опыт семейной жизни, или из
домов ребенка, где опыта семейной жизни не было. Поэтому они
создают свой, часто неверный, образ той или иной социальной
роли, а также подвержены социальной и родительской депривации,
что влияет на их гендерную идентичность и социальное развитие.
Не секрет, что семья оказывает то влияние на ребенка, которое
не заменит ни детский дом, ни педагоги, ни специальные или
искусственно создаваемые условия. Поэтому администрация и
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коллектив нашего детского дома задумались над тем, как создать у
нас атмосферу максимально приближенной к семейной и
организовать психолого-медико-педагогическое сопровождение
детей так, чтобы воспитанники «безболезненно» адаптировались в
социуме и овладевали комплексом социальных ролей,
направленных на восполнение дефицита семейного воспитания.
Таким образом, для адекватного вхождения воспитанников
нашего детского дома в систему социальных отношений должна
проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая
овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том числе –
работа по гендерному и семейному воспитанию. При этом
реабилитация ребенка является базовой основой для дальнейшей
его социализации, увеличивая его возможности найти семью и
благополучно адаптироваться в ней, обрести близких людей.
Коллектив
нашего
учреждения
рассматривает
под
реабилитационно-воспитательным пространством все пространство
детского дома и вне его пределов. Именно там, где наш
воспитанник
оказывается
в
условиях,
способствующих
удовлетворению его основных потребностей. На сегодняшний
момент в нашем доме воспитываются дети от 4 до 8 лет, это
дошкольный возраст. Период дошкольного детства – это тот
период, в процессе которого педагоги и сотрудники нашего
детского дома, а также замещающие родители должны понять
ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные возможности,
которые даны ему своим полом (если мы хотим воспитать будущих
мужчин и женщин, а также состоявшихся мам и пап). Это самый
ответственный период в формировании гендерной устойчивости и
семейного воспитания.
Социальное развитие ребенка в нашем доме представляет
процесс усвоения детьми общечеловеческих и семейных
ценностей, накапливание опыта сотрудничества со всем
окружающим
миром:
людьми,
природой,
техническими
устройствами, искусством и, конечно, с самим собой. В нашем
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доме детям предоставляется возможность вырабатывать
адекватный стиль поведения, совершенствовать личные отношения
с окружающими. Выделим базовые навыки, формируемые в
детском доме:
1) навык соблюдать правила этикета;
2) навык соблюдать правила безопасности;
3) навык сотрудничества и взаимодействия с окружающими;
4) навык соблюдения общих правил, договоренности;
5) навык применения позитивных способов решения
конфликтных ситуаций.
Наш педагогический коллектив находится постоянно в
творческом поиске новых путей для решения задач социализации.
Важным условием является организация целостной педагогической
системы, грамотное и педагогически целесообразное построение
воспитательно-образовательного процесса. При этом социальное
развитие воспитанников осуществляется в деятельности. В ней
наши дети проходят путь от саморазличения, самовосприятия через
самоутверждение к самоопределению, социально ответственному
поведению и самореализации. Детские виды деятельности
осуществляются в различных, адекватных возрасту формах работы
с детьми, особое место среди которых занимает игра, как
самоценная деятельность.
Непрерывно образовательная деятельность является одним из
звеньев социально-коммуникативного развития, в процессе
которой у детей развиваются: внимание, память, мышление. Дети
учатся взаимоотношениям со старшими и сверстниками. В
учреждении разработаны лексические темы по которым
одновременно работают все педагоги: воспитатели, учителялогопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, социальный педагог. Данный опыт дает
положительные результаты в познании детьми окружающего мира.
На наши игры-занятия часто приходят сказочные герои,
интерес подкрепляется сюрпризными моментами. Сами малыши
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участвуют в театрализованных действиях. В доме создана комната
сказок, в которой накоплен материал для театрализованной
деятельности и сказкотерапии: пальчиковые, кукольные,
настольные театры, ростовые куклы и другие реквизиты. В каждой
группе оборудованы уголки ряженья, в которых хранятся
различные
наряды
и
костюмы,
используемые
для
театрализованных представлений. Дети очень любят наряжаться,
переодеваться в любимых сказочных и мультяшных героев. С
огромным удовольствием они надевают поварские колпаки и
фартуки, халатик доктора, с интересом рассматривают себя в
зеркале, сравнивают себя с другими малышами. Игры с
переодеваниями приносят в группу много радости и оживления.
Одним из самых значимых видов игровой деятельности
является сюжетно-ролевая игра. Ведь в игре ребенок может стать
кем
угодно
–
врачом,
парикмахером,
водителем,
мультипликационным или сказочным героем. Примеряя на себя
разные социальные роли. Воспитатели предлагают всевозможные
вариации и элементы игр, в зависимости от возраста и
психического состояния ребенка, поскольку игра помогает детям
усвоить правила поведения в общественных местах.
В каждой семье есть свои традиции, свои праздники и у нас в
детском доме тоже есть свои традиции, например, «День рождения
детского дома» (в октябре 2017 г. наш дом празднует юбилей 90
летний юбилей) – это семейный праздник, и к нему готовится весь
коллектив и дети.
В основу классификации праздников, которые отмечаются у
нас в детском доме, мы положили общепринятую праздничную
культуру, которая выработалась в нашей стране, и подразделили их
на следующие виды праздников:
8 Народные
и
фольклорные
(праздники
народного
календаря): «Святки», «Коляда», «Масленица», «Осенины» и др.
9 Православные праздники: «Рождество Христово», «Пасха»
и др..
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10 Государственно-гражданские праздники: «Новый год»,
«День защитников Отечества», «День Победы», «День города» и
др.
11 Международные праздники: «День защиты детей»,
«Международный женский день» и др.
12 Бытовые и семейные праздники: «День рождения»,
«Выпуск в школу» и др.
13 Праздники которые придумывают взрослые: «Замки из
песка», «Бумажные кораблики», «Праздник мыльных пузырей» и
т.п.
14 Спортивные праздники: «Мой веселый звонкий мяч»,
«Веселые старты» и т.д.
Благодаря разработанной системе наши дети гораздо легче
социализируются в окружающем мире, приобретая необходимые
знания о семье, трудовых навыках и профессиях. Это самая главная
цель нашего учреждения. За 2016 г. 2 детей усыновлено, 7
ребятишек возвращены в кровную семью, 3 детей передано под
опеку, 4 ребенка переданы в другие учреждения.

Нечаева Елена Викторовна
МБОУ "СОШ №129, г. Челябинск" ДО
Обучение детей дошкольного возраста
первой медицинской помощи
Дети дошкольного возраста любознательны, активно
двигаются, стремятся к самостоятельности и это нередко приводит
к травмоопасным ситуациям. Поэтому в дошкольном возрасте
важно создать условия в детском саду и семье, которые помогут
накапливать опыт безопасного поведения.
Самостоятельность ребёнка относительна, благополучие и
сама его жизнь зависят от внимания и помощи воспитывающих его
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взрослых людей. Без взрослого человека ребёнок не может выжить
и развиться в социальную личность. У детей дошкольного возраста
часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранению,
слабо развито умение анализировать обстановку, прогнозировать
последствия своих действий. Возникает необходимость уберечь
детей от опасностей, не подавив при этом в них естественной
любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и
подготовить к полноценной жизни.
Ежедневно в мире случаются сотни тысяч бытовых
происшествий. На дороге, на работе, дома, на улице взрослые и
дети страдают из-за невнимательности или опасных ситуаций. И
здесь на помощь приходят знания о первой медицинской помощи.
Дети — очень активный народ, который постоянно
сталкивается с различными происшествиями. И если родители без
труда могут помочь ребенку с этими проблемами, то сам ребенок
зачастую даже не знает, что необходимо делать в таких случаях.
Задача взрослых — обучить ребенка этому навыку. Безусловно,
взрослые не могут всегда находиться рядом с малышом, поэтому
необходимо постараться обучить его азам первой помощи.
Зачастую дети начинают рыдать и тревожиться, когда
испытывают боль. Даже незначительный ушиб может нарушить
спокойствие и тишину. Однако когда поблизости нет взрослых
людей, которые по первому зову прибегут и помогут, ребенок
должен проанализировать ситуацию и найти выход из нее. Ему
необходимо рассказать, что получение травмы не является
катастрофой. Это может произойти с каждым человеком. По этой
причине в первую очередь необходимо успокоиться, пересиливая
болезненные ощущения, осмотреть полученную рану и оценить
степень ее сложности. Нужно объяснить, что в некоторых случаях
своевременная помощь может стать решающей для сохранения
жизни или же значительным образом облегчить его состояние.
Принимая участие в играх или детских драках, ребенок может
удариться. Если удар пришелся на голову и на ней стремительными
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темпами появляется шишка, ребенок должен знать, что нужно
приложить к ней что-то холодное — любой предмет, который
окажется под рукой, и это облегчит боль и уменьшит шишку.
Что делать при ушибе? Если ребенок ударился и при этом
образовался кровоподтек, место удара немного отекло то, скорее
всего, это обычный ушиб. В большинстве случаев у детей страдают
локти, колени, попа и остальные мягкие ткани. Ребенок должен
знать что, к месту ушиба нужно прикладывать на несколько минут
холодный предмет, потом убирать, а затем снова прикладывать.
Это позволит избежать обморожения.
Ребенок и ожог. Если ребенок нечаянно схватился за горячий
предмет или же облился горячей водой, у него может появиться
покраснение кожи, жжение и болезненные ощущения на том
участке кожи, который пострадал. Расскажите малышу, что он не
должен снимать с пораженного участка тела одежду, в противном
случае не избежать инфицирования. Место ожога необходимо
подержать в холодной воде, пока он не почувствует облегчения.
Если образовались волдыри, их нельзя прокалывать, поскольку в
рану может попасть инфекция и ситуация только усугубиться.
Ожог следует спрятать под стерильной повязкой и отправиться в
больницу. Если ребенок не может терпеть боль, следует позвонить
в скорую помощь.
Кровь из носа. У детей это встречается часто. Многие дети
испытывают страх при виде крови, что она течет так сильно и
трудно остановить. Важно чтобы ребенок запомнил, что в этом
случае нужно оставаться в вертикальном положении, не
запрокидывая голову, поскольку кровь может пойти в носоглотку.
Ребенок должен взять что-то холодное и приложить к переносице.
Потом нужно зажать нос руками и подержать несколько минут.
Порез. Иногда случаются и довольно серьезные травмы. Если
ребенок сильно порезался, необходимо быстро остановить
кровотечение. Если он не в состоянии сделать это самостоятельно,
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он может объяснить своим друзьям, которые находятся рядом, как
правильно это сделать.
Чтобы эти действия не вылетели из головы ребенка,
периодически необходимо напоминайте ему, что они могут спасти
его жизнь. Однако при этом ненужно перегибать палку, так как
ребенок может испугаться. Каждый ребенок должен иметь хотя бы
элементарные знания по оказанию первой медицинской помощи,
ведь это может спасти жизнь не только ему, но и другим людям,
попавшим в беду.
Обучая ребенка навыкам оказания первой медицинской
помощи, необходимо создать условия культуры безопасного
поведения у дошкольников. Необходимо содействовать овладению
каждым ребенком навыками безопасного поведения в процессе
бытовой, игровой, коммуникативной и других видах деятельности.
Что возможно оградит его от любых видов травм. Конечно, самое
основное, что должен знать ребенок, это то, что при любых
травмах, полученных им, даже если они незначительны,
необходимо сообщить взрослым. А номер скорой помощи выучить
наизусть.
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жизнедеятельности Издательство: «Дашков и К», 2008
2. Бубнов В., Бубнова Н. Атлас по оказанию первой
медицинской помощи // Основы безопасности жизнедеятельности.
– 2004. - №3. – С.32.
3. Волков М., Морозова Е., Рудякова Т. Преградить путь
травмам. М., 2008.
4. Григорович Л. Санитарное просвещение по профилактике
детского травматизма // Гигиена и санитария. 2008. №7.
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7. Ковалев А. Психология семейного воспитания. Минск,
2009.
8. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей
дошкольного возраста. – М., 1987.
9. Петров С.В. Опасные ситуации техногенного характера и
защита от них. - М., 2008
10. Студеникин М. Книга о здоровье детей. М., 2010.

Юнак Светлана Леонидовна
воспитатель МБДОУ "Детский сад №27 "Почемучка"
Проект «Такие важные профессии»
Тип проекта: творческий, информационный, игровой.
Классификация: среднесрочный (сентябрь)
Состав участников: групповой; участники: дети, родители,
воспитатели.
Возраст: 5-6 лет
Введение
Спросите детей, кто первым встречает их на пороге детского
сада? Ну, конечно, воспитатель! Профессия педагога во все
времена была одной из самых уважаемых, почетных и
ответственных. В далекие времена по улицам древней Спарты
взрослые по утрам вели за руку в школы маленьких спартанцев.
Каждый из этих людей затем терпеливо дожидался окончания
занятий и отводил сына своего хозяина домой. Этих людей
называли педагогами (от двух греческих слов, означающих
«ребенок» и «вести»). За много веков изменилось содержание
понятия «педагог», но осталась прежней суть - вести за собой. С
тех пор педагоги ведут детей за собой к знаниям.
Воспитатель учит детей делать зарядку, лепить, рисовать,
конструировать, читать стихи с выражением, считать и решать
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задачи. Воспитывает у детей трудолюбие, доброжелательное
отношение друг к другу, уважение к старшим. Профессия
воспитатель - одна из древнейших в мире. В работе воспитателя
есть место выдумке, фантазии, изобретательности.
Приведя ребенка в детский сад, мамы и папы идут на работу и
не беспокоятся, ведь их ребенок целый день будет под надежным
присмотром и станет заниматься полезными и интересными
делами. Воспитатель сам должен многое знать и уметь, чтобы
уметь научить других. Работа эта требует внимательности,
терпения, настойчивости, воспитатель обязан уметь управлять
своим настроением и поведением. Чтобы ребятам все было
понятно, воспитатель должен уметь выражать свои мысли
грамотно, ясно и просто.
Каждый человек мечтает обрести в жизни свое любимое дело,
доставляющее радость, удовольствие и приносящее пользу людям.
Поэтому очень важно познакомить ребенка с профессиями,
рассказать о тех характерных качествах, которые требует та или
иная профессия.
Актуальность: На первый взгляд, кажется, что социальный
мир ребенка-дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и
сверстники, которых он встречает в детском саду. Поэтому уже в
дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать
представление о профессиях социальной сферы. Огромную роль в
решении этих задач играет ознакомление дошкольников с
объектами социальной сферы. Важно научить ребенка свободно
ориентироваться там, где он живет, где находится его детский сад,
школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к своей
малой родине, бережное и ответственное к ней отношение.
Целью
ранней
(детской)
профориентации
является
приобщение детей к ценностям труда и профессиональной
деятельности человека, развитие интереса к миру труда и
профессиям взрослых на примере ближайшего окружения
(сотрудники детского сада, родители).
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В старшем дошкольном возрасте особое значение для
полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее
приобщение к миру взрослых людей и созданных их трудом
предметов. Ознакомление с профессиями родителей обеспечивает
дальнейшее вхождение ребёнка в современный мир, приобщение к
его ценностям. Углубленное изучение профессий способствует
развитию представлений об их значимости, ценности каждого
труда, развитию речи.
Используемые образовательные технологии:
 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы
 Спортивные игры и соревнования
 Технология музыкального воздействия
 Технология воздействия живописью
 Технология познавательного развития
 Использование мультимедийных презентаций
Цель проекта: Расширить и обогатить знания детей о труде
работников детского сада. Продолжать знакомить с социальной
значимостью
труда
воспитателя.
Воспитывать
чувство
признательности и уважения к труду взрослых.
Задачи приоритетной образовательной области:
«Познавательное развитие»:
Расширить познавательный интерес к профессиям работников
ДОУ; уважать и ценить каждую из профессий; формировать
уважение к труду взрослых разных профессий. Развивать интерес
детей, любознательность и
познавательную мотивацию. Формировать познавательные
действия, становление сознания; развивать воображение и
творческую активность
Задачи ОО в интеграции:
«Физическое развитие»: становление целенаправленности и
саморегуляции собственных действий в двигательной сфере;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
развитие крупной и мелкой моторики, двигательной активности.
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«Речевое развитие»: активизация словаря; формирование
грамматического строя речи.
«Социально - коммуникативное развитие»: развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Предпосылки
учебной
деятельности: Формировать
представление о профессиях, формировать потребность ребенка в
общении со сверстниками и взрослыми, формировать связную
речь, формировать доброжелательное отношение к окружающему
миру.
Пути решения поставленных задач
- совместная деятельность воспитателя с детьми - наблюдение
за работой воспитателей в ДОУ, чтение художественной
литературы, беседы с детьми, выполнение рисунков
- совместная деятельность родителей и детей – совместная
работа в детском саду и дома.
- непосредственно образовательная деятельность на тему
«Профессии работников ДОУ».
Организационный этап
1. Создание проблемной ситуации для детей, на решение
которой будет направлен проект, используя модель трех
вопросов:
I - Зачем нужно трудиться? Кем ты хочешь стать, когда
вырастешь? Зачем нужен воспитатель в детском саду?
II - Что нам нужно сделать, чтобы это узнать?
III - Где мы можем это узнать? Как нам рассказать всем о том,
что мы узнаем?
Поэтапное развитие проекта
1 Этап - подготовительный
1.Выбор темы проекта, обсуждения проблемы
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2.Составление плана
3. введение в ситуацию, определение целей и задач проекта.
4. Прогнозирование результата.
2 этап - основной
Реализация проекта
- Организация деятельности детей в центрах активности
- Оснащение центров оборудованием и материалами в
соответствии с темой проекта:
- Подготовка наглядных пособий
- Подборка загадок о профессиях в ДОУ
- Проведение целевых экскурсий по детскому саду
- Разработка конспектов по ознакомлению с профессиями.
- Оформление тематических уголков для сюжетно-ролевых
игр.
- Пополнение уголка книгами и иллюстрациями по теме.
- Сотрудничество с родителями.
Создание развивающей среды (оснащение центров
активности)
1. Организация сюжетно-ролевых игр: «День открытых
дверей», «Приглашаем в гости», «Детский сад», «Школа»
2. Внести дидактические и настольные игры
3. Пополнить книжный уголок книгами о профессиях
4. Внести раскраски «Все работы хороши», «Кем быть?»,
«Такие разные профессии», «Профессии»
3 этап - заключительный
- презентация «Они работают в детском саду»
- информационный стенд для родителей «Знакомим
дошкольников с профессиями»
- папка с консультациями для педагогов и родителей
4 этап
Подведение итогов работы над проектом
Системная паутинка проекта
Социально-коммуникативное развитие
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- Беседы о труде взрослых в детском саду, целевые экскурсии
в детском саду
- Трудовая деятельность на прогулке:
подметание дорожек, веранды
сортировка выносного материала,
развешивание кормушек на территории детского сада.
участие в субботнике (труд в природе)
- Дежурство в уголке природы, по столовой, на занятиях.
- Хозяйственно – бытовой труд:
приучать наводить порядок в группе; убирать постель после
сна, подклеивать книги, ремонтировать игрушки, стирать
кукольную одежду
Познавательное развитие
Дидактические игры - развивать умение детей различать в
предметах одинаковое и разное; развивать внимательность, умение
обобщать; развивать связную речь:
«Что лишнее», «Профессии»; «У кого что?»; «Собери
картинку из кубиков»; «Кто что делает»; «Чудесный мешочек»,
«Подскажи словечко», «Угадай кто это?», «Кто больше расскажет о
профессии!», «Угадайте, что я делаю?», «Что сначала, что потом?»,
«Где можно это купить?», «Назови профессию», «Что кому»,
«Кому без них не обойтись», «Профессии людей», «Кто, что
делает?», «Названия профессий от А до Я», «Что случилось, если
бы не работал … », «Что делают этим предметом», «Что расскажет
предмет»
Презентации «Все работы хороши», «Дело мастера боится»,
«Профессии»
Рассматривание репродукций, альбомов, иллюстраций на
тему «Профессии»
Серия бесед: «Кто работает в детском саду», «Мир
профессий», Профессии моих родителей»
Настольные
игры
«Профессии»,
«Кем
быть?»,
«Ассоциации», «Кому что нужно для работы?», «Знаем все
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профессии», пазлы «Профессии», «Парочки» (по темам),
«Ассоциации», лото, домино, разрезные картинки
Игровая ситуация - «Кем я стану?»
Конспекты НОД
1. Конспект занятия-беседы
«Знакомство с профессией воспитателя и помощника
воспитателя»
Программное содержание: Способствовать углублению знаний
и расширению представлений детей о профессии воспитателя и
помощника воспитателя. Познакомить с социальной значимостью
труда данных профессий. Воспитывать чувство признательности и
уважения к труду взрослых.
2. Конспект познавательного занятия по теме: «Всякий
труд почётен» (знакомим с профессией)
Цель: воспитывать уважение к сотрудникам детского сада,
желание им помогать, доставлять радость; уточнить знания о
профессиях: воспитатель, медсестра, музыкальный руководитель,
тренер по физкультуре, логопед, дворник, прачка и другие; обучать
детей формулам выражения своих чувств и эмоций по отношению
к старшим, посторонним через рисунок или небольшой рассказисторию.
3. Конспект
непосредственно
–
образовательной
деятельности на тему: «Кто работает в детском саду?»
Цель: Расширять у детей представления о мире взрослых,
уточнять и расширять знания детей о профессиях работников
детского, пробуждать интерес к их профессиональной
деятельности сада.
Формировать уважение к труду сотрудников детского сада
(воспитатель, учитель, младший воспитатель, музыкальный
руководитель, повар, медсестра, заведующая).
Обогащать словарный запас глаголами: учить, заниматься,
варить, лечить, готовить, играть, составлять, считать, петь,
заботиться.
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Воспитывать уважение к труду взрослых и желание им
помочь.
4. Конспект
непосредственно
образовательной
деятельности «Любимая профессия в детском саду»
Цель: закрепление представлений о необходимости и значении
труда взрослых людей, расширение и уточнение представлений о
профессиях людей, работающих в детском саду развитие связной
речи, речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, тонкой,
общей моторики, координации речи с движением. Формирование
навыков сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности,
инициативности, ответственности.
Речевое развитие
Беседа «Эта профессия мне подходит» - о качествах, которыми
необходимо обладать человеку, желающему получить ту или иную
профессию
Игра-обсуждение «Я в прошлом, настоящем и будущем» (труд
– основное занятие взрослого)
Составление рассказов о профессии воспитателя
Разучивание стихов о профессиях работников ДОУ
Отгадывание кроссвордов, ребусов на тему «Профессии в
детском саду»
Рассказы детей из личного опыта «Мой день в детском саду»
Пословицы и поговорки о труде
Обсуждение фразеологизмов о труде
Стихи и рассказы о профессиях:
В.Маяковский «Кем быть? », М. Познанская «Пойдем на
работу», Д. Родари «Чем пахнут ремесла», С. Михалков «А что у
вас?», В. Лифшиц «И мы трудиться будем», Н. Найденова «Ольга
Павловна», Дарья Денисова «Какие бывают профессии», Ричард
Скарри «Город добрых дел», Инна Карпова Серия «Кем быть?»,
«Кем мне стать? Большая книга профессий».
Физическое развитие
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Пальчиковая гимнастика «Профессии», «Наша группа» «Труд
людей», «Такие разные дела», «Разные профессии».
Подвижные игры: «Почтальон» «Водители», «Летчики»,
«Изобрази профессию», «Пожарные на учениях»
Физминутки: «Профессии», «Чтоб профессии иметь», «Повар
варит кашу», «Мы пока что дошколята»
Художественно-эстетическое развитие
Выставка рисунков «Кем я буду»
Изготовление
атрибутов
для
игр:
«Детский
сад»,
«Поликлиника»
Раскрашивание раскрасок - «Профессии», «Труд взрослых»,
«Школьные принадлежности»
Рисование «Мой любимый воспитатель», «Как мы играем в
саду»; «Наша группа», «Кем я буду»
РИД (развитие игровой деятельности)
– Сюжетно - ролевые игры - развивать у детей интерес и
уважение к профессиям; воспитывать уважение к сотрудникам
детского сада, желание им помогать, доставлять радость: «Детский
сад», «День открытых дверей», «Приглашаем в гости», «Школа»
Результаты проектной деятельности
1.Собран и систематизирован весь материал по теме проекта.
2.Закрепили представления дошкольников о профессиях
работников детского сада.
3.Развили познавательные и творческие способности детей
4.Сформировали интерес к труду взрослых и чувства
ответственности при выполнении трудовых поручений.
5.У родителей появился интерес к образовательному процессу,
развитию творчества, знаний и умений, желание общаться с
педагогами по данной теме, активно участвовать в жизни группы.
6.Дети стали более раскрепощены и самостоятельны. В
свободной деятельности широко применяют пение песен,
используют для этой цели атрибуты и наряды
Вывод
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Отношение к профессии вырабатывается в процессе
социализации личности, который охватывает и дошкольный
период. Большое влияние на детей оказывает эмоциональное
отношение взрослого к труду. Знакомство детей с трудом взрослых
это не только средство формирования системных знаний, но и
значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру
взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Дети
получают возможность расширить и уточнить знания о профессиях
и словарь. Непринужденная беседа взрослых с детьми
обеспечивает развитие детского мышления, способность
устанавливать простейшие связи и отношения, вызывает интерес к
трудовой деятельности взрослых.

Лазарева Елена Петровна
учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 24
город Междуреченск, Кемеровская область
Классный час, посвящённый празднованию 23 февраля
Ход занятия
Цель: познакомить с историей праздника и поздравить
будущих защитников Отечества; создать условия для улучшения
микроклимата в коллективе; воспитывать культуру общения.
Учитель: В России 23 февраля отмечается праздник День
защитника Отечества.
В этот день поздравляют военнослужащих, ветеранов, воинов,
дедушек, пап, мальчиков, всех мужчин. Этот день отмечают во
всех родах войск: сухопутных (пехота), морских (моряки),
воздушных (летчики). Наши воины защищают просторы Родины на
земле, и в море, и в воздухе.
– А как называется наша большая Родина?
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История праздника 23 февраля.
В начале 1918 года, воспользовавшись сложным положением,
в котором находилась страна, германские войска начали
наступление на Советскую Россию. Возникла реальная угроза
российской столице Петрограду. Была создана новая армия –
Красная Армия. Она дала отпор агрессору.
23 февраля 1918 года начали формироваться первые отряды и
части Красной Армии.
Этот день объявили праздником – Днём Красной Армии.
В 1946 году Красную Армию переименовали в Советскую, и
праздник, соответственно получил название День Советской
Армии.
А 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла
федеральный закон “ О днях воинской славы России”, в котором
этот день назван “День защитника Отечества”.
– Любовь к своей Родине, к своему Отечеству поднимала
людей на подвиги. Много героев погибло, защищая свою Отчизну.
Их имена стали для нас символами мужества и чести.
– Нашу Родину в разное время защищали разные люди: поразному одевались, разным оружием владели.
– Мы сейчас проведём маленький экскурс по исторической
ленте времени и вспомним события, которые связаны с этими
защитниками нашей Родины.
– Вспомните имена былинных богатырей?
Угадайте, кто из богатырей смог сказать о себе такие
слова:
1. Я сижу на лавке недвижен,
Пуще всех на свете обижен.
Соседи мне прозвище кидают "Сиднем Илюхой" обзывают.
(Илья Муромец)
2. Откуда родом был богатырь Илья?
(Из Мурома, из села Карачарова)
176

3. Каким был первый подвиг Ильи?
(Схватка с Соловьём - разбойником)
4. Побратим Ильи Муромца, освободивший Забаву
Путятишну, племянницу князя Владимира.
(Добрыня Никитич)
5. Богатырь, поповский сын. Одолел Тугарина Змеевича.
(Алёша Попович)
6. Богатырь, умевший превращаться в различных животных.
(Волк Всеславович)
7. Силач, легко выдернувший из земли соху, которую не
смогла вытащить вся дружина Вольги Святославовича. (Микула
Селянинович)
8. Богатырь, заставивший одноглавого змея принести живую
воду.
(Михайло Потых)
9. А про какого богатыря отец его князю Владимиру говорил:
"Есть у меня один сын меньшой дома… С самого детства никто его
не бросил ещё оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он
рассердился на меня и разодрал кожу руками…" (Никита
Кожемяка)
Рассказ о русских полководцах
1. Великий полководец - Александр Невский, который в
тяжёлое для Руси время смог объединить вокруг себя народ и не
пустить европейских рыцарей, чтобы они завоевали нашу Русь. Эта
битва получила название Ледовое побоище. Это было в 13 веке.
2. Великий полководец Дмитрий Донской в 1380 году со
своими войсками разгромил ордынское иго на Куликовом поле, за
рекой Дон, а его правнук Великий государь Иван III объединил под
властью Москвы большинство русских земель и избавил их от
ордынской зависимости. Так начались новые времена в истории
нашей страны – времена московского государства. Это было в 14
веке.
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3. Полководец Дмитрий Пожарский и городской староста
Нижнего Новгорода Козьма Минин в 1612 году создали народное
ополчение, т.е. войско из простых людей-горожан и крестьян и
изгнали польских захватчиков. С этим сражением связан праздник
4 ноября – День народного единства.
4. Александр Васильевич Суворов – начал службу солдатом
и дослужился до высшего воинского звания – генералиссимуса. За
всю свою жизнь он не проиграл ни одного сражения. Суворов
говорил: “Побеждают не умом, а уменьем”. Его солдаты, которых
называли чудо-богатырями, взяли штурмом неприступную
турецкую крепость Измаил, разгромили французов в Италии,
одержали много других побед. Также он вывел свою армию из
окружения, пробившись через перевалы Альпийских гор.
Это было в период 18 века.
5. Великий полководец – Михаил Илларионович Кутузов
прославился в Великой Отечественной войне 1812 года. Его
любили все солдаты, на него надеялась вся Россия. Именно он
выбрал для решающего сражения с армией Наполеона Бородинское
сражение и победил в нём. Это было в период 19 века.
6. Федор Федорович УШАКОВ - выдающийся русский
флотоводец, адмирал, Командующий Черноморским флотом,
одержал множество военных побед в морских сражениях Русско –
Турецких войн. За заслуги перед Отечеством причислен к Лику
Святых Русской Православной Церковью.
7. Георгий Константинович Жуков.
В XX веке ко всем этим именам добавились ещё имена
великих полководцев Великой Отечественной войны – Г.К.Жуков,
А.М.Василевский,
И.С.Конев,
Р.Я.Малиновский,
К.К.Рокоссовский, С.К.Тимошенко, и многие другие. За
четырехлетний период борьбы против германской агрессии
произошло не одно сражение, в которых они проявили свою
сообразительность и смекалку, чтобы победить врага.
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– Можно бесконечно перечислять имена наших защитников:
полководцев, офицеров, которые участвовали в различных войнах–
Афганской, Чеченской. Их имена мы никогда не забудем!
– Скажите, ребята. Какие виды войск существуют в
Российских Вооружённых силах?
Дети:
1.Сухопутные.
2.Военно-воздушные.
3.Военно-морской флот.
4.Ракетные войска стратегического назначения.
– А какие военные профессии вы знаете?
Дети перечисляют:
– А кто нужнее в Армии? ( На этот вопрос ответить
невозможно).
– Какой палец нужнее? ( Все нужны).
- Одним пальцем не ударишь – нужно все пальцы сжать в
кулак, и враг получит крепкий удар, когда вместе ударят по нему
ракетчики, танкисты, лётчики, моряки и воздушные десантники.
– Послушайте стихи, посвящённые военным профессиям:
(Дети читают стихи.)
Танкист.
Везде, как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдёт
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг, не подходи!
Танк прочной защищён бронёй
И сможет встретить бой!
Лётчик.
Он металлическую птицу
Поднимет в облака.
Теперь воздушная граница
Надёжна и крепка!
Военный врач
Солдат у вражеских высот
Был ранен утром рано.

Отважный военврач спасёт,
Он перевяжет раны!
Врач извлечёт из ран солдата
Два небольших осколка
И скажет: “Унывать не надо!
Живи, братишка, долго!”
Сапёр.
Давно закончилась война,
Но след оставила она –
Бывает, среди грядок
Закопаны снаряды.
И с техникой придёт сапёр,
Чтоб обезвредить поле.
Не будет взрывов с этих пор,
Беды, и слёз, и боли!
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Десантник.
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты,
Прочешут тёмный лес,
Овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага.
Моряк.
На мачте наш трёхцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,
Границы океанов
И днём, и ночью быть должны
Под бдительной охраной!
Подводник.
Вот дивная картинаВыходит из глубин
Стальная субмарина,
Как будто бы дельфин!

Подводники в ней служат –
Они и там, и тут
Под водной гладью кружат,
Границу берегут!
Артиллерист.
Да здравствуют артиллеристы –
Защитники наших земель,
Подносчики наших снарядов,
Наводчики, бьющие в цель!
Пограничники.
На ветвях заснули птицы,
Звёзды в небе не горят.
Притаился у границы
Пограничников отряд.
Пограничники не дремлют
У родного рубежа:
Наше море, нашу землю
Наше небо сторожат!

– Так можно ответить на вопрос – кто нужнее Армии? ( Нет.
Все военные профессии нужны Вооружённым силам! Они все
связаны между собой.)
А теперь мы поиграем в интеллектуальные игры
Блиц-опрос «Отгадай загадку»
Как называется фуражка у моряков? (Бескозырка.)
Как называют башню на берегу моря с сигнальными огнями?
(Маяк.)
Что такое субмарина? (Подводная лодка.)
Как называют корабельный подвал? (Трюм.)
От чего утка плавает? (От берега.)
Когда он нужен - его выбрасывают, когда не нужен поднимают. (Якорь.)
Как проходили на Руси братания воинов? (Обмен оружием и
доспехами, клятва побратима)
Он нужен для того, чтобы в бою оберегать голову владельца от
ран (Шлем)
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Её надевали, идя в бой. Эта одежда из металлических колец, не
мешала в бою, и надежно защищали владельца от ударов
противника. (Кольчуга)
Воин закрывается им наподобие стены. Бывает различной
формы, из железа, стали или дерева, на руке крепится шнурами.
(Щит)
Долгие века Русь отражала нападения врагов со всего света:
сначала на Русь рвались половцы и монголо-татары, потом рыцари
– крестоносцы с Запада, литовцы, поляки, шведы. Но выдержала
Русь нападки врагов.
Немало народу полегло, защищая Родную землю от нашествия
Наполеона в 1812 году. А во время Великой Отечественной войны
1941 – 1945 года весь народ от мала до велика поднялся на защиту
Отечества.
Никогда Родина не забудет своих боевых генералов, ведущих
за собой армии солдат. Никогда не забудет своих защитников.
Человек немыслим без Родины, края, места, где он рождается. Ну, а
если есть Родина, Отечество, где мы живем, где жили наши предки,
значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить. Я считаю, что
наши мальчишки тоже встанут на защиту, если это потребуется.

Барабашова Т. М., Бессараб Е. А.
Щербакова Ю. П., Шиянова И.В.
МБОУ "Лицей №10" г. Белгорода
Особенности организации учебной деятельности учащихся
на уроках окружающего мира по УМК ПНШ
С внедрением ФГОС второго поколения важной задачей
образования в начальной школе становится формирование
универсальных (метапредметных) и предметных способов
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования
181

в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного
процесса всеми предметными областями, каждая из которых имеет
свою специфику.
Курс начального образования по окружающему миру
ориентирован на ознакомление учащихся с некоторыми
элементарными способами изучения природы и общества,
методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и
понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем
ребёнка, с привлечением многообразного материала о природе и
культуре родного края.
Структура учебника «Окружающий мир» по системе
учебников «Перспективная начальная школа" обеспечивает
разнообразие форм организации учебной деятельности школьника
системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли
обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор,
председатель заседания научного клуба), то в роли организатора
учебной деятельности классного коллектива.
В образовательном процессе используются:
• наблюдение природы и общественной жизни;
• практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера; творческие задания;
• дидактические и ролевые игры;
• учебные диалоги;
• моделирование объектов и явлений окружающего мира;
• решение практических задач.
Новая форма организации учебного занятия – заседание
школьного клуба. Это обуславливает организацию на уроках
специального семантического пространства, в рамках которого
ученики могут переходить из одного режима учебной деятельности
к другой: от игры – к чтению, от экспериментирования – к
групповой дискуссии, от воспроизведения учебного материала к
исследованию.
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На уроках окружающего мира широко используются
следующие формы организации работы учащихся:
• работа с учебником (задания на самопроверку,
взаимопроверку, задания повышенной сложности, олимпиадные
задания);
• заседания научного клуба младшего школьника «Мы и
окружающий мир» или проектную деятельность посредством
переписки с активом клуба, или выхода в Интернет (внеурочная
деятельность);
• работа
с
разными
источниками
дополнительной
информации (хрестоматия по окружающему миру, книги и
журналы из библиотеки, сайты Интернета, справочники и словари
из учебников по другим предметам, дополнительный материал в
книгах и тетрадях «Готовимся к школьной олимпиаде»);
• социальные игры на уроках.
Рассмотрим организацию учебной деятельности учащихся на
уроке «Окружающий мир» в 1 классе.
Тема урока: Грибы. Съедобные и несъедобные грибы.
Правила сбора грибов.
I.Актуализация знаний
1.Работа в парах. Данный вид работы позволяет развивать
коммуникативное
сотрудничество
в
условиях
учебной
деятельности.
Предлагаем игру «Отгадай ягоду по описанию»
Соедини описание ягоды с её названием
В старину меня прозвали ворон-ягода. Из сока
готовили фиолетовые чернила. Я расту в лесах от
Подмосковья до тундры. В моей мякоти много
витаминов, железа. Я улучшаю зрение.
Я расту на болотах. Спелые ягоды – ярко – красные.
Сок содержит много витаминов, но очень кислый.
Ягоды долго хранятся в свежем и в замороженном
виде.
Летом рад я свежей ягоде медвежьей,
А сушёная в запас от простуды лечит нас.
Это красивое растение ядовито! Весной появляется
только один цветок. Крупная сизо-чёрная ягода
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Малина
Ландыш
Черника
Красная и чёрная
смородина

лежит, словно на тарелочке из четырёх широких
листьев.
Две сестры зелены, когда созреют одна покраснеет, а
другая почернеет.
В мае на стебельке распускаются пять - двенадцать
крохотных снежно-белых душистых колокольчиков.
Потом на их месте повиснут красные ягоды. Они
ядовиты.

Вороний глаз
Клюква

2.Самопроверка «Сравни с образцом». Ученики исправляют
допущенные ошибки.
Ещё одна дидактическая игра «Верно - неверно» проводится в
форме самостоятельной работы по составлению правил сбора
лесных ягод. Дети читают утверждение и раскрашивают
соответствующим цветом.
Правила сбора ягод
Выбери верные утверждения и раскрась кружок зелёным, если утверждение
неверное раскрась красным.
Собирай только хорошо знакомые ягоды.
Собирай все ягоды подряд.
Попробуй сначала ягоду на вкус, а потом сорви.
Не пробуй на вкус незнакомые ягоды.
Не собирай ягоды у дороги.

II.Определение темы и постановка цели урока
Увидев корзину с грибами, рассмотрев страницы 58 – 59
учебника, рисунок - панораму на развороте учебника, дети сами
определяют тему и ставят цель к уроку.
Все виды работы на следующем этапе урока ориентированы на
поисковую деятельность.
III.Первичное
восприятие
и
усвоение
нового
теоретического учебного материала (правил, понятий,
алгоритмов)
1. Дискуссия
При ответе на вопрос «Что такое гриб?», возникает дискуссия,
несколько различных точек зрения, правильность которых ученики
аргументируют, опираясь на свой жизненный опыт.
Чтобы проверить различные высказывания обращаемся к
учебнику. Сюжетная основа учебника демонстрирует учащимся
образцы рассуждений
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2. Фронтальная работа (по учебнику)
Работая по учебнику с текстом и рисунками, дети делают
открытие: «Гриб – это не растение и не животное, это особое
царство природы. Самая главная часть гриба – грибница, которая
находится в земле».
Беседуем о пользе грибов (их питательная ценность, целебные
свойства, польза пеших прогулок по лесу).
Делим грибы на 2 группы: съедобные и несъедобные.
Это задание ориентировано на умение группировать,
классифицировать объекты природы по существенным признакам.
В рубрике «Длительное наблюдение», предлагаем заложить
опыт «В плодовом теле гриба найти споры, которыми
размножается гриб».
Наблюдение - сложная деятельность: несмотря на то, что
основным компонентом этой деятельности является направленное
восприятие, она включает анализ и синтез, осмысление и
истолкование
воспринято
как
значимые
составляющие
универсальных учебных действий.
3. Презентация Рубрика «Отгадай загадки».
Дети отгадывают предложенные загадки, проверяют себя,
делая с каждой загадкой для себя маленькое открытие.
После отгадывания загадок, дети приходят к выводу, что в
природе все грибы нужны, даже несъедобные и червивые, т. к.
являются пищей или лекарством для лесных обитателей. На
данном этапе формируется уважительное и ответственное
отношение к природе.
IV. Применение теоретических положений в условиях
выполнения упражнений и решения учебных задач
1. Работа в группах.
Детям предлагаются тексты из хрестоматии.
Цель работы - вызвать у детей интерес к учебному предмету и
к книге, как источнику информации. Рассказы из хрестоматии
позволяют вглядеться в знакомые предметы и явления
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окружающего мира и увидеть их с неожиданной стороны. После
чтения дети обмениваются впечатлениями.
2. Работа в парах. Моделирование. Составление правил
сбора грибов.
Правила сбора грибов
Выбери верные утверждения.
Собирай только хорошо знакомые съедобные грибы.
Собирай все грибы подряд.
Уничтожай несъедобные грибы.
Не собирай червивые и старые грибы.
Не уничтожай ядовитые грибы.
Собирая, срезай или выкручивай гриб.
Собирая, выдёргивай гриб.

Цель работы - организация самоконтроля со стороны ученика
за качеством прочитанного в хрестоматии материала по данной
теме.
Составляя правила сбора грибов, дети учатся правилам
безопасного поведения в природе, бережного отношения к ней.
V.Самостоятельное,
творческое
использование
сформированных умений, навыков
Работа в группах. Групповые формы работы рассчитаны на
передвижение детей по классу.
1. Игра «Собери грибы в корзинку». (На предметном столике
карточки с изображением грибов нашей местности и корзинки).
Работая в группе, ученики должны «собрать» в корзинки только
съедобные грибы.
2.Отчёт о работе в группах.
(Ученики показывают собранные грибы и объясняют почему
«собрали» именно их.)
VI. Обобщение усвоенного и включение его в систему
ранее усвоенных знаний, умений и навыков
1.Самостоятельная работа
Работа с приложением тетради. Дети вырезают картинки
съедобных и несъедобных грибов, которые растут в нашем крае и
наклеивают их.
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2.Самопроверка по образцу, который лежит в конверте на
столе у каждого ученика.
На этапе подведения итога урока ученики вспоминают, какую
цель ставили в начале урока, объясняют, достигли поставленной
цели или нет и почему. Делают вывод, что в природе всё
взаимосвязано и нет ничего лишнего.

Назарова Татьяна Николаевна
воспитатель МБДОУ №30 "Семицветик"
ХМАО г. Сургут Тюменская область
«Проворные пальчики – бойкая речь»
Мелкая моторика – это
согласованные движения пальцев
рук, умение ребёнка пользоваться
этими движениями – держать
ложку и карандаш, застегивать
пуговицы,
рисовать,
лепить.
Неуклюжесть пальчиков говорит о
том, что мелкая моторика ещё
недостаточно развита.
Развитие мелкой моторики важно для всех детей без
исключения, но если у ребёнка наблюдается повышенный или,
наоборот, пониженный мышечный тонус, с ним надо заниматься
обязательно. Ведь вам не хочется, чтобы он, через несколько лет
пойдя в школу, начал отставать в учёбе. Поэтому предлагаю
несколько полезных советов.
Массаж. Массируйте, разминайте кисть от мизинца к
большому пальцу. Затем, мысленно проведя линию там, где
кончается ноготь, несколько раз довольно сильно нажмите на неё
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ногтями, как иголочками. Именно крайние фаланги пальчиков
рефлекторно влияют на развитие высших функций мозга.
Шершавая, неровная поверхность. Маленькому ребёнку
очень полезно двигать ладошкой по жёсткой бумаге, сеточке,
камню. Не поленитесь и вырежите для малыша буквы алфавита из
наждачной бумаги: тогда каждую он действительно прочувствует,
и вы этим выстрелом убьёте двух зайцев: и буквы малыш узнает, и
мелкую моторику разовьёт.
Гимнастика для рук. Особое внимание уделяйте большим
пальцам. Пусть ребёнок двигает ими в стороны и по кругу. Мягко
крутите, двигайте пальчиками вверх, вниз, назад, вперед,
складывайте их в кулачок, разминайте.
Дифференцирование. Это сложное слово означает всего
лишь умение одну руку напрягать, а другую расслаблять.
Попробуйте поиграть в ёжиков. Сжали кулачки – это два ёжика.
Один спит, другой проснулся (пальцы раздвинулись веером). Туктук, стучится к спящему проснувшийся ёжик.
Мозаика. И чем мельче, тем лучше. Конечно, складывать
буквы или фигурки ребёнок будет под вашим присмотром, чтобы
мозаичная деталька не оказалась ненароком у него во рту.
Собственные пальчики. Из них нетрудно составлять,
например, буквы. Пусть малыш попробует. Получилось? Кстати,
алфавит для многих детей долго остается абстракцией, а ребёнок,
складывающий буквы из пальчиков, усваивает их быстро.
Пластилин. В доме, где есть ребёнок, коробочка с этим
разноцветным материалом должна быть обязательно. Пусть лепит
что угодно, мнёт, крутит колбаски, шарики – массирует точки на
пальцах и ладонях.
Трафареты. Треугольник, прямоугольник, круг из тонкого
картона или пластмассы. Ребёнок с вашей помощью должен водить
пальчиками по краям лежащей на столе фигурки. Так приучают
чувствовать фиксированную линию.
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Пазлы. Начинайте знакомить малыша с простейшими:
покрупнее, попроще. Когда освоится, переходите к тем, что
помельче, посложнее.

Занимайтесь с ребёнком, и результаты вас обязательно
порадуют.
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