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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.

7

Власенко Людмила Николаевна
МБОУ СОШ п. Сита района имени Лазо Хабаровского края
Развитие системно-деятельностного подхода
в преподавании физики
«Человек образованный – тот, кто знает, где найти то, чего он
не знает» - писал Георг Зиммель. В соответствии с ФГОС
основного общего образования современному обществу нужны
образованные, нравственные люди, которые могут самостоятельно
принимать решения.
«Системно-деятельностный подход, как раз, подразумевает
создание условий, при которых деятельность ученика направлена
на становление его сознания и личности в целом». Основными
компонентами овладения знаниями при таком подходе являются:
восприятие информации, анализ, запоминание и самооценка. Для
реализации системно-деятельностного подхода в преподавании
учитель создает проблемные ситуации, обращается к обучающимся
с вопросами, а не с ответами, управляет поисковой деятельностью
и обсуждает результаты с обучающимися. В таких ситуациях
начинается воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, прослеживается связь с
повседневной жизнью. Для этого используются разнообразные
организационные формы, обеспечивающие рост творческого
потенциала обучающихся. Например, все виды самостоятельных
работ, а так же диалогические и проектно-исследовательские
методы. При этом развиваются рефлексия, анализ и планирование.
Они учатся выделять, сравнивать, обобщать, оценивать
физическими понятиями, создавать физические модели.
Применение системно-деятельностного подхода позволяет
создавать на уроке ситуации успеха, ребенок сам оценивает свои
способности (« Я умею…», «У меня получится…», «Я сам получил
этот результат…», «Я справился с этой проблемой…»), учится
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высказывать свое мнение («Я считаю…», «Мне важно…», «Лично
мне это нужно…»).
Преподавание физики, в силу особенности самого предмета,
представляет собой благоприятную среду для применения
системно-деятельностного подхода, так как курс физики средней
школы включает в себя разделы изучение и понимание которых
требует развитого образного мышления, умения анализировать и
сравнивать. На современном этапе развития образования учителю
постоянно нужно мотивировать обучающихся на изучение
предмета. На своих уроках я часто сочетаю фронтальную и
индивидуальную работу с групповой. Особенно эффективными
методами работы являются путешествие, соревнование, защита
творческих проектов. Здесь обучающиеся систематизируют свои
знания, находят выходы из сложившихся ситуаций, самостоятельно
занимаются обучением. Они ищут нужную информацию, работают
с документацией, таблицами, развивают способность думать,
организовывать взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего,
учатся противостоять неуверенности и сложности, вступать в
диалог, сотрудничать, отстаивать свое мнение и договариваться.
При выполнении практических и лабораторных работ
обучающиеся связывают рассмотренные на уроках модели с
реальной жизнью.
Так при решении задач в 7 классе обучающиеся не только
комплексно применяют знания и умения, но и учатся
анализировать задачу, а учитель ведет диалог с ребенком. Задаются
домашние практические задачи.
Кроме этого на уроках выдаются учебные элементы для
самостоятельного решения задач с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Такие учебные элементы с рекомендациями по выполнению,
ограничением по времени и критериями выставления оценок
готовятся к каждому уроку. Ребенку важно знать на что следует
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обратить внимание при выполнении и как его работа будет
оценена. На уроках обучающиеся решают практическим путем
задачи на выяснение зависимости между величинами.
Обучающиеся дома создают модели опытов к различным разделам.
Кроме этого ребята принимают участие в проектной и
исследовательской работе, разрабатывают плакаты и памятки,
создают презентации. Это позволяет расширить объем
информации, самостоятельно осуществить ее поиск и обработку,
анализ, группировку и переосмысление.
При проведении уроков по актуализации знаний и умений по
разделам удобно организовывать соревнования, путешествия или
защиту проектов. Например, 10кл урок-соревнование по теме
«Силы в механике». Класс делится на три команды. В каждой
выбирается капитан, экспериментатор, корреспондент и физик.
Обучающиеся готовят доклады, выполняют задания в группе и
индивидуально. Экспериментаторы опытным путем определяют
коэффициент трения стали по дереву, чертежники изображают
силы, действующие на тело, скатывающееся по наклонной
плоскости. В конкурсе «Сыщики» команды должны найти ошибку
в готовом решении задачи. Работая в команде, развиваются
информационные
и
коммуникативные
компетентности,
обучающиеся учатся слушать и слышать, задавать вопросы, четко
формулировать
ответы,
комментировать
высказывания,
аргументировать свое мнение. Еще в 10 классе можно провести
урок в форме творческого отчета по теме «Электродинамика».
Заранее оформляется стенд с ранними работами ребят (кроссворды,
модели, проектные и исследовательские работы). Обучающиеся
самостоятельно разрабатывают образовательные маршруты
(групповой или индивидуальный), обсуждают, принимают
проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее решения. Среди
них
можно
выделить
исследовательские,
творческие,
информационные и социальные типы проектов. При этом они не
только подготовили компьютерные презентации с целями,
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задачами, отобранной информацией и выводами, но и изготовили в
домашних условиях модели. После выступления задаются вопросы
по теме проекта.
Конечно, подготовка к таким урокам требует большего
времени и труда, но результаты это оправдывают, ведь главной
задачей системно-деятельностного подхода является организация
учебной деятельности так, чтобы у обучающихся сформировались
потребности в осуществлении творческого преобразования
учебного материала с целью овладения новыми знаниями. А это
как раз предполагает воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества.

Саетгареева Аделина Рашитовна
педагог-психолог
Детский сад "Петушок", Р.Б., пос. Чишмы
Детские страхи
Проявления детских и подростковых страхов весьма
разнообразны. Некоторых детей беспокоят ночные кошмары,
другие отказываются оставаться одни в комнате, боятся
темноты, опасаются выходить на улицу без взрослых. Иногда у
детей возникает страх за родителей.
Как же возникают страхи? У большинства новорожденных
обнаруживаются инстинктивные формы защиты при внезапном
приближении большого предмета или при громких звуках. В семь
месяцев ребенок проявляет беспокойство при продолжительном
отсутствии матери, что бывает максимально выраженным до 2,5
лет у девочек и до 3-х лет у мальчиков. В восемь месяцев
появляется страх перед незнакомыми и чужими взрослыми,
который обычно проходит к 2-м годам.
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На втором году жизни дети боятся неожиданного появления
постороннего, резких звуков, боли, высоты, одиночества,
животных и движущегося транспорта. На третьем году появляется
страх перед наказанием. В возрасте от 3 до 5 лет каждый второй
ребенок боится сказочных персонажей, боли, неожиданных звуков,
каждый третий – воды, транспорта, темноты, одиночества,
замкнутого пространства. В шесть лет иногда появляется страх
смерти. В младшем школьном возрасте все перечисленные страхи
носят временный, возрастной характер. Страхи бывают выражены
значительно меньше, если отец принимает активное участие в
воспитании ребенка.
Причина многих детских страхов в повышенной тревожности,
которая возникает при чрезмерной заботе, мелочном контроле,
большом количестве запретов, постоянном одергивании. Ребенок
теряет уверенность в себе, начинает беспокоиться, что сделает чтонибудь не так. Тревожность может возникнуть и в результате
заражения ребенка родительским страхом, когда взрослые
советуются с ним, интересуются его мнением. В большинстве
случаев детские страхи были присуще их матерям в детстве.
Тревожность может возникнуть и из-за постоянных упреков,
вызывающих чувство вины: «Ты так плохо вел себя, что у мамы
заболела голова», «Из-за твоего поведения мы с мамой
поссорились». Часто родители внушают своим детям страхи
никогда не реализуемыми угрозами: «Заберет тебя дядя», «Уеду от
тебя» и т.д., что способствует формированию у ребенка
невротических черт характера.
Нельзя ругать и наказывать детей за то, что они боятся. Если
страх проявляется временами, то лучше отвлечь ребенка, поиграть
с ним в подвижные, эмоционально насыщенные игры, выйти на
прогулку, покататься на санках, лыжах, велосипеде. Многие страхи
рассеиваются, если ребенок чувствует поддержку, любовь и
признание взрослых, их стабильное и уверенное поведение. Чем
больше интересов у детей, тем меньше страхов.
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Солтан Наталья Викторовна
Самарская обл., г.Жигулевск, СПДС "Дружные ребята"
Развитие речи младших дошкольников через
драматизацию сказок
Четвертый год жизни - период высокой речевой активности
детей. Но согласно диагностике, проведенной в начале учебного
года, был выявлен низкий уровень развития речи (60 % детей).
В данном возрасте основной для наших малышей является
сюжетно-отобразительная игра. В ней они отображают свои
впечатления, представления в форме действий с игрушками,
разворачивают игровой сюжет, т.е. действует в воображаемой
ситуации. Поэтому важно включение в педагогический процесс
элементов
драматизации,
пластических
упражнений
в
разнообразные виды деятельности, организация ряженья,
разыгрывание взрослым инсценировок по мотивам сказок,
импровизация с вовлечением детей, просто драматизация сказок,
настольный и кукольный театр. Все эти методы и приемы я
использую в своей работе.
В начале года ставились задачи по формированию интереса к
играм — драматизациям, в процессе просмотра небольших
кукольных спектаклей. В дальнейшем стимулировалось желание
включиться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах
героев.
В моей группе есть дети, которые плохо говорят или не
говорят вообще. На них я обращаю особое внимание, больше
общаюсь с ними, целенаправленно обогащаю их пассивный запас,
вовлекаю их в разыгрывание. На первых этапах я вместе с детьми
как бы была персонажем сказок, постепенно передала эту роль
полностью.
Детям легче говорить в маленьком хоре, а не по отдельности,
именно поэтому я как можно чаще давала возможность детям
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говорить вместе. В этом возрасте дети, как правило, все свои
действия проговаривают. Ни в коем случае я не пресекала это, не
ограничивала детей.
Большое значение в своей работе придаю диалогам, вовлекаю
детей в ролевое взаимодействие. Для этого беру стихи. Вопросноответные интонации легко усваиваются играющими, вопросы и
ответы дети исполняли по очереди, меняясь. В играх использовали
сюжеты, близкие сюжетно-ролевой игре: «В парикмахерской», «В
магазине», «У доктора» и др.
Не спеша, выразительно читаю сказки. Это доставляет массу
удовольствий, заставляет работать механизмы внутренней речи
детей. Дети представляют себя героями литературного
произведения и повторяют ролевые диалоги персонажей. В ходе
основательного знакомства со сказкой выразительное чтение
сочетаю с обыгрыванием отдельных эпизодов .В своей
деятельности
я
часто
применяю
игры
на
создание
доброжелательного отношения друг к другу, такие как «Узнай по
голосу», «Хитрая лиса», «Ниточка-иголочка» и другие. С каждым
ребенком в течение дня проводилась индивидуальная работа по
звукоподражанию, по имитации движений.
Игра-имитация отдельных действий человека, животных и
птиц (дети проснулись-потянулись, воробышки машут крыльями) и
имитация основных эмоций человека (выглянуло солнышко-дети
обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на
месте).
Игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных
персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок
шагает по дорожке).
Игра-имитация под музыку(«Веселый дождик», «Листочки
летят по ветру и падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»).
Бессловесная игра-имитация с одним персонажем по текстам
стихов и прибауток, коротких сказок которые читает
воспитатель(«Катя, Катя маленька…», «Заинька попляши»,
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В,Берестов «Больная кукла»,А.Барто «Снег, снег», Е.Чарушин
«Утка с утятами»).
Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина
избушка», «Три медведя»)
Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок»,
«Кот, петух и лиса»).
Делали с ребятами мини-постановки по стихам, сказкам,
рассказам («Этот пальчик дедушка…», «К.Ушинский «Петушок с
семьей»).
Понимая, что для развития игры – драматизации, для
возникновения ее в самостоятельной деятельности детей
необходим довольно обширный материал, который дети могли бы
использовать в своих играх, создан в группе театральный уголок,
который постоянно пополняется как различными видами театра,
так и различными атрибутами: маски – шапочки, костюмы для
ряженья детей, бижутерия. Малыши охотно используют в игре все
содержимое данного уголка. В течение года содержимое уголка
меняется и обогащается в соответствии с возрастающими
интересами детей к разыгрыванию сказочных сюжетов.
К оформлению театрального уголка мы привлекли родителей.
Силами родителей была изготовлена ширма для кукольного театра,
детям для выступлений родители сами изготавливали костюмы и
декорации. Также с родителями проводились консультации «Театр
и ребенок», «Как научить ребенка разговаривать»; практикумы
«Костюмы своими руками». Было проведено родительское
собрание, где родителям были раскрыты особенности речевого и
познавательного развития детей.
Мы обращаем внимание родителей на особенности и значение
игры-драматизации для развития речи детей. Привлекаем
родителей для подготовки и проведения праздников и развлечений,
игр.

15

Власова Елена Викторовна, Гончарова Кристина Вазгеновна
МБОУ "Пригородная ООШ" дошкольные группы
В гостях у осени
Какое прекрасное время года – осень. Сколько интересного
можно показать и рассказать детям. Вот какое занятие «В гостях у
осени» предлагаем провести с детьми 3-4 лет.
Цель: закрепить полученные ранее детьми знания об осени.
Программное содержание:
-создать условия для закрепления и упорядочения
накопленных детьми представлений об осени;
-создать условия для развития у детей умений устанавливать
связи между природными явлениями; обогащения словарного
запаса детей; формирования образных представлений, развития
мышления; творческих способностей;
-способствовать воспитанию у детей любви к природе,
народной культуре, поэзии, уважения к взрослому и сверстникам;
-дети, сегодня мы с вами ещё раз поговорим об осени.
Послушайте и скажите, о каком времени года я вам прочитаю
стихотворение?
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмуриться, если дождик льётся,
Это время года, как у нас зовётся?
(М. Ходякова)
Выслушиваются ответы детей.
- Правильно и сегодня в гости к вам пришла кукла по имени
«Осень».
-Здравствуйте, ребята. Меня зовут Осень.
Педагог обращает внимание детей на то, как одета кукла
(шапочка, курточка, штанишки, шарф, сапожки). Предлагает детям
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вспомнить, как они гуляли на прогулке и рассказать, во что были
одеты они.
-Молодцы! А теперь Осень хочет спросить, знаете ли вы,
какой сейчас месяц?
-Сентябрь - это первый месяц осени. Сейчас ранняя осень. В
это время года листья на деревьях и кустарниках, трава становятся
жёлтыми или «золотыми». Отсюда пошло название «золотая
осень». Воздух становится прохладным, потому что солнце греет
слабее. Дни становятся короче. Чаще моросит холодный дождик,
рано утром стелются туманы. Ветер срывает листья с деревьев, и
они устилают пёстрым ковром землю. Начинается листопад.
-Ребята, а вы знаете стихотворения про осень? Дети
рассказывают раннее выученные стихотворения: А. Плещеев
«Осень наступила», И. Токмакова «Дождик», З. Александрова
«Дождик».
-А теперь давайте поиграем. Проводится дидактическая игра
«Закончи фразу»:
-сейчас время года… (осень), месяц называется… (сентябрь);
- солнышко все реже и реже выглядывает ... (из—за туч);
-погода осенью… (дождливая, холодная);
-листочки на деревьях… (жёлтые, красные), листья горят на
солнышке, а затем ... (опадают);
-осеннее небо…(хмурое);
-дождь осенний…(моросит, холодный) и заставляет прятаться
... (по домам, под зонтиком);
- птицы собираются в стаи ... (и улетают в теплые края).
Проводится пальчиковая игра «Дождик, дождик подожди!»
Дождик, дождик, веселей! (каждым пальчиком правой руки
стучат по левой ладошке)
Капай, капай, не жалей! (каждым пальчиком левой руки стучат
по правой ладошке)
Только нас не замочи! (изображать пальчиками «брызги»)
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Зря в окошко не стучи! (правый кулачок стучит 2 раза по
левому, затем меняем руки)
Брызни в поле гуще: (изображать пальчиками «брызги»)
Станет травка гуще! (скрестить ладоши - пальцы
растопырены)
Детям раздаются картинки с изображением времени года –
осень (люди убирают урожай овощей, фруктов). Педагог знакомит
с половицей: «Осень — это время собирать урожай».
- Как вы понимаете, что значит: «Осень — это время собирать
урожай». Выслушиваются ответы детей.
-Правильно. Посмотрите, Осень принесла с собой корзинку (в
корзине овощи, фрукты).
Прочитать стихотворение «Чудо-огород» Елены Эрато.
-О каких овощах говорится в стихотворении? (помидоры,
огурцы, картофель, капуста и т.д.) В какое время года собирают эти
овощи? (осенью). Где собирают урожай? (на огороде, в поле, в
древне.)
-Отгадайте-ка загадки (детям загадываются загадки про овощи,
фрукты, осень).
С детьми проводится игра «Кто быстрее соберёт урожай». Все
дети делятся на 2-е команды и выстраиваются в две колонны.
Напротив команд, на расстоянии 5 метров лежат обручи в которых
лежат овощи и фрукты. Возле каждой колонны стоит корзинка,
куда надо собрать «урожай». По команде, первые участники бегут
в обручу, берут предмет и возвращаются обратно. Как только
предыдущий игрок положил предмет в корзинку и дотронулся до
плеча следующего игрока, тот игрок бежит к обручу и т. д.
Побеждает команда, которая быстрей всех «соберет урожай».
-Посмотрите, а осени ещё есть очень красивый яркий пакет.
Интересно, что в нём? (в пакете листья разной формы и разного
цвета).
-Ребята, Осень хочет, чтобы вы каждому листочку нашли пару.
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Проводится дидактическая игра на внимание «Найди пару».
Играют все дети одновременно, на каждого ребёнка выдается
набор листочков. Кукла «Осень» хвалит детей за их успехи и
говорит, что ей уже пора собираться и проведать других ребят в
другом детском саду. А на прощание она дарит ребятам красивые
разноцветные листочки.
-Ребята, их надо только вырезать и наклеить на плакат и
посмотрите, что у вас получится.
Дети усаживаются за столы, вырезают готовые шаблоны
листьев и наклеивают на плакат с изображением берёзки.
Результатом работы получается коллективная аппликация
«Листопад». Педагог читает стихотворение «Разноцветный парк»
М.Авдеева:
В конце занятия дети подводят итог, что им понравилось, что
нового узнали. Дети берутся за руки, образуя круг. Вносится
корзина с яблоками, всех детей угощают яблоками. Сколько
радости будет у ребят! Мы думаем, что такие увлекательные
занятия надо проводить, как можно чаще и тогда нашим детям
будет намного интересней узнавать окружающий их мир.

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,
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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.
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
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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
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
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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.
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.
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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
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.
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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,
Пройдя Познания Дорогу.

Мельник Наталья Николаевна
педагог-библиотекарь
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
г. Петропавловск-Камчатский
Гражданское и патриотическое воспитание студентов в
условиях реализации требований ФГОС СПО
Русский литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов,
поэт, публицист, революционный демократ Николай Добролюбов
так говорил о патриотизме: «В человеке порядочном патриотизм
есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и
происходит не от чего другого, как от желания делать добро, —
сколько возможно больше и сколько возможно лучше».
Изменения, которые произошли в жизни нашего государства в
90-х гг. прошлого века (развал СССР, экономические и
политические потрясения, сложные процессы духовной жизни),
привели к тому, что такие понятия, как гражданственность,
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патриотизм, патриотическое воспитание, долг перед отечеством
были просто обесценены. Все, на чем воспитывались многие
поколения, утратило смысл и даже вызывало неприязнь к
общенациональным идеям. Поэтому в современных условиях
назрела острая необходимость реформировать систему гражданскопатриотического воспитания.
Последнее время практически все, кто имеет отношение к
образованию, говорят об усовершенствовании российской системы
образования. Одно из основных ее направлений – переход на новые
Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования.
Краевое государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение «Камчатский колледж технологии и
сервиса» является образовательным учреждением, реализующим
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования. Колледж обеспечивает непрерывность в содержании,
применение на практике новых форм и методов организации
учебно-воспитательного процесса студентов, занимая одно из
ведущих мест в крае по организации работы с обучающимися по
гражданско-патриотическому воспитанию.
В чем главное призвание каждого человека? Быть
гражданином и патриотом своей страны, т.е. быть причастным к ее
судьбе, активно действовать на благо общества. Поэтому
воспитание гражданина России является первоочередной задачей
современной политики государства в области образования, а также
общей целью системы гражданского воспитания и российской
образовательной системы в целом. Согласно стратегической
политике российского государства, воспитание гражданина России
начинается в детском саду, продолжается в школе,
совершенствуется в учреждениях среднего и высшего
профессионального
образования.
В
настоящее
время
профессиональные образовательные организации являются
наиболее устойчивыми институтами социализации личности, в
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которых студенты приобретают необходимые знания, установку на
моральные ценности, образцы поведения для дальнейшей
гражданской жизни.
Здесь уместно вспомнить цитату выдающегося отечественного
историка Н.М. Карамзина, что «патриотизм есть любовь к благу и
славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях».
Деятельность же педагогических работников, направленная на
передачу социального и исторического, должна являться важным
звеном в формировании и развитии личности студентов.
Воспитывая, педагог восполняет недостаток личного гражданского
и патриотического опыта обучающихся путем передачи ему части
гражданских знаний и опыта применения их в общественной
жизни. Воспитание гражданина и патриота своей страны требует
системного подхода в вопросах патриотического и гражданского
воспитания.
Нельзя стать настоящим гражданином и патриотом своей
страны, не зная ее историю и, в частности, историю родного края.
Актуальными
формами
работы
по
формированию
гражданственности у обучающихся являются:
• Проведение внеурочных мероприятий по данной тематике;
• Участие в краевых мероприятиях, акциях соответствующей
направленности;
Учитывая возрастные психолого-педагогические особенности,
внеурочные мероприятия проводятся в форме различных диспутов,
в ходе которых студенты выражают выражать свое мнение,
отстаивают свою точку зрения и при этом уважать мнение других.
Большие возможности для становления гражданственности у
студентов представляет взаимодействие с такими социальными
институтами, как Краевая научная библиотека им. С.
Крашенинникова, Центр развития творчества детей и юношества
"Рассветы Камчатки", которые проводят различные мероприятия
гражданско-патриотической направленности, активно привлекая
студентов профессиональных образовательных организаций.
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Не умаляя значимости работы педагогов колледжа по
реализации гражданско-патриотического направления воспитания,
стоит отметить, что его формирование начинается еще в семье. В
связи с этим в колледже стали традиционными такие мероприятия,
как «Моя родословная», подготовка к участию в акции
«Бессмертный полк», «История России в истории моей семьи».
Таким образом, формирование гражданственности и
патриотизма у студентов остается одной из основных задач учебновоспитательного процесса в профессиональных образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС нового поколения.

Карповская Ирина Викторовна
мастер п/о СПб ГБПОУ "Колледж метрополитена"
Пермякова Юлия Рафаиловна
мастер п/о СПб ГБПОУ "Колледж метрополитена"
г. Санкт-Петербург
"Нам деды завещали наши..."
(Патриотическое воспитание молодежи)
В последние годы в России предприняты значительные усилия
по укреплению и развитию системы патриотического воспитания
граждан Российской Федерации. В 2001- 2015 годах реализованы 3
государственные программы патриотического воспитания.
В 2013-2014 годах проведен мониторинг деятельности
субъектов Российской Федерации по гражданско-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию. Основной задачей
мониторинга стало проведение анализа вовлеченности граждан в
систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность
организаторов и специалистов патриотического воспитания
современных форм, методов и средств воспитательной работы,
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развитие материально-технической базы системы патриотического
воспитания.
Важнейшей целью современного образования и одной из
приоритетных задач общества, государства, образовательной
организации является воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России. В ФГОС НОО
акцентируется внимание на изучение и реализацию программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,
обращению к «ценностям, общественным идеалам и нравственным
принципам»,
которые
лежат
в
основе
современной
государственной
политики.
Патриотическое
воспитание
определяется как целенаправленная деятельность, призванная
формировать у обучающихся профессиональных образовательных
учреждений ценностные ориентации, качества, нормы поведения
гражданина и патриота России, раскрывать способности и таланты
молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире.
Для реализации поставленной цели необходимо решение
следующих задач:
 привить уважения к национальным традициям и обычаям,
наследию и культуре России;
 изучать Конституцию Российской Федерации, создающей
условия для достойного развития личности;
 воспитать уважения к вооруженным силам России;
 формировать у обучающихся морально-психологическую и
физическую готовности к выполнению ими конституционной
обязанности по защите Родины;
 привить молодежи чувства гордости и глубокого уважения
к символам России (Герба, Флага, Гимна) и другой символики;
 формировать толерантность и развитие дружеских
отношений между народами;
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 развивать
уважительного
отношения
к
природе,
формировать стойкую потребность в защите окружающей
природной среды.
Ребёнок – зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце,
так в детях отражается нравственная чистота отца и матери. Самое
главное духовное и патриотическое воспитание мальчики и
девочки, юноши и девушки получают в семье. Из поколения в
поколения передаются семейные традиции, истории и предания. Но
вот ребенок попадает в коллектив детского сада, затем школы,
колледжа, ВУЗа. И на данном этапе развития личности важно
привить подрастающему поколению любовь к своей стране,
народу, вере. Для этого много мероприятий проводится в учебных
заведениях: уроки истории, краеведения, ОБЖ, тематические
классные часы, встречи с ветеранами ВОВ, встречи с героями
труда, встречи с военнослужащими РА, внеклассные мероприятия,
художественные постановки и так далее. Хочется поделиться с
коллегами нашей разработкой литературно-художественной
постановки к Дню Защитника Отечества.
Сценарий.
(Занавес закрыт. Звучит песня «Степень да степень
широкая...». Под музыку раздвигается занавес. С противоположных
сторон сцены выходят два ведущих).
1 ведущий — Предания рассказывают, что в полуночной дали,
на прекрасной и великой равнине, где реки, нивы, леса и долины
волшебным ковром разлились, издревле жили славяне.
2 ведущий — Нам деды завещали наши,
Ведется это с давних пор,
Защиту Родины любимой
Никто не ставит нам в укор.
1 ведущий — Хазары и печенеги опустошали земли, разоряли
земли славян. И тогда народ славянский призвал для защиты земли
варяжских князей из племени «россов». Три брата — Рюрик,
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Синекс, Трувор — приняли власть и основали державу, названную
Русью.
2 ведущий — Века летели словно годы,
А год для века это миг.
И снова Русь, с ее народом
Военный час опять настиг.
1 ведущий — (на экране репродукция Куликовской битвы) С
давних пор Русь вела защиту своих земель. Победа определяла
исход сражения. Летопись повествует о многих славных битвах.
Одина из них — Куликовская битва.
(Мизансцена – на сцене учащийся в костюме Сергия
Радонежского, перед ним на коленях пять ратников с
перевернутыми острием к низу мечами).
2 ведущий — Давно татарам дань платили
И кровь людская, как вода,
Мамаю мало это было,
И вновь нагрянула Орда.
Быть иль не быть Руси свободной
Двух мнений здесь не может быть.
1 ведущий — И Сергий — это глас народный
На подвиг может вдохновить.
А Россам прятаться по нормам
Неловко было — не с руки...
На поле встали Куликовом
За Князем Дмитрием полки.
В
критический
момент
«Сергий
Радонежский»
противостояния Руси и Орды Православная Церковь, всегда
разделявшая судьбу своего народа и бывшая со времен св.
Владимира Великого тем стержнем, на котором утверждалась
государственность Руси, не осталась в стороне от грядущего
бедствия, ставившего Русь на грань национальной катастрофы.
1 ратник - Особую роль в этот момент сыграл прп. Сергий
Радонежский, за советом к которому явился князь Дмитрий.
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Выслушав, преподобный удалился для молитвы. А когда вышел из
кельи, то дал свое благословение на битву и, как залог грядущей
победы, отправил на нее и своих иноков, бывших воевод,
известных своей доблестью — Александра Пересвета и Андрея
Ослябу.
2 ратник - Благословение прп. Сергия Радонежского,
известного подвижника веры, имело огромное значение для народа
русского. К кн. Дмитрию стало стекаться народное ополчение со
всей Руси.
2 ведущий - Была великой эта сеча,
Руси отважные сыны
Сражались стойко день и вечер,
Как боги вечные войны.
Мамай бежал - Орда разбита
Не надо больше дань платить
Добыча на восток открыта.
Руси во век свободной быть!
1 ведущий – Исход Куликовской битвы - защитили Русь от
разорения и добыли ей мир. А мир был величайшим из всех благ.
( Ратники и Сергий уходят).
2 ведущий — И всяк захватчик это знает.
На Русь ни шагу сгоряча,
А кто с мечом сюда ступает Тот сам погибнет от меча.
Могучим был Тевтонский орден,
Но истины не мог понять...
И за святую нашу землю
Князь Невский вывел свою рать.
( Выходят учащиеся: один в костюме Александра Невского, за
ним двое ратников с хоругвями (на одном изображен Георгий
Победоносец, на другом Иисус). С другой стороны сцены выходят
два (три) учащиеся в костюмах крестоносцев).
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«Александр Невский» - Князем Невским Александр был
прозван за славную победу над шведом в невской битве. А 5 апреля
1242 года на Чудском озере произошло Ледовой побоище. Войско
рыцарей — немцев пало от русских мечей. Благодарная Русь
назвала Александра «Солнцем Отечества». Тогда ему исполнился
21 год.
( Меняется мизансцена. Князь Невский стоит, перед ним на
коленях два (три) крестоносца).
1 ведущий — Ломались копья, сталь звенела,
Тевтоны дрогнули — потом,
Лед затрещал, а было дело
Весной на озере Чудском.
(Князь Невский, ратники и крестоносцы уходят со сцены).
2 ведущий — Петра творение — дивный город,
Поднялся из Балтийских вод.
Заря вставала над Отчизной,
Военный зарождался флот.
И снова годы лихолетья,
России отхватив кусок,
Уж год прошел, другой и третий,
Как шведский топчет нас сапог.
1 ведущий — Война со шведами известна в истории как
«Северная война», за выход России к Балтийскому морю
продолжалась 20 с лишнем лет.
2 ведущий — А Россы не искали славы
Отчизны верные сыны.
На поле бранном под Полтавой
Мы отстояли честь страны.
1 ведущий — На рассвете 27 июня 1709 года началось
жестокое сражение. Обе армии во главе с государями вступили в
огневой бой.
( Ведущие уходят).
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( Мизансцена. Выходят 6 человек — 3 чел в костюмах
шведской армии, 3 — русской. В руках у «русского солдата
триколор (белый, синий, красный»).
1 швед — Вот слабым манием руки
На русских двинул Карл полки.
И с ним царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины,И грянул бой, Полтавский бой.
1 русский — В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над павшим строем свежий строй
Штыки смыкает.
2 швед — Тяжкой тучей.
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча
Сшибаясь рубятся сплеча.
2 русский — Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топор, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.
3 швед — И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там.
Но видно счастье боевое
Служить уж начинает нам...
3 русский — Дрогнули шведские полки, не выдержали ударов
русских. Началось бегство. Шведское войско было разбито.
( Мизансцена. Все уходят со сцены. Выходят ведущие ).
1 ведущий — Хоть в землю полегло не мало,
России преданных бойцов,
Она сильней и крепче стала
И разорвала цепь оков.
2 ведущий — Начало 19 века принесло России войну. Впервые
за сто лет враг был в пределах России.
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1 ведущий — Французы бравые вояки
Их в бой ведет Наполеон.
Не сторониться в поле драки,
Под шелест шелковых знамен
Для русских право не в новинку,
Лить кровь, как красное вино
Французской армии поминки
Устроим мы в БОРОДИНО.
( Мизансцена. На сцену три учащиеся под марш «Бородино»
выносят знамя тех времен (желто - черное полотнище, посередине
герб Москвы)) .
1 учащийся - 2 сентября 1812 года Москва была пуста, все кто
мог ушли. Оставшиеся жители жгли дома. Москва пылала, как
гигантский костер. На защиту Отечества вставал весь русский
народ.
2 учащийся - ВОЙНА ДЛЯ НАПОЛЕОНА БЫЛА
ПРОИГРАНА.
( Мизансцена. Знаменосцы уходит под марш «Бородино».
Выходят ведущие).
2 ведущий — Прошли года — врагу неймется,
В Крыму пожарища и дым
Враг в Севастополь снова рвется,
Но город мы не отдадим.
Не совладать с матросом русским
И трем огромнейшим флотам,
Британский флот и флот Французский,
За ними турки по пятам.
1 ведущий — В 1854 году произошла оборона Севастополя —
морской крепости на Черном море, возглавляли — адмиралы
Корнилов, Нахимов, Истомин. Блокада длилась 349 дней.
2 ведущий — Не обрели великой славы,
Хотя упорно бились год,
Не покорилась им держава,
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Не покорился им народ.
( Мизансцена. На сцену выходят два матроса (можно больше)
и знаменосец с военно-морским флагом (на белом фоне две
голубые диагонали). Матросы танцуют танец).
1 ведущий — И хотя Россия и потерпела поражение в
«Крымской войне», русский народ чтит память защитников
Севастополя. В боевых операциях принимал участие Л.Н. Толстой
— впоследствии великий русский писатель.
2 ведущий — Мы помним, совершая тризну,
Солдат, отдавший жизнь в бою,
И защитивших МАТЬ-ОТЧИЗНУ
Не запятнавших честь свою.
(На экране показывают слайды начала Великой Отечественной
войны, во время показа ведущие читают текст).
1 ведущий — Но у Руси судьба такая,
На каждый век по три войны.
Мы сами их не затеваем
И мало нашей в том вины.
План «Барбаросса» был коварен Навек Россию покорить — решил Адольф,
Он был тщеславен,
А значит так тому и быть.
2 ведущий — Утренняя заря 22 июня 1941 года растворилась в
племени пожарищ. Без объявления войны фашистские полчища
вторглись в пределы нашей родины. Началась самая тяжелая в
истории нашей Родины война — ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ.
(На экране показывают слайды обороны Бреста, Севастополя,
Москвы, Сталинграда и т.д).
1 ведущий — Славные события и деяния героических военных
лет не подвластны времени. Они никогда не изгладятся из памяти
народной; Защита Брестской крепости, Оборона Сталинграда,
Битва под Москвой.
2 ведущий - В который раз врагов мы били,
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Но не идут уроки впрок…
И вновь ползут в дорожной пыли
Отведать лакомый пирог.
1 ведущий - Все на пути своем сметая,
Стремясь столицу нашу взять
Фашистская стремилась стая
И нелегко её унять.
(Мизансцена. Выходят 18 учащихся и знаменосец красного
знамени, поют песню «На безымянной высоте». Учащиеся уходят,
а знаменосец остается).
2 ведущий — У каждого города своя судьба. Судьба города
связана с историей страны, с ее настоящим и будущим.
Героическая эпопея блокадного ЛЕНИНГРАДА, подвиги дедов и
отцов животворный источник к которому мы припадем.
(Блокада Ленинграда выделена отдельной сценой потому, что
учебное заведение находится в Санкт-Петербурге. Для других
регионов нашей страны целесообразно будет использовать событие
из истории своего края).
(На экране показывают слайды блокадного Ленинграда).
1 ведущий — В кольце блокады дни и ночи,
Их было ровно «девятьсот».
Здесь все равны — солдат, рабочий,
Все вынес славный наш народ.
Стояли насмерть млад и старший
И жизнь отдать был всякий рад,
Чтоб жил и становился краше
Любимый город — ЛЕНИНГРАД.
( Мизансцена. Звучит метроном. Выходит учащийся-чтец).
Чтец - Свистят снаряды, свирепеет стужа,Товарищи, мы в огненном кольце...
А девушка с лицом заиндевелым,
Упрямым стиснув почерневший рот,
Завернутое в одеяло тело
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На Охтинское кладбище везет.
Везет, качаясь, - к вечеру добралась б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин!
Провозят ленинградца,
Погибшего на боевом посту.
( Мизансцена. На экране кадры «Знамя над Рейхстагом»).
2 ведущий — Победы знамя над Рейхстагом
Советский водрузил солдат.
Мы лили кровь над этим флагом,
Он будет открывать парад.
Мизансцена. На экране кадры «Парад Победы». На сцену
выходят учащиеся и поют песню «День Победы).
1 ведущий - Куликовская битва, Полтава, Бородино,
Сталинградское сражение - эти события разделяют целые столетия,
но между тем каждое поколение знает и помнит о них.
2 ведущий - Гордится земля русская своими дочерями и
сыновьями, которые в трудные минуты военных лет героически
отстаивали свою землю. Вечная память и слава им.
( Мизансцена. Все учащиеся выходят на сцену и под хор из
оперы «Иван Сусанин» исполняют «Здравие». Под колокольный
звон сцена закрывается).
Все участники - БЛАГОДЕНСТВЕННОЕ И МИРНОЕ ЖИТИЕ
ЗДРАВИЕ И СПАСЕНИЕ И ВО ВСЕМ БЛАГОЕ ПОСПЕШЕНИЕ
ПОДАЖДЬ ГОСПОДИ ВЕЛИКОМУ И ПРАВОСЛАВНОМУ
РУССКОМУ НАРОДУ.
P.s: Все флаги после исполнения мизансцен остаются на сцене.
Знаменосцы выстраиваются в шеренгу на заднем плане сцены.
Данная постановка преследует следующие цели:
 связь времен, прослеживание формирования России, как
единого многонационального государства;
 роль Веры и церкви в укреплении и объединении народов
Руси;
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 ознакомление с историей возникновения символики (флаг)
государства;
 воспитание уважения и чувства гордости подвигами
предков.
Вывод: Вопросы патриотического воспитания молодежи
значимы во все времена, ведь состояние государства в
определяющей степени зависит от уровня сознания каждого члена
общества, его стремления участвовать в становлении своей
родины.

Петухова Марина Геннадьевна
МБОУ "НОШ №98" г. Кемерово
Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовательном процессе
Использование
информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной
проблемой современного школьного образования. Сегодня
практически каждый учитель по любой школьной дисциплине
может подготовить и провести урок с использованием ИКТ. Урок с
использованием ИКТ - это наглядно, красочно, информативно,
интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет
ученику работать в своем темпе, позволяет учителю работать с
учеником дифференцировано и индивидуально, дает возможность
оперативно проконтролировать и оценить результаты обучения.
Информационные технологии, как правило, рассматривают в
трех аспектах:
1. как предмет изучения;
2. как средство обучения;
3. как инструмент автоматизации учебной деятельности.
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Для педагога при использовании ИКТ на уроках открывается
ряд возможностей: компьютер берет на себя функцию контроля
знаний, помогает сэкономить время на уроке, богато
иллюстрировать материал, трудные для понимания моменты
показать в динамике, повторить то, что вызвало затруднения,
дифференцировать урок в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ученика.
ИКТ может применяться следующим образом: для подготовки
раздаточных
материалов;
в
качестве
мультимедийного
сопровождения урока; компьютерное тестирование и др.
Психологи отмечают, что современные дети информацию на
экранах
мониторов,
ноутбуков,
проектора,
телевизора
воспринимают намного лучше, чем печатную книжную
информацию. Поэтому в процессе обучения, как правило,
повышается интерес учащихся к урокам с использованием ИКТ.
При использовании Интернет - технологий появляется
возможность:
• развивать навыки работы с информацией;
• познакомить учащихся с разнообразными способами
изложения материала и наглядного оформления мыслей;
• научить находить информацию в различных источниках;
• пользоваться автоматизированными системами поиска;
Но использование ИКТ в преподавании различных предметов
школьного курса невозможно без достаточной технической базы,
соответствующего программного обеспечения и подключения к
сети Интернет и достаточных умений работы с компьютером
самого учителя.
Использование ИКТ – мощное средство для создания
оптимальных условий работы на уроке, но оно должно быть
целесообразно и методически обосновано. ИКТ следует
использовать только тогда, когда это использование дает
неоспоримый педагогический эффект и ни в коем случае нельзя
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считать применение компьютера данью времени или превращать
его в модное увлечение.

Бутенко Ирина Владимировна
МБОУ ДО "Центр развития творчества"
Приобщение детей с ОВЗ к занятиям народным творчеством
посредством нетрадиционных технологий
Клуб «Радость» для детей с ОВЗ осуществляет свою
деятельность на базе Центра развития творчества г. Черногорска.
На сегодняшний день в клубе занимаются 62 ребенка в возрасте от
5-18 лет, это дети с различными нарушениями здоровья Учебно образовательная работа проводится в форме групповых и
индивидуальных занятий, в том числе и индивидуальных занятий
декоративно прикладным творчеством на дому. Для многих детей с
ограниченными возможностями здоровья, особенно у тех, у которых
нарушена речь, слух — декоративно-прикладное творчество
является основным видом деятельности, через которую происходит
познание мира и выработка навыков работы с бумагой,
картоном, тканью, соленым тестом, природным и бросовым
материалом. Большой потенциал для развития детского творчества
заключен в изобразительной и декоративной деятельности детей,
источником чего, является народное искусство. Подлинно народное
искусство всегда понятно всем и любимо всеми. Для развития
творческих способностей мы используем нетрадиционные техники,
экспериментирование различных художественных материалов,
работа из природного материала (семян, круп, коры деревьев,
скорлупы яиц и т.д.) соленого теста, бумаги и картона. Результатом
такого творчества стало множество поделок, выполненных руками
ребят. Посещение детьми занятий в клубе «Радость» приносит,
положительные результаты. Самое важное, появляется желание
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творить, созидать, проявлять себя творчески. Дети испытывают
«ситуацию успеха». Они наглядно видят, ощущают результаты
своего труда, через участие в фестивалях, конкурсах, выставках
различного уровня.

Наумова Нина Ивановна
учитель начальных классов высшей категории
МБОУ "Школа № 173" г. Казань, Приволжский район
Кроссворд. Природа
Загадки я использую для составления природоведческих
кроссвордов. Работа с такими кроссвордами является для ребят
минутой приятного отдыха, разрядкой перед более трудным
заданием или же предисловием к изучению нового материала. Сам
кроссворд лучше перед уроком начертить на доске. Вопросы задаёт
учитель или заранее подготовленный ученик. Возможен и второй
вариант работы с кроссвордом, когда в неё будет внесён дух
соперничества и соревнования.
Кроссворд «Природа»

Если правильно отгадать слова и вписать их по горизонтали,
то в выделенных клеточках по диагонали получится слово…
А какое – узнайте сами!
1. Кто мешок для рыбы под клювом носит?
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2. Сама черна,
Манишка бела,
По лесу сплетни разносит.
3. Это рыжая плутовка
И коварна, и хитра.
Быстрых зайцев ловит ловко,
Кур ворует со двора.
И мышами поживиться
Любит шустрая…
4.Летом – в огороде свежий, зелёный,
Зимой – в бочке жёлтый, солёный.
5.Один костёр весь мир согревает.
6.Похож я с виду на горох,
Где я пройду – переполох.
7.Стоит Алёнка:
Платок зелёный,
Тонкий стан,
Белый сарафан.
Литература:
1.Г.М.Науменко. Умный Ивашка, Жар-птица и Золотое зерно
(Русские народные загадки) М. 1991
2.Пословицы. Поговорки. Загадки. Сост. авт. А. Н.
Мартынова, В.В.Митрофанова.-М. Современник, 1986.
Кроссворд «Природа»
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а
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Если правильно отгадать слова и вписать их по горизонтали,
то в выделенных клеточках по диагонали получится слово…

Атнабаева Елена Михайловна
МКУ "Балезинский детский дом"
Методические требования к организации мероприятий в
условиях детского дома
Любое массовое воспитательное мероприятие – благодатное поле
для реализации творческого потенциала детей. В процессе его подготовки
и проведения каждый ребенок может проявить себя в различных ролях,
достичь определенного уровня совершенствования своих природных
задатков и потребностей.
Массовые воспитательные мероприятия в детском доме
являются одной из основных форм организации деятельности
педагогов с коллективом воспитанников.
Массовые воспитательные мероприятия подразделяются на:
- обще детдомовские (для всех воспитанников детского дома);
- групповые (в одной конкретной группе);
- для двух и более групп (когда группы объединяются и
проводят совместное мероприятие).
Массовые воспитательные мероприятия могут проводится в
следующих направлениях:
- культурно-массовые;
- физкультурно-оздоровительные;
- гражданско-патриотические;
- по реализации конкретной программы дополнительного
образования.
Цели и задачи массовых воспитательных мероприятий.
Целью массовых воспитательных мероприятий является
удовлетворение потребностей детей в организации их свободного
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времени, новизне впечатлений и неформальном общении в рамках
педагогически
целенаправленного
и
целесообразного,
эмоционально привлекательного воспитательного процесса.
Задачи:
- обогащение воспитанников знаниями о природе, человеке,
обществе, культуре, технике;
- усвоение воспитанниками умений и навыков познавательной
и практической деятельности;
- формирование и развитие эмоционально-чувственной сферы
и ценностных отношений личности воспитанников;
- содействие проявлению и развитию индивидуальности,
раскрытию личностного потенциала воспитанника, его творческих
и других способностей;
формирование
гражданско-патриотических
чувств,
потребности в здоровом образе жизни;
- формирование и развитие коллектива группы.
Методические требования к организации мероприятий.
Принципы:
динамичность,
мероприятия
должны
обладать
возможностями оперативной адаптации к современным научным
достижениям, новым педагогическим и информационным
технологиям;
- открытость, в мероприятиях могут участвовать не только
воспитанники детского дома, но и родители (законные
представители), одноклассники и друзья детей;
- вариативность в выборе направленностей и видов
деятельности, смена и чередование видов деятельности;
- информационная безопасность;
- направленность на развитие способности к выбору
нравственных
позиций,
к
ценностно-ориентированной
деятельности, самореализации и жизненному самоопределению.
При подготовке воспитательного мероприятия следует
учитывать:
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- возрастные и индивидуальные особенности воспитанников,
их интересы и запросы;
- участие коллектива воспитанников в выборе темы и формы
мероприятия, в разработке плана его проведения, в подготовке,
проведении и анализе мероприятия;
- степень достижения поставленных целей;
- мотивацию и стимулирование участников на активность,
инициативу, самостоятельность и достижения.
Участники каждого воспитательного мероприятия имеют
право на:
- свободу выбора и добровольность;
- выбор любой роли;
- возможность проявления себя и как исполнитель, и как
организатор.
При организации воспитательных мероприятий строго
соблюдаются требования охраны труда и техники безопасности.
Перед проведением каждого воспитательного мероприятия его
организаторы:
- проводят с участниками целевой инструктаж по технике
безопасности;
- тщательно проверяют все помещения, эвакуационные пути и
выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности,
наличие средств связи и первичных средств пожаротушения;
- проветривают помещения, где будет проводиться
мероприятие.
При проведении каждого воспитательного мероприятия его
организаторы находятся в помещении, где проводится мероприятие;
несут ответственность за его качественную организацию, жизнь и
здоровье детей во время проведения этого воспитательного
мероприятия.
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Самошина Елена Петровна
МДОУ ДСКВ №3 "Радуга" Московская обл.г.о. Подольск
Особенности развития межличностных отношений старших
дошкольников
В дошкольном возрасте мир ребенка неразрывно связан с
другими детьми. И чем старше становится ребенок, тем большее
значение для него приобретают контакты со сверстниками.
Общение ребенка со сверстниками – это особая сфера его
жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения с
взрослыми.
По мнению О.Е. Смирновой, общение дошкольников со
сверстниками имеет ряд особенностей:
Первая особенность состоит в большом разнообразии
коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне.
Именно в общении с другими детьми впервые проявляются такие
сложные формы поведения, как притворство, стремление сделать
вид, выразить обиду, кокетство, фантазирование.
Вторая особенность общения заключается в его чрезвычайно
яркой
эмоциональной
насыщенности.
Повышенная
эмоциональность и раскованность контактов дошкольников
отличает их от взаимодействия с взрослыми. Действия,
адресованные сверстнику, характеризуются значительно более
высокой аффективной направленностью. В общении со
сверстниками у ребёнка наблюдается в 9–10 раз больше
экспрессивно- мимических проявлений, выражающих самые
различные эмоциональные состояния – от яростного негодования
до бурной радости, от нежности и сочувствия до гнева.
Третья особенность заключается в их нестандартности и
нерегламентированности. Если в общении с взрослыми даже самые
маленькие дети придерживаются определённых общепринятых
норм поведения, то при взаимодействии со сверстником
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дошкольники используют самые неожиданные действия и
движения. Этим движениям свойственна особая раскованность,
незаданность никаким образцам. Если взрослый несёт для ребёнка
культурно-нормативные образцы поведения, то сверстник создаёт
условия для индивидуальных, ненормативных, свободных
проявлений.
Ещё одна особенность общения сверстников – преобладание
инициативных действий над ответными. Особенно ярко это
проявляется в невозможности продолжить и развить диалог,
который распадается из-за отсутствия ответной активности
партнёра. Для ребёнка значительно важнее его собственное
действие или высказывание, а инициативу сверстника в
большинстве
случаев
он
не
поддерживает.
Такая
несогласованность коммуникативных действий часто порождает
конфликты, протесты, обиды среди детей.
Перечисленные особенности отражают специфику детских
контактов на протяжении всего дошкольного возраста.
На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с
другом существенно изменяется по всем параметрам: меняются
содержание, потребности, мотивы и средства общения.
Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, однако в
них наблюдаются качественные сдвиги, как бы переломы. От двух
до семи лет отмечаются два таких перелома: первый происходит
приблизительно в четыре года, второй – около шести лет.
Первый перелом внешне проявляется в резком возрастании
значимости других детей в жизни ребёнка.
Второй перелом внешне выражен менее чётко, однако он не
менее важен. Он связан с появлением избирательных
привязанностей, дружбы и с возникновением более устойчивых и
глубоких отношений между детьми.
Эти переломные моменты можно рассматривать как
временные границы трёх этапов в развитии общения детей. Эти
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этапы были названы формами общения дошкольников со
сверстниками.
Первая форма – эмоционально-практическое общение со
сверстниками (2 – 4 года). Потребность в общении со сверстниками
складывается в раннем возрасте. На втором году у детей
наблюдается интерес к другому ребёнку, повышенное внимание к
его действиям, а к концу второго года появляется стремление
привлечь внимание сверстника к себе, продемонстрировать свои
достижения и вызвать его ответную реакцию. Особое место в
таком взаимодействии занимает подражание. Дети как бы
заражают друг друга общими движениями, общим настроением и
через это чувствуют взаимную общность.
Следующая форма общения сверстников – ситуативноделовая. Она складывается к четырём годам и до шестилетнего
возраста. После четырёх лет у детей сверстник по своей
привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать всё
большее место в жизни. Этот возраст является периодом расцвета
ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра становится коллективной,
дети предпочитают играть вместе, а не в одиночку. Общение в
ролевой игре разворачивается как бы на двух уровнях: на уровне
ролевых взаимоотношений и на уровне реальных отношений, т.е.
существующих за пределами разыгрываемого сюжета.
Главным содержанием общения детей в середине дошкольного
возраста становится деловое сотрудничество.
Наряду с потребностью в сотрудничестве отчётливо
выделяется потребность в признании и уважении сверстника.
Ребёнок стремится привлечь внимание других, чутко ловит в их
взглядах, мимике признаки отношений к себе, демонстрирует
обиду в ответ на невнимание или упрёки партнёров. Таким
образом, сверстник становится предметом постоянного сравнения с
собой. Это сравнение направлено уже не на обнаружение
общности, а на противопоставление себя и другого. Итак, в

48

ситуативно-деловом
общении
появляется
конкурентное,
соревновательное начало.
Среди средств общения на этом этапе начинают преобладать
речевые.
Дети много разговаривают друг с другом, но их речь
продолжает оставаться ситуативной. Общение со сверстниками,
как и совместная деятельность, – обязательная предпосылка
становления личности ребенка. В процессах общения он
вырабатывает коммуникативные умения и навыки, формирует
знания об окружающих и о собственном «Я» путем сравнения себя
со сверстниками, а затем и с взрослыми.

Визирю Вера Васильевна
МБДОУ "Детский сад №17 "Сказка"
Кружок по тестопластике «Мукосолька»
В этом учебном году в нашем детском саду «Сказка»
продолжил работу кружок по тестопластике «Мукосолька».
Наш небольшой опыт, длиною в учебный год, показал, что
работали не зря. Соленое тесто - хороший обучающий материал.
Его секрет прост: при лепке у малышей развивается моторика
кисти рук, а это прямая дорога к развитию речи. Тестопластика
расширяет границы познания ребенка, учит создавать своими
руками изделия, которые можно использовать в качестве подарков,
сувениров, украшений. За время обучения расширился общий
кругозор воспитанников, формируется эстетический вкус,
развивается фантазия, мелкая моторика. Новый для ребят материал
– соленое тесто, требовал навыков, сноровки, терпения, старания и
желания довести начатое дело до конца.
Цветное тесто мы покупали в магазине, а также готовили
сами. Окрашивали тесто гуашью или придавали цвет с помощью
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пищевых красителей. Цветное тесто яркое, красивое, подчеркивает
индивидуальность, творческую находку каждого автора
С удовольствием ребята лепили животных: медвежонок,
щенок, улитка… Фигурки получались очаровательными. У
каждого автора зверек отличался характером, внешним видом.
Затем ребята учились создавать композицию из фигурок, используя
формочки, трафареты, учитывая цветовую гамму. Вылепленные и
высушенные работы покрывали лаком и оформляли на цветном
картоне. В работе использовали и бросовый материал: диски DVD,
контейнеры от киндер сюрпризов, бусинки, нитки, вату, а также
природный материал.
Ко «Дню Матери» ребята порадовали своих дорогих мам
приятными сюрпризами. Мы изготовили из соленого теста розочки
на подставке. Наступила зима, принесла с собой новые идеи для
творчества. Интересной была работа «Зимушка». Ребята старались
передать зимний пейзаж: снег, укутал дома, дороги, все вокруг.
Готовые поделки ребят мы оформляли на выставке в
приемной, приглашали в гости ребят из других групп.
Непосредственные детские работы покоряют и взрослых и детей.
Родители с радостью и гордостью за своих детей уносят поделки
домой, демонстрируют родным и знакомым.
Свои работы мы выставляем на интернет сайтах в группах
«Поделки из соленого теста», и они набирают много голосов,
получают приятные отзывы и комментарии. За такой небольшой
срок работы кружка у нас уже есть приятные результаты. Работы
наших ребят занимают призовые места на конкурсах детского
творчества.
Мы очень надеемся, что умения преодолевать трудности при
достижении своей цели, очень помогут ребятам в дальнейшем.
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Сытник Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад № 45" г. Чебоксары
Использование здоровьесберегающих технологий
на музыкальных занятиях в ДОУ
Сохранение и поддержание здоровья детей – первоочередная
задача общества, ведь именно от этого зависит будущее нашей
страны. Тема заботы о здоровье была актуальна с древних времен,
но в наши дни она всё больше набирает обороты и выходит на
первостепенный уровень. На сегодняшний день, внедряя новые
технологии в образовательный процесс ДОУ, особое место
отводится здоровьесберегающим технологиям, цель и задачи
которых направлены на развитие у детей индивидуальных
возможностей. Педагоги ДОУ должны совместно способствовать
комплексному решению задач по укреплению эмоционального,
интеллектуального, психического и физического здоровья детей,
активно внедряя самые современные и эффективные технологии, в
число которых входят:
● Валеологические песенки-попевки;
● Дыхательная гимнастика;
● Артикуляционная гимнастика;
● Пальчиковая гимнастика;
● Ритмопластика;
● Самомассаж;
● Сказкотерапия.
Возраст до 7 лет – тот возраст, когда можно «лепить голос»
как пластилин, способствовать правильной постановке и развитию
певческого голоса. Но это очень сложный процесс, требующий
терпения, времени и аккуратного отношения к голосовому
аппарату детей, который важно не перегрузить. И конечно,
неотъемлемой частью этого процесса становится творческий
подход педагогов. Для того чтобы настроить детский голос на
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нужный
лад,
способствовать
правильной
интонации,
произношению текста, развитию слуха и расширению диапазона –
в музыкальные занятия включают песенки-попевки (распевки).
Дыхательная гимнастика служит нам для профилактики
простудных, аллергических (дыхательных) и психосоматических
заболеваний. Обучая детей спокойному, ровному дыханию –
можно исправить заикание, и другие состояния детей, укрепляя их
дыхательную и нервную систему. Также рационально используя
различные дыхательные упражнения можно активизировать
защитные силы всего организма, в том числе иммунитет.
Артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений
направленных на укрепление эластичности мышц речевого
аппарата, которые способствуют формированию правильной
подвижности артикуляционных органов улучшающих дикцию.
Артикуляционная гимнастика полезна всем детям, как с целью
профилактики, так и с нарушением речевых функций.
Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать
внимание, повторять движения и придумывать их самому. В
центральной системе нашего головного мозга речевые и
двигательные центры располагаются очень близко, поэтому тесно
взаимосвязаны. Именно поэтому в двигательную активность мы
включаем речевую, и, выполняя различные движения,
проговариваем стишки-потешки, песенки, какие-либо истории или
рассказы. Данный вид гимнастики способствует развитию мелкой
моторики и развитию
речевого
аппарата,
стимулируя
работоспособность клеток головного мозга.
Ритмопластика – оздоровительная гимнастика, которая
способствует развитию памяти, внимания, фантазии, воли.
Развитию таких качеств как музыкальность, способность
эмоционально реагировать, способности импровизировать. Также
элементы ритмопластики способствуют формированию ровной
осанки, повышению подвижности суставов,
улучшению
координации движений.
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Самомассаж один из наиболее эффективных методов по
укреплению и сохранению детского здоровья. Целью применения
упражнений самомассажа в ДОУ является профилактика
заболеваемости, и формирования осознанного отношения детей к
своему здоровью.
Сказкотерапия – самый доступный метод работы с детьми.
Благодаря общению с ребенком на его языке, можно выявить
возникающие у нее трудности и беспокойства. Сказкотерапии
способствует развитию коммуникативных возможностей ребенка,
расширяет его сознание, кругозор, помогает адаптироваться к
окружающей среде, и побороть различные страхи.
Сказкотерапия
включает
в
себя
все
виды
здоровьесберегающих технологий, благодаря которым можно
точно и бесконфликтно корректировать поведение детей,
способствовать их умственному, двигательному, физическому и
интеллектуальному развитию, а также проявлению творческих
способностей и самовыражению.
Ниже вашему вниманию представлено несколько упражнений,
используемых на занятиях музыкальным руководителем – Сытник
Анной Александровной.
Валеологическая песенка-попевка «Приветствие»
(авторская)
От позитивного настроя в начале каждого занятия будет
зависеть весь последующий процесс. Подобные упражнения
помогают детям раскрепоститься, почувствовать себя нужными,
зарядиться хорошим настроением, и настроить голосовой аппарат к
предстоящему пению.
Педагог: Добрый день! (обращается к детям)
Дети: Добрый день! (разводят руки)
Педагог: Видеть всех я очень рада (руки кладет на сердце)
Дети: Мы вас видеть тоже рады (смотрят на педагога, кладут
руки на сердце)
Дети: И тебя, и тебя (смотрят на соседа по сторонам)
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Дети: Все мы лучшие друзья (показывают класс)
Попевка на одной ноте «Филин» (авторская)
В качестве дирижеров и «филина» по желанию могут
выступать дети.
На звук «у» каждой фразы дирижер выполняет по выбору ряд
приемов предлагаемых ниже:
Взмах рукой вверх – выполняется «глиссандо» вверх.
Дирижер делает взмах рукой вниз – выполняется «глиссандо»
вниз.
Дирижер держит руку на месте – звук тянется.
Дирижер показывает отрывистые движения рукой – звук
пропевается на «стаккато».
Дирижер показывает плавные движения рукой – звук
пропевается на «легато».
Дети: Филин по лесу летел «у-у-у»
Сверху вниз на всё смотрел «у-у-у»
Филин, ну куда же ты спешишь? «у-у-у»
Почему же ты молчишь? «у-у-у»
Филин: Никуда я не спеш(у)! «у-у-у»
Просто лес свой сторож(у) «у-у-у»
Данное упражнение способствует развитию речевого аппарата,
дикции, умению дробить фразу, правильному произношению
шипящих звуков, внимательности. Особое удовольствие детям
приносит пропевание звука «у» на глиссандо. Важно учить детей
петь без крика, спокойным голосом, концентрируя внимание на
руку дирижера, умению точно интонировать и петь в унисон.
Дыхательная гимнастика «Большой пузырь» (авторская)
С помощью баночки мыльных пузырей учим детей правильно
распределять и рассчитывать дыхание. Надувая мыльный пузырь,
объясняем детям, что надувать пузыри интереснее плавным и
ровным дыханием, отслеживая результат (чем больше пузырь – тем
лучше), а если выдыхать резко – пузырь лопнет.
Дыхательная гимнастика «Ленточка» (авторская)
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С началом фразы песни или стиха – соединяя руки, собираем
пальцы рук в пучки, (получая «знак бесконечности» – восьмерку);
К концу фразы – разводим руки в стороны и разъединяем
пальцы (гладим «ленточку»).
Важно объяснить детям, что необходимо пропевать звук до
«конца», не прерывая его, что нежелательно брать дыхание
посреди слова, ведь в таком случае наша «ленточка» порвется.
Важно, чтобы каждая выбранная технология имела
оздоровительную направленность, и была несложной для
выполнения детей определенного возраста, а использующиеся в
комплексе упражнения формировали у детей мотивацию на
самостоятельное соблюдение здорового образа жизни.

Додукалова Н. Л., Тонкошкур О. А.
МБДОУ "Детский сад №27 "Почемучка"
п. Новый
Проект "Неделя нравственности в детском саду"
Воспитание призвано оказывать влияние на нравственность
общества,
возвышать дух над телом,
выдвигать вперед духовные потребности.
Задача воспитания — пробудить внимание к духовной жизни
…
Если наш воспитанник знает много, но интересуется
пустыми интересами, если он ведет себя отлично, но в нем не
пробуждено живое внимание к нравственному и прекрасному - вы
не достигли цели воспитания.
К. Д. Ушинский
Тип проекта: семейный, краткосрочный.
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Участники проекта: Родители, педагоги, дети старшей –
подготовительной группы.
Реализация проекта: 06.02.2017 – 10.02.2017
Цель проекта:
Повышение роли семейных ценностей в становлении личности
ребенка, его нравственном воспитании.
Задачи проекта:
Создать условия для эффективного взаимодействия
детского сада и семьи по ознакомлению дошкольников с миром
нравственных ценностей семейных традиций.
Предоставить родителям теоретические знания и
практические навыки позитивного взаимодействия с детьми в
разных видах деятельности
Вызвать интерес у детей и родителей к семье, ее истории.
Показать детям значимость семьи в жизни каждого
человека. Воспитывать у детей любовь и уважение к
родительскому дому, семье, своим близким, старшему поколению.
Особенности проекта:
опора на личный опыт детей, полученный ими в семье
доступность материала для детей дошкольного возраста
максимальное привлечение родителей и оказание им
практической помощи в работе по ознакомлению детей с
семейными ценностями, историей семьи
интеграция совместной деятельности детей и родителей
Постановка проблемы: С самого рождения ребёнок является
первооткрывателем, исследователем того или иного мира, который
его окружает, особенно мир его семьи. Формирование у детей
любви и уважения к родителям; дать возможность ребёнку реально
самостоятельно прикоснуться к семейным ценностям, традициям,
жизненным устоям; находить неожиданные открытия, узнавая о
жизни бабушек и дедушек.
Проблемы, на решение которых направлен проект
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Воспитание ребенка очень многогранный процесс. Он
объединяет в себе все сферы нашей жизни, хотим мы того или нет.
Все, что окружает детей, так или иначе, влияет на формирование
личности. Но самой большой силой и мощью обладает семья.
Родители первые, с кем ребенок знакомится, первые, кто его
окружает и заботится о нем, первые, кто на него существенно
влияет. И даже независимо от того, сколько времени вы проводите
с ребенком, оно будет копировать в первую очередь поведение
родителей.
• Распад преемственности поколений, исчезновение семейных
традиций.
• Крайне низкий уровень нравственной культуры большинства
современных родителей как недостаточная компетентность семьи в
вопросах нравственного становления и воспитания личности
ребёнка.
• Утрата семейной функции передачи детям значимых
культурных и жизненных ценностей.
• Недостаток знаний у дошкольников о своей семье, о ее
истории.
• Искаженные представления о смысле человеческой жизни,
истинных ценностях у молодого поколения воспитывающих
взрослых.
• Разобщенность между семьей и детским садом.
Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок
встречается в жизни, частью которого является. Семья занимает
центральное место в воспитании ребёнка, играет основную роль в
формировании мировоззрения, нравственных норм поведения,
чувств, социально-нравственного облика и позиции малыша. В
семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте,
традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую
бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда
окажется, что главную роль в становлении его личности на разных
возрастных этапах играет семья.
57

Реализация проекта
На организованных встречах с родителями стараемся
объяснить им, как важен их личный пример, совместная
деятельность, беседы по душам для передачи детям нравственных,
моральных представлений. На протяжении недели проекта
проводились консультации для родителей на темы «Влияние
родительских установок развитие ребенка», «Компьютер и
телевизор – за и против», «Вредные привычки в детском возрасте»,
Поощрения и наказания – разумный баланс», «Как рассказывать
детям сказки». Были проведены мероприятия «Детский сад - ты и я,
дружная семья», «Нравственность моей семьи», акции «Дерево
пожеланий» «Радуга настроения».
В группе проводились занятия по теме «Уроки добра», на
которых говорили о моральных и нравственных ценностях, о
милосердии и уважении к старшим.
Значимое влияние оказали тренинги «Детский сад, ты и я –
дружная семья», «Нравственные ценности моей семьи» Основная
цель таких проектов - укрепление семьи, семейных ценностей,
традиций, воспитание нравственных качеств у детей, вовлечение
детей и взрослых в творческий процесс; общение родителей и
детей.
Воспитание бережного отношения к природе — важная часть в
нравственном становлении личности ребенка.
Разработаны тематические консультации, памятки, буклеты
для родителей.
Любовь к животным - хорошее, жизнелюбивое чувство, основа
многих
важнейших нравственных качеств: сострадания, желание
проявить заботу, отношение к слабому. С этой целью провели ряд
бесед, занятий.
По мнению родителей, сохранение семейных ценностей,
уважение к ним, возрождение традиций, благоприятно влияет на
позитивные взаимоотношения в семье. У детей развивается чувство
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ответственности, взаимной заботы, помощи, уважения по
отношению к своим родным, близким.
Последствия решения проблемы
Повышается компетентность родителей в вопросах семейного
воспитания. Восстанавливается преемственность семейных
поколений. Дети получат необходимую информацию о своей
семье, ее истории, традициях и обычаях.
Происходит обмен опытом семейного воспитания и традиций.
Поиск новых форм взаимодействия педагогов с родителями.
Предполагаемые результаты
Считаем, что главный результат, на который и направлена
наша работа, - усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия,
сострадания, любви к родным, и близким, в стремлении его к добру
и неприятию зла.
План мероприятий
День

Работа с детьми

Работа с родителями

1. День Улыбки

- НОД с детьми «Наши эмоции
и чувства»
- Акция «Радуга настроения»

1. День дружбы

- НОД «Азбука эмоций»
«Детский сад, ты и я –
- Игра «Я хочу с тобой дружная семья!»
дружить»

1. День доброты

-НОД «Что такое доброта»

1. День
толерантности

Игры «Ласковое имя», «Комплимент»
Знакомство с играми разных народов России

1. День семьи

Выставка творческих работ Семейный
досуг
«Моя счастливая семья», «Герб «Птица счастья»
моей семьи»
Беседа с детьми «Моя семья»

Акция «Дерево добрых
пожеланий»

В рамках проекта были проведены мероприятия:
1. День Улыбки. В этот день была проведена акция «Радуга
настроения». Дети выбирали по цвету, свое настроение утром и
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вечером, а затем мы с ними поиграли в игры, направленные на
развитие эмпатии, умения чувствовать и понимать себя и других.

2. День Дружбы. Этот день запомнился особенно родителям, с
ними было проведено игровое мероприятие «Детский сад, ты и я –
дружная семья». Игры были нацелены на сплочение родительского
коллектива
группы,
например,
«Гусеница»,
Паутина
комплиментов, придумай девиз группы; на улучшение детскородительских отношений, например, «На мостике», «Семейная
ромашка».
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3. День Доброты. Этот день запомнился акцией «Дерево
добрых пожеланий». Всем родителям и детям было предложено
поучаствовать в акции и написать доброе пожелание сотрудникам
детского сада на листьях и прикрепить листочек к дереву.
Пожеланий было много, все они были зачитаны сотрудникам.
Желали здоровья, успехов, счастья, терпения, хороших и
послушных деток, процветания, чтобы их всегда встречали с
улыбкой.
С детьми было проведено
занятие на тему «что такое
доброта», они вспоминали свои
добрые
поступки,
дела
и
прикрепляли листочек к дереву.

4. День толерантности. В этот день говорилось о том, что мы
живем одной семьей, что мы дружим народами и у каждого народа
есть свои интересные традиции. Так, мы решили познакомить
детей с народными играми многочисленных национальностей в
России.
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5. День семьи. Этот день был посвящен семье, семейным
ценностям и традициям. Была организована выставка детских
работ «моя семья», «герб моей семьи»

и были приглашены родители и дети группы на мероприятие
«Птица счастья», в ходе реализации которого, ставились
следующие задачи: - создавать условия для отдыха и получения
новых впечатлений воспитанников и их родителей;
- углублять представления о семье;
- развивать свободное общение со взрослыми и детьми,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;
- поощрять желание детей и родителей участвовать в
совместной деятельности.

62

Итог: Считаю, что мы смогли создать условия для
эффективного взаимодействия детского сада и семьи по
ознакомлению дошкольников с миром нравственных ценностей
семейных
традиций.
Вызвали интерес у детей и родителей к
семье, ее истории. Сумели показать детям значимость семьи в
жизни каждого человека и сблизили родителей и их детей.
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Алания Марина Петровна
учитель профессионально-трудового обучения
ГОКУ СКШ № 1 г. Усолье-Сибирское
Иркутской области
Активные методы обучения
В статье раскрываются особенности применения активных
методов обучения, структура АМО, классификация методов,
примеры активных методов.
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Ключевые слова: активные методы обучения
Ученик – это не сосуд,который надо наполнить,а факел,
который надо зажечь.
Учителям нужно постоянно учиться, чтобы быть для учащихся
фонтаном идей, знаний, света, а не тусклой керосиновой лампой,
чуть излучающей свет.
Проблема современной школы: это низкая учебная мотивация,
нежелание учиться , отсюда - низкое качество обучения.
(Руссо Жан-Жак) сказал:
Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и
к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому»,
а (Цицерон Марк Туллий) заметил :
Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит.
Следует изменить роль ученика. Ученик не послушный
исполнитель, а – активный участник образовательного процесса.
АМО (активные методы обучения)
Что такое это такое Активные методы обучения? – это
система методов, обеспечивающих активность и разнообразие
мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе
освоения учебного материала.
Человек запоминает:
только 10% того, что он читает,
20% того, что слышит,
30% того, что видит;
50-70% запоминается при участии в групповых дискуссиях,
80% - при самостоятельном обнаружении и формулировании
проблем.
И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в
реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем,
выработке и принятии решения, формулировке выводов и
прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%.
(данные были получены немецкими, американскими и
российскими
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К активным методам обучения относятся проблемные
ситуации, творческие и деловые игры, драматизация, дискуссии,
дебаты, метод проектов, методы успеха и т.д. В настоящее время
опубликовано много методической литературы, описывающей
различные методы активного обучения для различных этапов
урока. Суть методов понятна из их названия. На своих уроках
можно применять и авторские, и собственные, и адаптированные
активные методы обучения:
АМО строятся на:
практической направленности;
игровом действе и творческом характере обучения;
интерактивности;
разнообразных коммуникациях;
диалоге и полилоге (разговор многих участников);
использовании знаний и опыта обучающихся;
групповой форме организации их работы;
вовлечении в процесс всех органов чувств;
деятельностном подходе к обучению;
движении и рефлексии.
Для ученика активные методы обучения это :
-игровая форма разбора и презентации материала,
-возможность двигаться и разговаривать в процессе
обсуждения заданий,
-подключение творчества при подготовке презентации,
-соревнование команд,
-азарт,
-значительная доля самостоятельности на уроке,
-ответственность за правильность представления материала и
усвоения его другими
отсюда развитие высокой мотивированности, интерес и
желание заниматься
Также следует изменить и роль учителя. Учитель должен стать
модератором , консультантом, наставником, старшим партнером.
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Проблемы использования АМО :
Даже интерактивные методы обучения не способны
преодолеть нежелания ученика участвовать в процессе обучения.
- Для некоторых учеников активные методы предстают чем-то,
что разрушает их привычное представление о процессе обучения,
что соответственно создаёт некий внутренний дискомфорт
-Несмотря на выслушивание разных мнений, при выступлении
может доминировать мнение одного, если выступающий
психологически доминирует в группе.
-Для некоторых учеников работа в команде с использованием
активных методов - только способ ничего не делать.
Если учитель в должной мере не владеет методиками
интерактива, то процесс обучения может превратиться в обычную
анархию.
Классификация методов активного обучения
Неимитационные
Проблемное обучение.
Лабораторная работа.
Практическое занятие.
Эвристическая лекция,
Тематическая дискуссия.
Программированное
обучение.
Научно-практическая
конференция.

Имитационные
неигровые
Анализ конкретных
ситуаций.
Имитационное
упражнение.
Действия
по
инструкции.
Разбор
документации

игровые
Деловая игра.
Разыгрывание ролей.
Игровое проектирование

Каждому этапу урока – соответствуют свои АМ:
АМ начала образовательного мероприятия
АМ выяснение целей, ожиданий и опасений
АМ презентации учебного материала
АМ организации самостоятельной работы над темой
АМ релаксации
АМ подведения итогов урока
Технологии интерактивного обучения
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Технологий интерактивного обучения существует огромное
количество. Каждый учитель может самостоятельно придумать
новые формы работы с классом
Очень нравится детям такой вид работы, как Карусель, когда
образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцоэто сидящие неподвижно ученики, а внутреннее -ученики через
каждые 30 секунд меняются. Таким образом, они успевают
проговорить за несколько минут несколько тем и постараться
убедить в своей правоте собеседника.
Технология Аквариум заключается в том, что несколько
учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают
и анализируют.
Броуновское движение предполагает движение учеников по
всему классу с целью сбора информации по предложенной теме.
Дерево решений - класс делится на 3 или 4 группы с
одинаковым количеством учеников. Каждая группа обсуждает
вопрос и делает записи на своем <дереве>(лист ватмана), потом
группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои
идеи.
Форма интеракции, как «Займи позицию». Зачитывается
какое-нибудь утверждение и ученики должны подойти к плакату со
словом <ДА> или <НЕТ>. Желательно, чтобы они объяснили свою
позицию.
Иногда на обобщающих уроках используется такой прием, как
Свеча. По кругу передается зажженная свеча и учащиеся
высказываются о разных аспектах обучения.
Активные методы:
“Мозаика из слов”
Все участники делятся на мини-группы по 3-4 человека,
каждая мини-группа получает бумагу и должна за 5 минут
написать список ключевых понятий и терминов, связанных с темой
урока.
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Упражнение помогает обучающимся вспомнить то, что
происходило на уроке, соединить в единое целое свои впечатления
о нем и полученную информацию. Также упражнение помогает
завершить урок в живой, активной, запоминающейся манере.
«Сезоны года» Цель: - узнать впечатление учащихся от
прошедшего урока.
Время: 5 мин
Проведение: Учитель предлагает ученикам оценить свое
состояние после урока с помощью ассоциаций, связанных с
сезонами года. У каждого четыре листочка: белый - зима, красныйлето, зеленый –весна, желтый - осень. Учащиеся выбирают цвет
листочка, который отражает его эмоциональное отношение к
уроку, и пишет почему он выбрал именно этот листочек или ответы
на вопросы: что я понял, что не понял, что требует повторения.
«Незаконченное предложение»
Участникам предлагается закончить следующие предложения:
Самый главный вопрос, который был поставлен сегодня…
Самым трудным для меня на сегодняшнем занятии было…
Сегодня я понял(а), что…
Таким образом, активные методы обучения – это способы
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся,
которые побуждают их к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не
только учитель, но активны и ученики.
Не зря древняя китайская мудрость гласит:
Скажи мне – и я забуду,
Покажи мне – и я запомню,
Вовлеки меня – и я пойму
Литература:
1. Балаев А.А. Активные методы обучения. - М., Профиздат,
1986.
2. Панина Г.С., Вавилова Л.Н. Современные способы
активизации обучения: Учеб.пособие для студ. высш. учеб.
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заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; Под ред. Т.С. Паниной. –
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 176 с.
3. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация,
проведение. М.,1999.
4. Современные технологии обучения: Методическое пособие
по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред.
Г.В. Борисовой, Т.Ю. Аветовой и Л.Ю. Косовой. – Спб., 2002.

Черенкова Наталья Валерьевна
учитель русского языка и литературы
МАОУ СОШ №17 г. Липецк
Преемственность ВПР по русскому языку
в 5 классе с ОГЭ и ЕГЭ
(из опыта работы учителя русского языка и литературы)
6 октября 2017года пятиклассникам предстоит написать
Всероссийскую проверочную работу по русскому языку. Родителей
и учителей волнует вопрос, для чего был введен данный экзамен и
каким образом он будет проходить?
Специалисты из Рособрнадзора сообщают, что подобный тест
знаний позволяет:
-психологически подготовить учащихся к экзаменам в
старшем классе
-определить уровень знаний, который были получены в
течение года обучения
-дать стимул к систематическим занятиям в течение всех лет
-выявить недостатки в программах обучения по проверяемым
предметам
-оповестить родителей об уровне знаний учащегося
-улучшить общую систему обучения.
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Действительно, ВПР по русскому языку приближена к
формату ОГЭ и ЕГЭ. Пятиклассникам на выполнение работы дают
60 минут. Работа включает в себя 12 заданий.
Задание1 проверяет умение обучающихся правильно
списывать текст, соблюдая изученные орфографические и
пунктуационные правила. Данные умения также проверяются при
выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.
Задание 2 проверяет умение выполнять фонетический,
морфемный, морфологический и синтаксический разборы. Но
только морфологический и синтаксический востребованы при
решении заданий 8, 11, 14 ОГЭ, а в ЕГЭ по русскому языку
отсутствуют полностью.
Задание 3 направлено на проверку орфоэпических норм. Как
видим, уже с 5 класса осуществляется перекличка с заданием 4
ЕГЭ.
Задание 4 проверяет умение учащихся 5-ых классов
определять
частеречную
принадлежность
слова.
Также
наблюдается связь с заданием 13 ЕГЭ.
Задания 5, 6, 7 направлены на выявление умений
пятиклассников ставить знаки препинания в предложениях с
прямой речью и с однородными членами предложения, а также
обосновывать выбор знаков препинания, а это умение необходимо
при выполнении заданий 15 – 17 ЕГЭ и 9, 10 и 12 ОГЭ.
Вторая часть ВПР по русскому языку в 5 классе предполагает
работу с текстом.
Задания 8, 9 предполагают определение основной мысли
текста. При выполнении этих заданий пятиклассники обычно
испытывают трудности. Ведь отработка умений определять тему
текста и его основную мысль осуществляется только на уроках
развития речи, а часов на данные темы, к сожалению, отводится
минимальное количество. А данный навык обязательно пригодится
учащимся при выполнении заданий 15.1 – 15.3 ОГЭ и задания 25
ЕГЭ по русскому языку.
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Задание 10 требует от учащихся определить тип речи текста.
Но изучение типов речи приходится на конец учебного года,
поэтому к моменту проведения ВПР в апреле 2018 года этот навык
не сформирован на достаточном уровне.
Задания 11 и 12 проверяют знания учащихся по лексике.
Анализ работ показывает, что данное задание не вызывает
трудностей у пятиклассников, а также у девятиклассников при
выполнении задания 6 ОГЭ и одиннадцатиклассников при
выполнении заданий 5 и 22 ЕГЭ по русскому языку.
Как видно из анализа заданий, ВПР проверяет основные
общеучебные умения и навыки учащихся, сформированные как в
начальной школе, так и в 5 классе. Анализ результатов ВПР,
проведённой 9 ноября 2016 года, выявил недостаточный уровень
овладения пятиклассниками следующими умениями: соблюдение
пунктуационных норм, правильное списывание текста, умение
делить слова на морфемы, определение основной мысли и типа
речи текста.
Поэтому следует уделять особое внимание чтению и
списыванию текста, морфологическому разбору слова и работе по
развитию речи.
Список литературы:
1. Демонстрационный вариант ВПР по русскому языку, 5
класс, 2017г.
2. Демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку, 9
класс, 2018 г.
3. Демонстрационный вариант ЕГЭ по русскому языку, 11
класс, 2018 г.
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Сигаева Ольга Петровна
КГБ ПОУ ККТиС город Комсомольск-на-Амуре
Реализация принципов компенсирующего обучения для лиц с
ОВЗ и инвалидов на уроках математики
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме инклюзивного
образования в процессе обучения на уроках.
Здесь
продемонстрированы дидактические принципы инклюзивного
образования:
принцип
коррекционно-компенсирующей
направленности образования, индивидуального подхода.
Ключевые слова: Инклюзивное обучение, студенты с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, методы и формы
работы со студентами с ОВЗ и инвалидами на уроках.
В современном мире все чаще встает вопрос об искусственно
созданной обществом замкнутой среде, ограничивающей
деятельность и возможности человека с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов. Человека, имеющего такие
же права, как и у остальных членов социума, отраженных в
Конституции Российской Федерации и защищающих его честь и
достоинства как гражданина РФ.
В преодолении барьера на пути реализации своих
способностей и возможностей, своего права на достойную жизнь в
обществе, человек сталкивается с проблемами, начиная с ранних
этапов своей жизни. Одна из проблем – это создание
индивидуальной, замкнутой среды в процессе получения
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, лишения их полноценного общения со сверстниками
и получения социального опыта для дальнейшего становления
личности и успешной акклиматизации в обществе. В решении этой
проблемы, в рамках государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» реализуются мероприятия,
позволяющие детям с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидам обучаться в образовательных учреждениях наравне со
сверстниками, не имеющими нарушений развития, в условиях
инклюзивного образования.
На современном этапе развития общества, образование лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является
одним из приоритетных направлений деятельности системы
образования Российской Федерации. Дети с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды обучаются в условиях
инклюзивного образования. Такая постановка и решение проблемы
накладывает дополнительные функции для педагога при
разработке конспекта урока, дидактического материала. Педагог
несет ответственность за культурное развитие личности ребенка и
сохранение его здоровья на всех этапах урока. В свою очередь,
получая образование и профессию в условиях инклюзивного
обучения, лица с ограниченными возможностями здоровья
приобретают огромный социальный опыт, позволяющий им
достичь определенного уровня экономической независимости и
самостоятельности в обществе.
Сегодня профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья должно соответствовать
запросам социума, где основной акцент направлен на
формирование и приобретение профессиональных и общих
компетенций. В Федеральном государственном образовательном
стандарте профессионального образования определён набор как
профессиональных, так и общих компетенций, который направлен
на развитие профессионального мировоззрения будущего
специалиста.
В свою очередь, задача педагога заключается в достижении
обучающимися конечной цели обучения – овладение набором
общих и профессиональных компетенций через ряд педагогических
приемов, форм, методов, технологий, с учетом особенностей
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в условиях внедрения инклюзивного обучения.
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Реализовывать поставленную на уроках цель педагог может с
помощью принципов компенсирующего обучения для лиц с ОВЗ и
инвалидов.
Остановимся подробнее на формах и методах формирования у
обучающихся общих компетенций, реализуемых через уроки
общеобразовательных дисциплин. Математика – точная наука,
успех в изучении которой складывается из ранее приобретенных
знаний, умений и навыков и их дальнейшем системном, поэтапном
логическом применении. Лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам, ранее обучающимся в специализированных
школах, находящимся на индивидуальном обучении, сложнее
обучаться в группах, где учатся студенты, пришедшие из
общеобразовательных школ. Для детей – инвалидов при обучении
в таких условиях требуется специально подобранная или
разработанная педагогом материальная база. Так, при обучении
студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
применяются разработанные педагогом авторские карточкизадания, позволяющие им чувствовать себя на уроке успешными,
соблюдать регламент времени при самостоятельном выполнении
поставленных задач.
Для примера, более подробно остановимся на обобщающем
уроке комплексного применения знаний, умений, навыков «Тела
вращения». Этот урок, из раздела курса стереометрии «Тела
вращения», является логическим завершением данного раздела,
подготовительным
этапом
к
выполнению
последующей
контрольной работы.
1 этап урока. Актуализация опорных знаний. Обобщение и
систематизация знаний по телам вращения в таблице.
На этом этапе урока используется метод обобщающего
повторения, прием организации беседы по пройденному
материалу. Применяется такая форма работы как: фронтальный
опрос, индивидуальная работа с последующей взаимопроверкой.
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При этом используются такие средства обучения, как:
презентация, карточки с таблицей для студентов, индивидуальные
карточки для лиц с ОВЗ и инвалидов.
Причем, индивидуальные карточки для лиц с ОВЗ выполнены
в форме пустой таблицы с названиями тел вращения, к которой
дополнительно прилагаются карточки с чертежами и элементами
тел вращения. Студентам данной категории необходимо соотнести
чертеж и элементы тел вращения с названием данного тела в
таблице. Весь дидактический материал адаптирован для данной
категории обучающихся. Для студентов с двигательными
нарушениями, карточки выполнены на жесткой основе. А также изза
снижения
способности
узнавать
и
воспроизводить
геометрические фигуры, складывать из частей целое, весь материал
таблицы для них поделен на отдельные части.
При устной беседе, фронтальном опросе, вопросы выстроены в
простые предложения, не допускающие лишних слов и выражений,
информация предоставлена в виде небольших логически и по
смыслу законченных фрагментов, поскольку лица с ОВЗ и
инвалиды имеют повышенную утомляемость.
Помимо этого, уроки для лиц с ОВЗ и инвалидов желательно
проводить в мультимедийной аудитории, где имеется возможность
подкрепления основных положений учебного материала
необходимым иллюстративным материалом.
2 этап. Закрепление знаний. Работа у доски.
На этом этапе урока используется метод решения задач, форма
работы - работа у доски. В ходе решения задачи у доски, студенты
с ОВЗ и инвалиды учатся математически грамотно говорить, в это
время происходит формирование уверенности в себе как личности,
в своих познавательных возможностях. В процессе письма на доске
идет развитие мелкой моторики рук, а со стороны одногруппников,
сидящих в кабинете, наблюдается проявление толерантности,
понимания. На этом этапе урока используется такое средство
обучения как применение интерактивной доски. Использование
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функций интерактивной доски позволяет студентам с нарушениями
опорно-двигательного аппарата почувствовать себя успешным в
ходе решения задач: готовый чертеж, уже частично заполненное
условие задачи, функция перетаскивания готовой формулы в
решение задачи.
3 этап. Динамическая пауза. (Работа в группах).
На этом этапе применяется метод стимулирования и
мотивации. Задание, которое предлагается для динамической
паузы, направлено на развитие коммуникативных навыков в группе
между студентами и студентами с ОВЗ и инвалидами. Здесь работа
должна проходить в группах. Слова, которые студенты составляют
вместе из слогов (це-ле-уст-рем-лен-ность, вни-ма-тель-ность,
усид-чи-вость, ак-тив-ность), мотивируют их на успешное
выполнение последующей самостоятельной работы.
Для человека с двигательными нарушениями получение
профессионального образования в условиях инклюзии означает в
первую очередь возможность реализации его потребности в
общении.
4 этап. Индивидуальная дифференцированная самостоятельная
работа.
На этом этапе проводится индивидуальная форма работы.
Студентам для выполнения предлагаются дифференцированные
карточки с заданиями. Лицам с ОВЗ и инвалидам (с нарушением
опорно-двигательного аппарата) к выполнению предлагаются
задания на основе алгоритма действий, на внимательность, на
развитие пространственного воображения, на развитие моторики
рук, координации действий. Для удобства карточки выполнены на
жесткой основе, задание на оценку «5» (отлично) состоит из трех
задач - алгоритмов действий, где решения к задачам оформлены в
виде стикеров, расположенных беспорядочно здесь же с краю
карточки. К одной задаче применяются стикеры строго одного
цвета. Три задачи – три цвета стикеров. При объяснении и
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затруднениях, возникающих в ходе выполнения самостоятельной
работы, применяется индивидуальный подход.
Принимая во внимание быструю утомляемость лиц с
двигательными нарушениями, на протяжении урока необходимо
проводить чередование и дозированность формы предъявления учебной
информации.
Таким образом, принимая во внимание все выше сказанное,
можно отметить, что получение лицами с ОВЗ и инвалидами
образования в условиях инклюзивного обучения возможно, и
требует от педагога дополнительных теоретических и
практических знаний и навыков при работе с данными категориями
лиц.

Корчуганова Наталья Александровна
МБДОУ ДСОВ № 20 "Гармония" г. Юрга Кемеровская область
Применение ТРИЗ-технологии в образовательной
деятельности с дошкольниками
Проблема обеспечения качества образования на всех его
уровнях (начиная с дошкольного периода) весьма актуальна на
современном этапе. Чтобы готовить человека к жизни в
завтрашнем дне, надо учить его решать проблемы. Но человек не
может знать, какие проблемы его ждут в будущем, и какие знания
понадобятся для их решения. Следовательно, учить надо не
столько знаниям, сколько самостоятельной работе по получению и
обработке информации. Именно на это направлено применение
мыслительных моделей ТРИЗ.
Дошкольный возраст уникален, т.к. это наиболее
благоприятный период для раскрытия творческого потенциала
каждого ребенка, именно поэтому важно не упустить этот период.
Адаптированная
к дошкольному
возрасту
ТРИЗ78

технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом
«Творчество во всем!»
Чтобы успешно применять ТРИЗ в детском саду, педагогу
важно самому хорошо разбираться в таких понятиях как принцип
противоречий, использование всех ресурсов, идеальный конечный
результат и так далее. Однако не стоит детям дошкольного
возраста расписывать технический арсенал ТРИЗа – пусть лучше
будет побольше практики. Например, у ребенка сломалась
игрушка. Используя принцип противоречий, можно уточнить,
хорошо это или плохо. Скорее всего, что ответ будет «плохо».
Тогда вступает в силу использование всех интеллектуальных
ресурсов: а как ее можно сейчас использовать? Как подставку? Или
это супермашинка, которая может ездить на трех колесах?
Образовательная работа с воспитанниками в детском саду
посредством ТРИЗ-технологии проходит через все режимные
моменты, проявляя себя в разнообразных видах деятельности:
организованная
образовательная
деятельность,
свободная
совместная деятельность с взрослым или самостоятельная
деятельность ребенка, прогулки, чтение художественной
литературы, театральная или экспериментальная деятельность,
игры конструктивные, сюжетно-ролевые, дидактические и т.д. В
ходе
этой
работы
осуществляется
систематическое,
целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование
способностей ребенка.
Умело использовать элементы ТРИЗа в работе с
дошкольниками это:
1. Бороться с желанием читать лекции и долго объяснять
заданную ситуацию. Если ребенок не понял, чего от него хотят, то
стоит перенести этот разговор на другое время или вовсе к нему не
возвращаться.
2. Не давите на ребенка такими словами как «давай скорее»,
«думай сам», «это неправильно». ТРИЗ-технология в детском саду
подразумевает, что любое мнение и версия достойны
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рассмотрения. Кроме того, ребенок учится мыслить постепенно, и
задача педагога – помочь, а не заставить.
3. Не забывайте про похвалу. Конечно, она должна быть
искренней и конкретной. Пусть ребенок чувствует себя уверенно в
общении и высказывает свои самые смелые идеи.
4. Опирайтесь на те знания и понятия, которыми ребенок
хорошо владеет. Чтобы построить цепочку гипотез, нужно иметь
полное представление о данной задаче и ситуации.
В арсенале технологии ТРИЗ существует множество методов,
которые
хорошо
зарекомендовали
себя
в
работе
с детьми дошкольного возраста.
В чем же состоит сущность ТРИЗ?
• ТРИЗ основывается на знании законов развития систем. Т.е
любой объект существует не просто сам по себе, а находится во
взаимодействии с другими объектами и явлениями (в определенной
системе взаимодействия) и эта система находится в постоянном
развитии.
• Использование рационально организованной информации.
(Не всю информацию вываливать на ребенка, а с помощью
определенных
методов,
приемов,
в
определенной
последовательности, в зависимости от той цели, которую вы
ставите перед ребенком)
• Управление
мышлением
в
процессе
решения
задачи. (Педагог не просто тренирует мышление (думай, думай) и
не дает готовых ответов, а направляет мыслительный процесс
ребенка опять же с помощью определенных приемов, методов к
достижению поставленной цели.)
ТРИЗ представляет собой совокупность методов, которые
позволяют решать эти самые изобретательские задачи. Решение
изобретательской задачи – выявление, анализ и разрешение
противоречий.
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С чего начать обучение детей мыслить противоречиями. С
обучения различным играм! Целесообразно выстроить некую
картотеку игр по методам и целям их применения. Они делятся на:
Методы, основанные на системном подходе:
• Системный оператор
• Метод снежного кома
• Метод золотой рыбки
• Ступенчатый эвроритм
Методы психологической активизации мышления:
• Мозговой штурм
• Синектика
• Метод контрольных вопросов
• Морфологический анализ
Методы, основанные на математическом подходе:
• Бином фантазии
• Фантастическое вычитание
• Фантастическое умножение
• Метод « Наоборот»
• Оператор РВС
• Простые приемы фантазирования.
Методы, основанные на перемене мест:
• Перемена мест
• Метод фокальных объектов
• Метод изменения оценки
• Метод взаимного обмена
• Фантограмма
Для того чтобы начать работу по овладению технологией,
требуется самому педагогу избавиться от психологической
инерции, стереотипов, поработать над развитием собственного
воображения, научиться управлять своим мышлением.
Одним из важных условий применения ТРИЗ-технологии
является применение её элементов в предметной среде группы.
Целесообразно создание «Центра ТРИЗ», содержание которого
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пополняется
дидактическими
играми,
экспериментальным
оборудованием, творческими находками педагогов, родителей и
воспитанников. Это дидактические игры Воскобовича, палочки
Кюизенера, блоки Дьенеша, игра «Волшебная клеточка», кольца
Луллия, «Чудесная лестница», «Волшебный экран», дневники
наблюдений, лаборатории, разнообразный бросовый материал,
изготовленные мнемотаблицы, схемы, ребусы, «технические
загадки» и т.д. В системе применения технологии ТРИЗ в работе с
дошкольниками обязательной частью работы педагога становится
мониторинг развития психических процессов воспитанников,
диагностирование степени индивидуального развития подопечных.
Диагностика развития воспитанников носит аутентичный характер
и состоит из педагогических наблюдений за детьми в игровой
деятельности,
из
результатов
педагогической
экспрессдиагностики, а также из результатов обследования детей
педагогом-психологом ДОУ. Данные заносятся в индивидуальные
карты развития воспитанников, в соответствии с ними планируется
вся дальнейшая работа: индивидуальная или коллективная.
Положительная динамика результатов диагностики детей
позволяет сделать выводы об эффективности применения ТРИЗтехнологии в дошкольном учреждении.
Что может дать ТРИЗ педагогу и учреждению в целом?
• Технология творчества позволит перестроить процесс
воспитания и образования в группе, развить в себе качества
творческой личности, в своих воспитанниках.
• «Оживит» знания, «оживит» процесс, что позволит
получить удовольствие от работы, а у воспитанников от
пребывания в группе детского сада. Легче добиться хорошего
результата.
• Заставит задуматься о стиле жизни.

82

Титаренко Марина Климовна
МОУ СОШ №7 им.И.А. Кобеляцкого
Гимнастика. Стойка на руках махом одной и толчком другой.
8 класс (юноши)
Урок физкультуры 8 класс (юноши).
Цель: формирование у учащихся привычек здорового образа
жизни и выработка у них правильных двигательных действий на
уроках гимнастики.
Задачи:
• Повторить и оценить технику акробатического элемента –
из упора присев силой стойка на голове.
• Обучить технике акробатического элемента – технике
стойки на руках махом одной и толчком другой.
• Формирование правильной осанки. Укрепление здоровья.
• Развивать силовую выносливость для основных групп
мышц, при выполнении упражнений.
• Воспитывать чувство ответственности за порученное
задание.
Инвентарь: гимнастические скамейки и маты, набивные мячи 1
кг.
Продолжительность урока: 45 минут
Место проведения: спортзал
I. Подготовительная часть: 10 мин.
Построение. Сообщение задач урока. Инструктаж по ТБ.
Строевые приёмы: повороты, перестроения из одной в две, три
шеренги, колонны на месте и в движении.
Ходьба с заданием.
Бег с заданием. Следить за дистанцией, равнением в колонне,
дыханием.
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Постепенный переход на ходьбу, восстановление дыхания.
Проходя, каждый учащийся берёт набивной мяч (1кг) в левую
руку.
По ходу движения через середину зала перестроение в две
шеренги, для выполнения ОРУ.
Общеразвивающие упражнения с набивным мячом.
Перестроение к первому отделению для выполнения
упражнений основной части урока.
II.Основная часть – 32-30 мин.
Повторить и оценить технику акробатического элемента из
упора присев силой стойка на голове.

Повторить стойку на голове согнув ноги (8 класс).
Повторить стойку на голове толчком двумя из упора присев с
согнутыми ногами.
Из упора присев стойка на голове согнув ноги силой.
Из упора присев стойка на голове согнувшись (с прямыми
ногами) силой.
Типичные ошибки:
Неправильное положение рук и головы.
Стойка выполняется толчком двумя или махом одной и
толчком другой.
Слишком далеко или близко поставлены руки от ног, и при
разгибании ног туловище принимает наклонное положение: либо
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вперёд (когда руки поставлены слишком близко к ногам); либо
назад (когда руки поставлены слишком далеко от ног).
Преждевременное разгибание в тазобедренном суставе (до
того момента, когда туловище ещё не принимает вертикального
положения).
Страховка и помощь: стоя с боку, одной рукой поддерживать
под спину, другой под ногу.
Оценить выполнение техники.
Обучение технике акробатического элемента стойке на руках
махом одной и толчком другой.
Объяснение показ техники, иллюстрация.

Техника выполнения:
Стоя на маховой ноге, толчковую вперёд на носок, руки вверху
ладонями вперёд, шагом сделать выпад, наклонить туловище
вперёд, поставить прямые руки на пол на ширине плеч и махом
одной, толчком другой выйти в стойку на руках. В стойке ноги
соединены, смотреть на пол, немного наклонив голову назад. В
стойке на руках максимально вытянуться вверх, сохраняя
равновесие и прямое положение тела.
Что должен знать ученик при освоении стойки на руках?
Опираться руками на ширине плеч с разведёнными пальцами.
Сохранять вытянутое, прямое положение тела.
Что он должен уметь?
Выполнять стойку на голове.
Типичные ошибки:
Неправильное положение головы (не отклоняется назад).
Слишком прогнутое тело.
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Слишком широкая или узкая постановка рук.
Не полностью выпрямлено тело в плечевых и грудинноключичных суставах.
Страховка и помощь:
Помогать со стороны маховой ноги, вытянув одну руку вперёд
(над местом постановки рук), второй захватить ученика за бедро
или голень маховой ноги. Поднятая рука служит ориентиром.
Учащийся должен остановиться в момент касания её ногами.
Информационные
кадры
1.Выпад вперёд с
опорой руками

Операционные
кадры
Из о.с. выполнить
выпад (на толчковой
ноге) и поставить
прямые руки на
опору. Маховая нога
сзади прямая.

Контрольные кадры

2.Толчком одной,
махом другой
сменить
положение ног.

Из о.с. выпад вперёд
с опорой на руки,
передавая тяжесть
тела на руки,
толчком одной и
махом другой
сменить положение
ног (при махе ногой
поднять таз как
можно выше).

После первой попытки – и.п. и
повторить упражнение 2-3 раза.

3.Стойка на руках
с помощью.

Выполнять с
помощью: в упоре
лёжа (тело прямое)
двое партнёров
сбоку захватывают
исполнителя за
бёдра и голени и
поднимают в стойку
на руках.
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Выполнить упражнение 2-3 раза
подряд.

4.Тоже махом
одной и толчком
другой ногой.

С шагом одной
опереться на руки (с
началом маха
прямой ногой
поддерживать
исполнителя под
бедро и голень),
выйти в стойку;
устранить ошибки.
То же с поддержкой
в стойке на руках.

5.Стойка на руках
с опорой всем
телом о стенку.

Стойка на руках с
опорой всем телом о
подвешенный к
стенке
гимнастический мат.
Выполнять с
соупражняющимися:
толчком одной,
махом другой стойка
на руках (партнёр
поддерживает после
выхода в стойку) то
же самостоятельно
(выход в стойку без
фиксации).

6. Стойка на руках.

Стойка на руках толчком одной и
махом другой 2 раза подряд.

Восстановление дыхания.
Игровое задание: по команде учителя из стойке на голове
силой выйти в стойку на руках, продержаться
5-10 секунд. Кто дольше продержится, тот победитель.
III.Заключительная часть: 3-5 минут
Организованно убрать спортивный инвентарь. Построение.
Игра на внимание.
Итог урока: 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.
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Домашнее задание – отжимание рук от пола 10-15 раз. Объявить и
выставить оценки за урок.
Организованный выход из спортзала.
Литература:
1. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура.
Упражнения и игры с мячами:
2. Методическое пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.
3. Кузнецов В.С. Физическая культура. Планирование и
организация занятий. Методическое пособие/ В.С. Кузнецов, Г.А.
Колодницкий. - М.: Дрофа, 2003.
4. Петров П.К.Методика преподавания гимнастики в школе:
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2000.

Пискунова Александра Григорьевна
ГБДОУ детский сад № 17 Кировского района
г. Санкт-Петербурга
Книга и ребенок
Главная задача ознакомления детей дошкольного возраста с
художественной литературой –это воспитание интереса и любви к
книге, умение слушать и понимать художественный текст. Не
секрет ,что в наше время все меньше места оставляют книге, проще
найти что то в интернете, даже краткую аннотацию произведения
.Детям и взрослым проще набрать вопрос и в гугле получить ответ.
И наша деятельность как никогда, может привить ребенку любовь
к книге. Именно в детском саду начинает складываться
начитанность: ребенок идет в школу с обширным и во многом
уникальном литературным багажом. В своей работе я широко
использую русский и мировой фольклор от колыбельных песен
,потешек , считалок ,дразнилок до сказок и былин. Я делаю
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подборку литературы для свободного чтения родителям дома
детям. В изобилии литературы иногда родителям трудно выбрать
книгу, что бы она не нанесла вреда ребенку, а оказывала
благоприятное влияние на нравственное становления личности
ребенка, на формирование его духовных ценностей. Особое место в
группе я уделяю книжному уголку, где есть возможность привить
детям культурного обращения с книгой. Любовное ,бережное
отношение к книге – одно из важных качеств культуры чтения.

Иванова Татьяна Васильевна
ГАПОУ СО "Саратовский областной химико-технологический
техникум" г.Саратов
Методическая деятельность педагога
профессионального обучения
Методическая деятельность – самостоятельный вид
профессиональной деятельности педагога по проектированию,
разработке и конструированию, исследованию средств обучения,
позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной
деятельности по отдельной дисциплине/профессиональному
модулю или циклу учебных дисциплин/профессиональных
модулей.
Объект методической деятельности – процесс формирования
профессиональных знаний, умений и навыков.
Предмет методической деятельности – различные приемы и
методы, способы реализации и регуляции процесса формирования
новых знаний и умений с учетом специфики содержания
конкретного предмета.
Существуют три точки зрения на методическую деятельность
педагога (рис.1).
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первая

вторая

третья

• самообразование
педагога
• работа с дидактическими
средствами
• повышение
квалификации в
предметной области

• обучение конкретному
предмету
• термины "методическая
деятельность" и
"обучающая
деятельность"
используются как
синонимы

• совокупность
относительно
самостоятельных умений
с четко выраженной
спецификой в общей
педагогической
деятельности

В профессиональном обучении методическая деятельность
рассматривается как самостоятельный вид профессиональной
деятельности педагога. При всем многообразии методик обучения,
их дифференциации, разноплановости содержания обучения по
различным дисциплинам в самых разных образовательных
системах существуют общие теоретические основы выполнения,
единая структура этого вида профессиональной деятельности
педагога, общие процедуры реализации методических разработок.
Целью методической деятельности педагога является
обслуживание практики обучения.
Среди основных компонентов методической деятельности
педагога можно выделить следующие:
ЦЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТ

ОБЪЕКТ

СУБЪЕКТ

ПРЕДМЕТ
ФУНКЦИИ

Объектом
методической
деятельности
педагога
профессионального обучения является процесс формирования
профессиональных знаний, умений и навыков (ЗУН).
Методическая деятельность, приемы и способы ее
осуществления – это сложный мыслительный процесс. Среди
видов методической деятельности можно выделить:
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- анализ учебно-программной документации, методических
комплексов;
- методический анализ учебного материала;
- планирование системы уроков теоретического и
практического обучения;
- разработка методики обучения по дисциплине и
конструирование деятельности обучающихся по формированию
технических понятий и практических умений;
- моделирование и конструирование форм предъявления
учебной информации на занятиях;
- управление и оценка деятельности обучающихся на занятии;
- выбор форм контроля ЗУН и разработка контрольнооценочных средств и/или материалов (КОС/КОМ);
- проведение рефлексии собственной деятельности при
подготовке к занятию и при анализе его результатов.
Предмет методической деятельности составляют различные
приемы и методы, способы реализации и регуляции процесса
формирования новых знаний и умений с учетом специфики
содержания конкретной дисциплины.
Функции
методической
деятельности
педагога
профессионального обучения:
- аналитическая: анализ теоретического и профессионального
обучения, анализ содержания производственного обучения,
методический анализ профессионального обучения;
- проектировочная: перспективное планирование и разработка
содержания обучения, планирование и подготовка обучающей
деятельности;
- конструктивная: планирование занятия (отбор содержания,
композиционное
оформление
учебной
информации),
представление форм предъявления учебного материала;
- нормативная: определение и разработка средств обучения,
способствующие выполнению образовательных стандартов,
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требований
учебных
программ,
условий
осуществления
образовательного процесса в данном типе учебного заведения;
- исследовательская: методика проведения исследования в
решении методических проблем.
Субъектами методической деятельности являются педагог или
коллектив педагогов, деятельность которых направлена на
разработку специальных средств обучения. Высшими формами
представления методического творчества в практике обучения –
его обобщение в различных публикациях, открытие собственных
школ-семинаров преподавателей, защита научной работы по
результатам исследования собственной научно-методической
системы.
Продуктами (результатами) методической деятельности
являются методически переработанный, отобранный учебный
материал в различных формах представления информации;
алгоритмы решения задач; листы рабочей тетради; приемы, методы
обучения;
методическое
обеспечение
учебной
дисциплины/профессионального модуля; учебные программы;
обучающие программы и т.д. Продуктами методической
деятельности пользуются обучающиеся на уроках.
Следовательно, под методической деятельностью понимается
самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по
проектированию, разработке и конструированию, исследованию
средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию
обучающей
и
учебной
деятельности
по
отдельной
дисциплине/профессиональному модулю или циклу учебных
дисциплин/ профессиональных модулей.
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Анатольева Наталья Михайловна
МБДОУ № 7 город Апатиты Мурманская область
Экологический проект "Мусор смело пустим в дело"
Ф.И.О. автора
Ф. И. О. соавтора
Учреждение, город
Актуальность темы (с
точки дидактической
ценности)

Цель работы и задачи
(педагогические)

Цель работы и задачи
(исследовательской)

Проблемы и вопросы,
которые
предполагается
проверить (гипотезы)
Проведение
исследования
(методы, технические
средства)

Анатольева Наталья Михайловна
МБДОУ детский сад № 7 город Апатиты
Наблюдая за поведением детей во время занятий,
опытов, прогулок, я заметила, что у некоторых детей
слабая познавательная активность, недостаточная
экологическая культура. Поэтому я решила привлечь
внимание к проблемам загрязнения окружающей
среды.
Цель:
Сформировать
у
детей
осознанную
экологическую культуру.
Задачи:
_Познакомить детей с окружающим миром
_ Дать представление о чистоте окружающей среды
_
Развивать
экологическое
сознание
детей,
исследовательские навыки, умение делать выводы
_ Воспитывать бережное отношение к природе.
_Воспитывать умение работать в коллективе.
Цель: Выяснить влияние мусора на окружающую
среду.
Задачи:
_Выявление причин появления мусора
_ Проведение эксперимента «Как разлагается мусор»
_Изучения разного вида мусора
_Возможна ли вторая жизнь мусора
Что
происходит
с
мусором
природного
и
искусственного происхождения.
Что нужно сделать с мусором, чтобы он не загрязнял
окружающую среду.
Подготовительный этап:
_Определение темы, сформирования цели, задачи,
подбор литературы.
_Рассматривание иллюстраций, беседы.
Основной этап:
_ Прогулка по экологической тропе с целью
нахождения мусора.
_ Наблюдение что происходит со старыми листьями в
природе.
_ Сбор мусора на экологической тропе.
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_ Сортировка собранного мусора выявления путей
попадания его, в природу. Может ли этот мусор
навредить природе, её обитателем.
_Закапывание разного вида мусора.
_Периодическое откапывание мусора и наблюдение за
тем, что с ним происходит.
Итоговый этап:
_Выяснения с детьми, куда могли пропасть листья.
_ Что произошло с пищевыми отходами.
_ Обсуждения результатов исследования.
Ожидаемый этап.

В результате исследовательской деятельности и
наблюдения, дети пришли к выводу, что мусор
искусственного происхождения засоряет окружающую
среду. Что его нужно собирать в специально
отведённые места или использовать в качестве
вторсырья для изготовления поделок из бросового
материала.

Митягина Светлана Евгеньевна
МКОУСОШ №3
Техника чтения – не панацея
Техника чтения – не панацея. Но всё же, хорошая техника
чтения помогает ученику быть успешным. Что же делать, если у
ребёнка совсем нет продвижения вперёд? Если родители
заинтересованы в успехах ребёнка, то они помогут завести экран
техники чтения, в котором будут фиксироваться результаты
каждый день. Технику чтения в течение дня можно проверять
несколько раз, а записать лучшую. Пока техника чтения низкая,
такую работу надо проводить постоянно. Только тогда у плохо
читающего
ребёнка
появятся
первые
успехи.
Такая
целенаправленная работа позволяет ученику улучшить технику
чтения, а значит, поможет стать более успешным на уроке.
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Волова Татьяна Владимировна
ГАПОУ АО "Северодвинский техникум социальной
инфраструктуры" г. Северодвинск
Элементы проектно- исследовательской деятельности при
подготовке по профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер»
В новых требованиях к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы по профессии СПО
19.01.17 «Повар- кондитер» приоритетное внимание уделяется
формированию общих и профессиональных компетенций,
характеризующих будущую профессиональную деятельность
выпускников техникума. Базовой образовательной технологией,
поддерживающей компетентностно - ориентированный подход в
образовании, является метод проектов и учебно- исследовательская
деятельность. Современные требования работодателей ярко
отражают важность познавательного интереса обучающихся,
стремление к самообразованию, наличие аналитического и
творческого потенциала.
Главная задача техникума- подготовка квалифицированного,
компетентного,
ответственного
работника,
готового
к
профессиональному самосовершенствованию, способного к
эффективной работе. Одним из средств достижения этой цели
является проектно- исследовательская деятельность. Проектноисследовательская
работа
обучающихсяэто
комплекс
мероприятий
учебного,
организационно-методического,
управленческого и аналитического характера. Она повышает
уровень подготовки специалистов на основе привития
обучающемуся навыков научных исследований применительно к
специальности.
Проектно- исследовательская работа по дисциплине
«Рисование и лепка» организуется и проводится в учебное и
неучебное время. Активное применение в учебном процессе СПО
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технологий
проектноисследовательской
деятельности
способствует формированию и повышению профессиональных
компетенций обучающихся. К таким компетенциям следует
отнести
проблематизацию,
целеполагание,
планирование
деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию, а также
поиск информации, самообучение, исследовательскую и
творческую деятельность. Проектно- исследовательская по
дисциплине «Рисование и лепка» способствует формированию
профессиональных и общих компетенций. Профессиональные
компетенции — это знания, умения и навыки, которые позволяют
обучающемуся успешно решать профессиональные задачи.
Проектно- исследовательская деятельность, как развивающая
технология профессионального образования ориентированная на
продукт,
занимает
центральное
место
в
развитии
профессиональной компетентности будущего специалиста. Такой
подход делает упор на результат образования, где результат не
сумма усвоенной информации, а способность действовать в
различных ситуациях, а так же способность решать
разноуровневые
профессиональные
задачи.
Специфика
использования проектной методики на занятиях по профильным
общеобразовательным дисциплинам вытекает из специфики самой
дисциплины и из целей и задач, которые стоят перед
преподавателем.
Первое
знакомство
обучающихся
с
проектноисследовательской деятельностью необходимо начинать в форме
презентации метода проектов и проектов прошлых лет с анализом
сильных и слабых сторон. На этом этапе роль преподавателя
сводится к тому, что он мотивирует обучающихся к
самостоятельной проектной деятельности. В зависимости от
уровня
подготовки
аудитории,
организация
проектноисследовательской деятельности может быть различна. Например,
преподаватель дает готовую формулировку задачи, а обучающиеся
работаю над идеями (выдвигают, исследуют на актуальность и
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разрабатывают). Затем обучающиеся планируют изготовление
продукта в соответствии с выбранной идеей и изготавливают
конечный продукт. На заключительном этапе оценивают его.
Возможен и такой вариант, обучающимся дается материал, на
основе которого необходимо выдвинуть идеи для создания
продукта проектной деятельности. Они занимаются исследованиям
и выбирают конкретный вариант проекта. Затем формулируют
задачу, разрабатывают идею и составляют план создания продукта.
И в итоге, создают и оценивают продукт. Главными особенностями
индивидуального проекта является то, что тема проекта подобрана
таким образом, что она соответствует особенностям и интересам
личности обучающегося. В основе индивидуального проекта лежит
решение какой- либо проблемы. Это решение предусматривает
использование разнообразных методов и средств обучения, а также
необходимость интегрирования знаний и умение применять знания
из различных областей. Результаты любого проекта должны быть
«осязаемыми». По дисциплине «Рисование и лепка» результатом
является конкретный продукт (макет, альбом изображений и др.)

Комиссарова Нина Павловна
воспитатель МБОУ "Липовская ООШ" структурное
подразделение (детский сад)
Консультация для родителей
«Рисование нетрадиционными способами»
Развитие творческого потенциала личности должно
осуществляться с раннего детства, когда ребёнок под руководством
взрослых начинает овладевать различными видами деятельности, в
том числе и художественной.
Большие возможности в развитии творчества заключает в себе
изобразительная деятельность и, прежде всего рисование.
97

Рисование является важным средством эстетического
воспитания: оно позволяет детям выразить своё представление об
окружающем мире, развивает фантазию, воображение, даёт
возможность закрепить знание о цвете, форме. В процессе
рисования у ребёнка совершенствуется наблюдательность,
эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный
вкус, творческие способности, умение доступными средствами
самостоятельно создавать красивое. Занятия рисованием развивают
умение видеть прекрасное в окружающей жизни, в произведениях
искусства. Собственная художественная деятельность помогает
детям постепенно подойти к пониманию произведений живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение в рисунках создается с помощью разнообразных
материалов. Художники в своём творчестве используют различные
материалы: разнообразные мелки краски, уголь, сангину, пастель и
многое другое. И в детское творчество так же необходимо
включать разные краски (гуашь, акварель), тушь, мелки, учить
детей пользоваться этими изобразительными материалами в
соотношении с их средствами выразительности.
Опыт работы свидетельствует: рисование необычными
материалами и оригинальными техниками позволяет детям
ощутить не забываемые положительные эмоции. Эмоции, как
известно, - это и процесс, и результат практической деятельности,
прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно
судить о том, что в данный момент радует, интересует, повергает в
уныние, волнует ребёнка, что характеризует его сущность,
характер, индивидуальность.
Дошкольники по природе своей способны сочувствовать
литературному герою, разыграть в сложной ролевой игре
эмоциональные различные состояния, а вот понять, что есть
красота, и научиться выражать себя в изобразительной
деятельности – дар, о котором можно только мечтать, но этому
можно и научить.
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Нам взрослым, необходимо развить в ребёнке чувство
красоты. Именно от нас зависит, какой – богатой или бедной –
будет его духовная жизнь. Следует помнить: если восприятие
прекрасного не будет подкреплено участием ребёнка в созидании
красоты, то, как считают, в ребёнке формируется «инфантильная
восторженность».
Чтобы привить любовь к изобразительному искусству,
вызвать интерес к рисованию начиная с младшего дошкольного
возраста,
надо
использовать
нетрадиционные
способы
изображения. Такое нетрадиционное рисование доставляет детям
множество положительных эмоций, раскрывает возможность
использования хорошо знакомых им предметов в качестве
художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.
Необычные способы рисования так увлекают детей, что,
образно говоря, в группе разгорается настоящее пламя творчества,
которое завершается выставкой детских рисунков.
Ваш ребенок получит массу удовольствия и расширит свои
возможности, если вы будете предлагать ему новые, необычные
материалы и техники для изобразительного творчества.
Веселые брызги
Попробуйте сначала сами, а потом покажите ребенку, что
нужно делать. Набираете полную кисть краски, держите ее над
бумагой, а другой рукой ударяете по кисти. Так можно получить
интересный фон для будущего рисунка. А можно еще до
разбрызгивания положить на бумагу шаблоны - фигурки,
вырезанные из картона. Например, силуэты звезд, полумесяца,
цветов, зверюшек... Получившиеся "белые пятна" можно оставить
пустыми или раскрасить.
Отпечатки листьев...
На прогулке соберите вместе с ребенком листья самых
разнообразных форм. Дома разведите в бумажных стаканчиках
краски так, чтобы они были достаточной густоты. Покрывайте
поверхность листа краской и прижимайте его окрашенной
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стороной к бумаге. Сверху положите другой лист бумаги и
разгладьте рукой или скалкой. Снимите верхнюю бумагу и
посмотрите, что получилось. Может быть, придется сначала
немного потренироваться, а потом ребенок сможет составить
целую композицию из отпечатков листьев.
...и отпечатки пальцев
Очень интересные эффекты получаются, если создавать
изображение с помощью отпечатков собственных пальцев или
ладошек. Конечно, краску нужно взять легко смывающуюся,
например гуашь. С акварелью узоры из отпечатков получатся не
такими контрастными и выразительными. Начать можно с простых
изображений - цветок, кисть винограда... А необходимые детали
можно потом дорисовать карандашом.
Каракули
Вместе с ребенком по очереди рисуйте на листке бумаги
прямые и кривые линии, пересекающие друг друга. Затем можно
закрасить участки, ограниченные этими линиями, карандашами
или фломастерами разного цвета, заполнить их штрихами,
крапинками, клеточками.
Картофельные штампы
Разрежьте пополам сырую картофелину и на месте среза
вырежьте простой рельеф - цветок, сердечко, рыбку, звездочку...
Пропитайте краской штемпельную подушечку и покажите ребенку,
как нужно делать отпечатки. Если нет специальной подушечки,
можно взять кусок губки или наносить краску прямо на
поверхность среза. Если заготовить несколько разных штампов,
малыш сможет с их помощью создавать даже сюжетные картинки
или изготовить прекрасную оберточную бумагу для подарка. Это
занятие - хороший предлог познакомить ребенка с различными
геометрическими формами: кругом, квадратом и т. д.
Рисование губкой
Вам понадобится несколько губок - для каждого цвета
отдельная. Сначала попробуйте сами: обмакните губку в краску,
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слегка отожмите, чтобы удалить излишки. Теперь можно работать
на листе легкими прикосновениями. Освоите новую технику сами научите малыша.
«Близнецы»
Этим вы, конечно, сами не раз занимались в детстве. Остается
только показать своему малышу, как это делается. Лист бумаги
складываем пополам, на одной стороне листа рисуем красками или
просто наносим пятна, кляксы, затем накрываем рисунок второй
половиной листа, слегка проводим сверху рукой. Можно
использовать несколько цветов, можно добавить немного блесток.
Раскрываем - что получилось: бабочка, диковинный цветок.
Прекрасное занятие для развития воображения.
Закрашивание рельефов
Берем лист бумаги, подкладываем под него монетку,
закрашиваем сверху мягким карандашом или восковым мелком. На
бумаге проявляется рельеф. Можно найти любые другие твердые
поверхности с интересной фактурой: листья с толстыми
прожилками, кора деревьев, вышитая крестом скатерть,
металлический значок... - просто посмотрите вокруг. Это не только
увлечет ребенка, но и поможет развить его тонкие ручные навыки.
Мечта дизайнера
Найдите старую одноцветную простыню по размеру кровати
ребенка. Приготовьте несмывающиеся маркеры разных цветов - и
ваш художник готов будет приступить к воплощению своих
великих замыслов. Пусть он разукрасит простыню, как ему
хочется: изобразит самого себя спящего, сценку из жизни джунглей
или что-то другое из своих фантазий. Не менее интересно
расписать простыню собственным именем или буквами алфавита.
В другой раз можно в том же стиле расписать наволочку или
пододеяльник.
Любят дети рисовать и…мыльными пузырями. Рисовать
можно способом выдувания.
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А ведь можно рисовать и зубной щёткой, и ватой, и пальцем,
ладонью, тампоном, мятой бумагой, трубочкой гоняя краску
(каплю) по листу бумаги, печатать разными предметами, создавать
композиции свечкой, помадой, ступнями…
Дерзайте, фантазируйте! И к вам придёт радость – радость
творчества, удивления и единения с вашими детьми.

Болотенкова Ольга Егоровна
Воспитатель
ФГБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 1387
город Москва
Занятие по формированию элементарных математических
представлений во 2 младшей группе
«Путешествие с колобком»
Цель:
формирование
пройденных
математических
представлений у детей 2 мл. группы.
Задачи: 1. Образовательная.
- Закрепить умение различать и называть геометрические
фигуры;
-Закрепить понятия: один, много, больше, меньше, поровну.
-Закрепить умение устанавливать отношения между
понятиями: большой, поменьше, самый маленький.
-закреплять умение определять количественное соотношение
двух групп предметов, понимать смысл понятий: больше, меньше,
поровну, один, много.
-закрепить понятие: длинный-короткий, высокий-низкий,
широкий-узкий, толстый-тонкий; цвета: желтый, синий, красный,
зеленый; форма – круг, квадрат, треугольник.
-закрепить умение ориентироваться на три признака
одновременно (цвет, форма, величина);
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-закрепить названия частей суток.
2. Развивающая.
формирование
внимания,
мышления,
мышления,
воображения, памяти;
-развивать слуховое восприятие;
-развивать мелкую моторику;
-развивать связную речь.
3. Воспитательная.
-воспитывать доброжелательность, чувство взаимопомощи;
-воспитывать аккуратность
4. Интеграция образовательных областей:
Коммуникация
Познание (ФЭМП)
Социализация
Здоровье
Безопасность
Музыка
5.Активизация словаря.
-Название геометрических фигур;
-название частей суток.
Ход занятия.
Восп. Ребята, вы любите сказки? А какие сказки вы знаете?
Сегодня утром я встретила одного сказочного героя. Он сказал, что
очень хочет встретиться с вам и пригласить вас в веселое
путешествие. Вы хотите с ним встретиться? Тогда отгадайте
загадку:
-Не лежалось на окошке,
Покатился по дорожке…(колобок).
Восп: Правильно, это колобок. А вот и он. (выставляет на стол
колобка квадратной формы).
Дети смеются и высказывают свои впечатления.
Восп: Что-то не так? Почему вы смеетесь?
Д: Колобок не такой, он круглый, катиться.
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Восп:(достает из-за квадратного колобка, колобка круглой
формы). Все ясно, он решил над нами подшутить. Вы знаете про
него сказку? Что случилось с ним в конце сказки?
А сегодня мы отправимся в путешествие в новую сказку про
колобка, который любит математику.
-Жил веселый колобок,
Колобок румяный бок.
Он от бабушки ушел,
Он от дедушки ушел.
По дорожке покатился,
В густом лесу он очутился,
Считать научился и с математикой подружился.
А поедем мы в путешествие на чем? (ответы детей) Отгадайте
загадку.
-Еду в нем на верхней полке
К морю, к солнышку, на юг.
А колеса без умолку
Тук-тук-тук, тук-тук-тук (поезд)
Да, мы поедем на поезде. Но сначала вы должны получить
билеты, чтобы потом занять свое место в вагоне (раздать билеты с
геометрическими фигурами)
Посмотрите, внимательно, что на них изображено.
Д: Геометрические фигуры.
Восп: Вам надо сесть на тот стульчик, на котором изображена
такая же фигура, как на вашем билете. Я буду кондуктором:
приготовьте свои билеты, скажите, какая на них изображена
фигура и на что она похожа. ( круг – похож на солнышко,
треугольник – на крышу, квадрат – на картину и т. д)
Д:отвечают на вопросы.
Восп: Ну а теперь поехали (Под музыку садятся на стульчики
и топают ногами). Вот мы и в лесу. Что растет в лесу?
Д: Деревья.
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Восп: Давайте поиграем. Деревья бывают какие?(дети встают
со стульчиков и встают возле воспитателя).
Д: Высокие и низкие (сопровождают движениями).
Восп: Стволы у них бывают какие?
Д: Толстые и тонкие (сопровождают движениями).
Восп: Ствол – один, а веток - …
Д: Много.
Восп: А когда ветер дует, что происходит с деревьями?
Д: Они качаются.
-Ветер дует нам в лицо.
Закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише.
Деревцо все выше, выше.
Слова сопровождаются движениями.
Восп: А в лесу колобка и нас уже встречают звери. Вот такие:
волк, заяц, медведь, лиса и кошка. Правильно? (Выставить
картинки)
Д: нет, кошки не было.
Восп: Почему?
Д: Кошки не живут в лесу, они домашние животные, а в лесу
живут дикие, лесные.
Восп: Правильно, а вот и зайка. Что-то он не веселый. Давайте
мы его порадуем, поиграем с ним. А для этого тоже надо
превратиться в зайчиков. Надевайте шапочки. Сколько было
зайчиков?
Д: Один.
Восп: А теперь сколько стало зайчиков?
Д: Много.
Проводится игра «Зайка серенький сидит…»
По окончании игры дети убегают на диван.
Восп: А сколько теперь осталось зайчиков на лужайке?
Д: Ни одного, нисколько.
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Восп: Давайте спросим зайчика, почему он грустил? Зайчик
говорит, что он хочет послать своим друзьям посылки с морковкой
и не может подписать коробки, потому что не умеет считать.
Давайте поможем зайчику. В этой коробке лежат морковки для
друга – бельчонка. Сколько морковок? (считают - одна) Какую
цифру мы прикрепим к коробке? (находят и крепят на
коробку).Один. А в этой коробке морковки для друзей – ежат.
Сколько морковок? (считают – две) Какую цифру мы прикрепим к
коробке ? (находят и крепят на коробку). Два. А в этой коробке
морковки для братьев - зайчат. Сколько морковок? (считают – три).
Какую цифру мы прикрепим на коробку? (находят и крепят) Три.
Ну вот наш зайка и повеселел. Скажем ему: «До свидания» и
пойдем дальше. Кто нас ждет на этой поляне?(надеть куклу на
руку).
Д: Волк.
Восп:
Я серый волк, зубами щелк
Колобка не пропущу,
Его сразу проглочу.
Восп: Нет, серый волк, не надо есть колобка.
Восп: (за волка) Хорошо, я не буду есть колобка, но вы тогда
помогите мне. Я поспорил со своими друзьями, что ночью – мы
гуляем и играем, вечером – идем в детский сад, днем – ужинаем, а
утром – спим.
Д: Нет, не так.
Восп: Ребята, давайте поможем волку. Что мы делаем и когда?
Показ картинок, игра «Что бывает и когда»
-Когда мы идем в д/с – утром.
-Когда в садике обедают? – Днем.
-Когда мы уходим из садика домой? – Вечером.
-Спать мы когда ложимся? – Ночью.
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Восп(за волка): Вот, молодцы, спасибо вам. А за это я вам
скажу, как дойти до домика медведя. К нему нужно идти по самому
длинной дорожке.
А вот и дорожки. Сколько их, давайте сосчитаем.
Д: Одна – две - Три.
Восп: Какого они цвета?
Д: Красная, желтая и зеленая.
Восп: Одинаковые ли они по длине?
Д: Нет, не одинаковые.
Восп: Какая же дорожка самая длинная?
Д: Красная.
Восп: А какя дорожка самая короткая?
Д: Желтая.
Восп: По какой же дорожке нам надо идти?
Д: По самой длинной, по красной.
Идем по очереди, друг за другом по красной дорожке.
Восп: А вот и медведь.
-Мишка бурый, мишка бурый.
Отчего такой ты хмурый?
Восп: Мишка говорит, что пока он, Настасья Петровна и сынок
Мишутка были в лесу, к ним в дом пришла Маша и навела
беспорядок. И теперь они сами не могут разобраться, где чья
кружка, где чья ложка, подушка. Медведи очень просят помочь им
навести порядок. Давайте вспомним, какой Михайло Иванович?
Д: Самый большой. И вещи его самые большие.
Восп: А Настасья Петровна?
Д: Поменьше, и вещи ее поменьше.
Восп: А Мишутка какой?
Д: Маленький. И вещи его маленькие.
Восп: Давайте в большую коробку положим вещи большие,
для Михаила Ивановича, в коробку поменьше – вещи для Настасьи
Петровны, а в самую маленькую – вещи маленькие – для Мишутки.
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Дети по очереди снимают с доски предметы и раскладывают
по коробкам.
После этого медведь предлагает поиграть.
-Мишка шел, шел, шел.
Белый гриб нашел.
Раз – грибок, два – грибок.
Положил из в кузовок.
Дети под стихи выполняют имитационные движения.
Восп: Мы шли – шли и пришли к домику лисички – сестрички.
Лисички сейчас дома нет. Давайте сделаем лисичке сюрприз.
Чтобы она не съела колобка нужно испечь ей пирожки. Но чтобы
растопить печку - нужны дрова. Дрова принесите особенные.
Послушайте внимательно, какие: не синие и не желтые (лежат
коробки с блоками Дьенеша). А какие?
Д: Красные.
Восп: Найдите в коробке и положите в печь. Печь растоплена,
будем печь пирожки. А пирожки будут особенные: не квадратные и
не треугольные. А какие?
Д: Круглые.
Восп: Правильно. Достаньте из коробки и положите их на
поднос. Вот молодцы. Теперь лисичка будет сыта и никого не
обидит. Но нам пора возвращаться из путешествия по сказке.
Скажите нашему колобку: «До свидания» и садитесь в поезд на
свои места.
2 вар: Лисичка просит помочь собрать бусы: показывает
картинку с началом цепочки: большая бусинка, маленькая бусинка
и т.д.
Дети выкладывают цепочку на столе.
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Чернятина Раиса Петровна, Баулина Дина Анатольевна
воспитатели МДОУ №11 детский сад, г. Георгиевск
Современные подходы к нравственно-патриотическому
воспитанию в ДОУ
«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи
начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь
переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и
настоящему, ко всему человечеству. Дошкольные образовательные
учреждения, являясь начальным звеном системы образования,
призваны формировать у детей первое представление об
окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине,
своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо определить
нравственные
ориентиры,
способные
вызвать
чувства
самоуважения и единения. Огромные изменения произошли в
нашей стране за последние годы. Это касается нравственных
ценностей, отношения к событиям нашей истории и к отдельным
личностям
Патриотизм – это проявление любви не только к сильной и
красивой, великой и могучей стране, а также к стране, которая
переживает не лучшие времена: бедность, непонимание, раздор,
или военные конфликты. Именно в наше время воспитание чувства
патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу своей
страны является одной из важнейших задач образования. Поэтому
нашей задачей, как педагогов, является:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу (Гербы семей обучающихся
старшего дошкольного возраста);
- формирование бережного отношения к природе и всему
живому (экологический паспорт ДОУ, участков для прогулок,
экологическая комната);
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- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам (музей
«Русский быт в ДОУ);
- расширение представлений о городе (экскурсии в
краеведческий музей и др.);
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн)
символы - на здании (флаги-город, страна, область) уголки
патриотические в группах;
- чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
Терпимость, уважение, принятие и правильное понимание
культур мира должно прививаться уже в раннем возрасте, в
детском саду. Относиться с уважением и почтением к
представителям
различных
национальностей
является
неотъемлемым условием толерантного воспитания, и мы педагоги,
должны довести до сознания детей то, что люди равны в своих
достоинствах и правах, хотя и различны по своей природе
.Проблема воспитания подрастающего поколения в духе
толерантности актуальна в настоящее время как никогда, так как
она обусловлена изменениями последних лет в жизни страны. Но
мало произносить красивые слова, толерантность нужно
воспитывать, путем развития хороших привычек, манер, культуры
межличностного общения, искусства жить в мире непохожих
людей.

110

Тетёкина Ольга Юрьевна
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП "Детский сад "Сказка"
Использование технологии мнемотехника в
образовательном процессе ДОУ
“Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам
- он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать
таких слов с картинками, и он их усвоит на лету”.
К.Д.Ушинский
МНЕМОТЕХНИКА - искусство запоминания, совокупность
приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих
объем памяти путем образования искусственных ассоциаций.
Итак, что же такое современная мнемотехника?
Это возможность накапливать в памяти большое количество
точной информации. Это мощная тренировка внимания и
мышления.
Как работать с мнемотаблицами и мнемодорожками
Мнемотаблица — это схема, в которую заложена
определенная информация. Овладение приемами работы с
мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и
одновременно решает задачи, направленные на:
- развитие основных психических процессов — памяти,
внимания, образного мышления;
- перекодирование информации, т. е. преобразование из
абстрактных символов в образы;
- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Ни для кого не секрет, что в настоящее время всё чаще у детей
наблюдаются следующие проблемы: скудный словарный запас,
неумение согласовывать слова в предложении, нарушение
звукопроизношения,
внимания,
несовершенно
логическое
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мышление.
Поэтому перед нами встала задача научить детей связно,
последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли,
рассказывать о различных событиях из окружающей жизни.
В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная
память, и запоминание носит в основном непроизвольный
характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты,
явления, близкие их жизненному опыту.
Развитие памяти неразрывно связано с развитием мышления.
Способность мыслить развивается в процессе накопления знаний.
Ребенок с опорой на образы памяти устанавливает причинноследственные связи, делает выводы. В его сознании образы
связывают настоящее и прошлое, образуя единое целое. Память
обеспечивает единство психики, начинает обслуживать не только
практическую, но и умственную деятельность и в результате этого
сама интеллектуализируется.
Развивать память — значит обеспечить развитие всей
умственной деятельности дошкольника.
Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и
увеличивают объём памяти путём образования дополнительных
ассоциаций.
Необходимо научить детей связно, последовательно,
грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о
различных событиях из окружающей жизни.
На основании анализа научной литературы мы выделили
следующие подходы в работе с технологией мнемотехника:
 Системный – технология мнемотехника используется в
системе обучения и воспитания;
 Личностный – с учетом возможностей и потребностей
каждого ребенка;
 Деятельностный - развитие ребенка происходит в
деятельности, он читает предложенные воспитателем схемы,
таблицы и составляет свои;
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 Диалогический - процесс обучения происходит в форме
диалога;
 Культурологический - ребенок расширяет словарный запас,
развивает связную речь, учится грамматически правильно
говорить;
 Информационный - ребенок через схемы и таблицы
воспринимает, перерабатывает и воспроизводит информацию об
окружающем мире;
Использование мнемотаблиц позволяет детям легче
воспринимать и перерабатывать зрительную информацию,
сохранять и воспроизводить её.

Кузина Светлана Александровна
учитель-логопед МБДОУ "Детский сад №11"
г. Сасово Рязанской области
Чтобы четко говорить, надо с пальцами дружить!
Красивая, правильная речь – залог успешного обучения.
Детям, у которых отсутствует четкая дикция, значительно сложнее
выражать свои мысли, общаться со сверстниками и взрослыми.
Поэтому задача всех заботливых родителей, вовремя обратить
внимание на речевое развитие малыша.
Уровень речевого развития находится в прямой зависимости
от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память,
внимание, связная речь.
Умение выполнять мелкие движения с предметами
развивается уже в среднем дошкольном возрасте (4-5 лет). В этом
возрасте дети могут выполнять задания, требующие достаточной
точности, координации и согласованности движений кистей рук.
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Можно предложить малышам выполнять разные виды плетений из
бумаги, ткани и тесьмы.
Наверное, все в детстве делали плетеные коврики из
разноцветных бумажных полос. Освоив принцип плетения из
бумаги, дети самостоятельно начинают придумывать узоры
ковриков, сочетания цветов.
Для развития координации движений можно попробовать
заниматься накалыванием. Пусть ребенок предварительно на листе
бумаги нарисует что-нибудь и раскрасит рисунок. Затем по
контуру начнет делать проколы при помощи безопасной иголки.
После этого рисунок можно просто выдавить и сделать из него
аппликацию. Если это задание будет выполнять вся семья, то
можно из различных рисунков сделать картину аппликацию,
посвященную одной теме.
Если пальчики ребенка действуют неуверенно, неловко –
организуйте игры с бельевыми прищепками. Прищепки могут
крепиться к разным поверхностям: краям корзинки, плотной ткани,
картона или веревочке. Сюжеты игр могут быть самыми
разнообразными, например: «ежик», «солнышко», «елочка»,
«бабочка», «кактус», «помоги маме развешать белье» и т.д.
Игровые упражнения с прищепками вызывают у детей большой
интерес и становятся наиболее любимыми.
Обязательно нужно учить детей вырезать ножницами. Игра на
вырезание узоров из сложенных листочков бумаги имеет
замечательное свойство: как бы не вырезал ребенок, все равно
получится узор. Необходимо постоянно выполнять следующие
упражнения: симметричное вырезание, вырезание ножницами
фигурок из открыток, газет и журналов. Из вырезанных фигурок
дети могут составлять композиции для аппликации.
Для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
желательно еще использовать всевозможные упражнения с
элементами письма, такие как штриховка в разных направлениях,
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обводка, доведение линий до конца, раскрашивание, прописи,
графические диктанты.
В настоящее время все большую популярность приобретает
оригами. И это не случайно. Развивающий потенциал оригами
очень высок. На занятиях оригами эффективно используются
сказки-подсказки, они развивают интерес, облегчают изготовление
и запоминание при выполнении игрушек, ведь механические
задания (провести линию сгиба, сложить пополам, сложить уголок
к центру, сложить уголок к уголку) заменяются осмысленными
сюжетно-игровыми действиями.
Задания по развитию мелкой моторики могут быть включены в
такие домашние дела, как перемотка ниток, пряжи, завязывание и
развязывание узелков, уход за срезанными и живыми цветами,
переливание воды, перебирание круп. Можно детям предложить
помыть игрушки, посуду для кукол, собирание разрезных
картинок, нанизывание бусин и т.д.
Рисование различными материалами (ручкой, простым
карандашом, цветными карандашами, пастелью, крупой, мелом,
акварелью, гуашью) требует различной степени нажима для того,
чтобы остался след от пишущего предмета. Это тоже способствует
развитию ручной умелости. Необходимо учить детей раскрашивать
аккуратно, не выходя за контуры изображенных предметов,
равномерно нанося нужный цвет (без пробелов).
Если ребенок не испытывает интереса, занятие лучше
отложить или заменить другим. Не перегружайте малыша, не
стремить дать ему все сразу! Много – не значит хорошо! Не
делайте ничего через силу! Занятия должны приносить радость! Не
старайтесь сразу получить результаты. Даже если что-то не
получилось, важен не результат, а участие и приобретенный опыт
(опыт неудач).
Развитие вашего малыша в ваших руках. Все зависит от вас и
вашей фантазии. У вас все получится!
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Фомичева Юлия Валерьевна
Кузнецова Татьяна Владимировна
МДОБУ "Детский сад №9 "Радужка" комбинированного вида
Путешествие по сказкам
(новогодний утренник для детей старшего возраста)
2016-2017 год.
Снег: - Дорогие наши гости, мы спешим поздравить всех,
Пусть придут в году грядущем к вам удача и успех!
Пусть для вас, людей хороших, не боящихся забот,
Будет он не просто Новый, а счастливый Новый год!
Под музыку дети входят в зал, встают вокруг ёлки,
читают стихи.
1. Мы ждали этот праздник,
Когда же он придёт?
Наш славный, наш нарядный
Весёлый Новый год.
2. К нам в гости ёлочка пришла
И светит нам огнями.
Пусть наши гости Новый год
Встречают вместе с нами!
3. С ёлочкой хорошей и праздник хорош
Дерево лучше нигде не найдёшь!
На ёлочке зелёной фонарики качаются,
Друзья из добрых сказок на празднике встречаются!
4. Игрушки золотистые
Нам очень нравятся твои!
Нарядная, лучистая…
Все: Свети! Сияй! Гори!
Зажигается ёлочка.
Хоровод
Дети садятся на места.
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Снег: - На Новогоднем празднике всегда происходят чудеса!
Вы верите в волшебство? А сказки любите? (ответы детей)
Чудо, чудо, отзовись, сказка к нам скорей явись! Закрывайте,
дети, глазки, раз, два, три и вот мы в сказке! (гаснет свет, звучит
волшебная музыка, на сцене появляется домик, из домика
выглядывает Петушок, поёт песню под фонограмму)
Петух: - Я волшебный Петушок –
Новогодний гребешок.
Огнена головушка,
Красная бородушка.
Очень рано я встаю.
Деткам Новый Год дарю!
Кукареку ко-ко-ко,
Новый год недалеко!
Буду в доме прибирать
Дедушку Мороза ждать! (уходит в домик)
Звучит песня, в зал с главного входа заходит Кот Матвей,
прогуливается по залу, начинает принюхиваться.
К.М.: - Чую, курьим духом пахнет. Мммм, вкуснятинка,
петушатинка!
Хи-хи-хи, ха-ха-ха,
Чую я петуха!
Вот он близко совсем!
Я сейчас его съем! (подходит к домику)
Петушок, Петушок,
Золотой гребешок,
Масляна головушка,
Шёлкова бородушка,
Что ты рано встаёшь,
Деткам спать не даёшь?
Выгляни в окошко –
Дам тебе горошка!
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Петушок выглядывает из домика.
Петушок: - Тоже мне, чудеса!
В этот год прекрасный
Гребешок мой красный
И враньё, напраслина:
Голова моя не масляна!
К.М.: - Ах, родной мой Петушок,
Да, твой красен гребешок.
А про маслице – шалю:
С маслом курочку люблю!
Дай тебя приправлю –
Маслица добавлю!
Плещет маслом на Петушка (машет в сторону Петушка
пластиковой бутылкой, достав её из мешка, хватает его и под
рукой уносит.
Снег: - Что же нам теперь делать? Ведь если Петушок не
прокукарекает – Новый год не наступит! Надо Петушка выручать,
только кто же нам сможет помочь? (ответы детей) Ну конечно,
Дедушка Мороз! Вставайте дружно в хоровод, нас Дед Мороз
услышит и придёт.
Хоровод.
После хоровода в зал заходит Д.М.
Снег:- Здравствуй, дедушка Мороз! Как хорошо, что ты
пришёл, у нас беда приключилась.
Д.М.: - Что случилось, внученька?
Снег: - Новогодний петушок – огненный гребешок, ждал нас в
гости, чтобы вместе встретить Новый год! Но хитрый Кот Матвей
обманул его и унес с собой в сказку, а в какую – мы не знаем.
Д.М.: - Вот беда! Если Новогодний петушок не прокукарекает
нам, то время остановится и не настанет Новый год. Надо выручать
петушка, да праздник спасать.
Снег: - А как же мы узнаем, в какой сказке сейчас петушок?
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Д.М.: - Ты забыла, внученька, что я – волшебник? Есть у меня
волшебный экран, который покажет нам, куда Кот Матвей убежал
с петушком.(стучит посохом три раза)
Звучит волшебная музыка, гаснет свет, на экране
появляется картинка избы, Кот Матвей, Баба Яга и Леший
поют песню «Дикие гитары»
К .М.: - Всё, бабуля, твоё задание выполнил, Петушок у нас.
Б.Я.: - Молодец, усатый, теперь Новый год наш! Кащей будет
доволен! (звучит сигнализация)
Б.Я.: - Тревога! Сигнализация сработала, не иначе, кто-то в
наш лес пробрался!
К.М.: - Кто же это может быть?
Б.Я.: - Сейчас посмотрим! Эники, беники, метёлки, веники,
стань стена прозрачной!
Включается свет в зале. Дети с Д.М. и Снегурочкой
заводят хоровод.
Хоровод.
Дети садятся на места.
К.М.: - Да это же Д.М. со Снегурочкой сюда идут и детей с
собой ведут, хотят своего Петушка обратно вернуть.
Леший: - А как же наш Новый год? Ведь Кащей обещал
устроить его только для нас!
Б.Я.: - Да –а! будет нам от Кащея нахлобучка…
Леший (обреченно): - Ну всё, пропал наш Новый год!
Б.Я.: - А вот и не пропал, нам нужен план!
Леший: - Обмануть и запутать!
К.М.: - Надо их съесть!
Леший: - Нет, я говорю обмануть и запутать!
К.М.: - А потом всё равно съесть!
Б.Я.: - Нет! Их надо одолеть, а как же это сделать? А-а, я
сейчас позвоню Кащеюшке, уж он то точно скажет, как нам быть!
(берёт трубку, набирает номер) Ваше Бессмертие, Петушок у нас,
только вот беда – Д.М. со Снегуркой и детьми идут его выручать!
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Что нам делать? (слушает Кащея, кивает головой, хихикает, кладёт
трубку). Чтобы их одолеть, заманим-ка их в царство Кащеего , уж
оттуда они не уйдут, а потом мы детишек зажарим и вместе
поужинаем. Ну-ка котик мой и Леший, помогайте мне. (звучит
музыка из мультфильма «летучий корабль»)
Б.Я.: ( поёт) - Я была навеселе и летала на метле.
Услыхала, что Мороз в детский сад подарки нёс.
К.М.: (поёт) – Не позвали нас на бал, мы устроим вам скандал
Ух, повеселимся мы, аж до будущей зимы!
Леший: - Праздник справим мы без вас, как пробьёт 12 раз
Новогодний Петушок к вам на праздник не придёт.
Вместе – Ну, а мы в лесу своём вместе спляшем и споём,
И подарки все съедим, вам нисколько не дадим!
Б.Я.: - (Лешему и К.М.) Бегите к Кащею, отнесите ему
Петушка!
Убегают, а Б.Я. варит что-то в глиняном горшке, напевает
Снег.: - Ой, кто это сидит на крылечке, похоже это Б.Я.
Д.М.: - Не может быть по-моему вполне симпатичная
женщина.
Б.Я.: (вскакивает, подбегает к детям) – Кто к нам пожаловал!
Как я рада, что вы ко мне в гости заглянули. Давно я ничего
вкусненького не ела (в сторону) ой, что это я такое говорю,
давненько я не встречала таких симпатичных деток. Так хотелось
бы пообщаться с кем-нибудь вкусненьким. Фу, ты умненьким, а я
ведь такая добрая!
Б. Я. поёт песню «ведь мальчиков и девочек я очень люблю»
Б.Я.: - Устали, небось, касатики, умаялись? Расскажите далеко
ли путь держите? По делам торговым аль купеческим? Али воевать
вздумали?
Д.М.: - Нет, мы идём в Кащеево царство.
Б.Я.:- А-а-а! Касатики мои, погубит вас Кащей, косточки по
свету разбросает.
Снег.: - Да вы нас, бабушка, не пугайте.
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Д.М.: - Мы с ним справимся.
Б.Я.: - Ну да ладно, ладно, я ведь бабуля добрая – помогу вам
найти дорогу в царство Кащея. Вот вам волшебный клубочек, он
укажет короткий путь. Ну, мы ещё увидимся. (уходит)
Снег.: - Дедушка Мороз, нам пора срочно отправляться в
дорогу, ведь до Нового года осталось совсем немного времени!
Дети берутся за руки, обходят ёлку и выходят через сцену
под песню «Сказка», входят в зал через центральный вход и
садятся на стульчики. На экране дремучий зимний лес.
Д.М.: - (удивлённо) Что-то не вижу я царства Кащеего, вокруг
только лес дремучий… И клубочек наш куда-то пропал, как нам
дальше дорогу найти.
Под музыку со сцены выходит К.М. в лапах держит
клубочек.
К.М.: - Всё детки, всё цыплятки. Волшебный клубочек привел
вас ко мне! Ух! У меня ведь, ребятки, по-простому. Я им сразу
предложил вас съесть. (Повязывает салфетку). Вот прямо сегодня
возьму и съем.
Снегурочка: - (испуганно). Что же делать?
Д.М.: - Тихо, тихо, котик (гладит его, кот мурлыкает,
ласкается об рукав), не торопись. Может тебя молоком угостить?
К.М.: - (встрепенулся, зашипел) Я с детства молоко терпеть не
могу!
Д.М.: - А что же ты любишь?
К.М.: - Я люблю, что бы мне песенки пели. Знаете какуюнибудь песенку?
Снег: - Конечно знаем и сейчас тебе споём!
Песня.
К.М.: - (расчувствовавшись) Спасибо вам, дети! Мне никто и
никогда не пел такие песни… (всхлипывает)
Д.М.: - А что бы ты не скучал в своём лесу, подарю я тебе
Новогодний подарок (дарит магнитофон) слушай песни и никого
не обижай.
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К.М.: - Забирайте свой клубочек, но будьте осторожны,
впереди у вас трудная дорога. (уходит)
Д.М.: - А мы дальше отправимся! Дружно за руки беритесь,
вокруг ёлки становитесь! С Новогодним хороводом будет легче
нам дорога!
Хоровод. (во время хоровода клубочек отдают Лешему)
Дети садятся на стулья.
Д.М.: - Что за чудеса! Опять клубочек исчез!
Выходит Леший с клубочком в руках.
Д.М:- Здравствуйте, это вы наш клубочек забрали?
Леший: - Какой еще клубочек? Не видел никакого клубочка.
Снег: - Как же не видел? Вот он, у тебя за спиной.
Леший: - А это не клубочек, это мой мяч, я с ним теперь
играть буду. Мне так грустно одному, никто со мной дружить не
хочет. Баба Яга каждый день метлой бьет, кот Матвей обещал уши
отгрызть.
Д.М.: - Ты, Леший, клубочек нам отдай, а мы с тобой поиграем
в весёлую игру.
Леший: - А вы сначала поиграйте – а я посмотрю.
Игра «Опаньки» Дети сели на стульчики.
Леший: - (продолжает напевать – опаньки, танцует) Ой,
спасибо вам, дети, только клубочек я вам всё равно не отдам! Ведь
это мой мячик! (обнимает его)
Снег: - (обращается к Д.М.) Дедушка, может, подарим
Лешему настоящий мяч? Ведь всё-таки Новый год – все ждут
подарков!
Д.М.: - Молодец, внученька, у меня как раз в моём мешке есть
красивый мяч. (достаёт его из мешка) Вот, леший, тебе подарок на
Новый год, бери и играй!
Леший: - Спасибо, у меня теперь есть настоящий мяч, а
значит будет много друзей! Забирайте свой клубочек, но будьте
осторожны, впереди у вас трудная дорога. (уходит)
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Д.М.: - Клубочек теперь у нас, можно дальше отправляться в
путь. (клубочек начинает подпрыгивать в руках у Д.М. и
выпрыгивает на сцену, мигает свет, на экране царство Кащея)
Трон, на нем сидит Кащей с перевязанными зубами,
держится за щеки, страдает. Б.Я. бегает вокруг него, дует,
предлагает выпить зелье.
Д.М.:- А вот и Кощеево царство….
Снег:- Неужели это и есть Кощей? Какой он смешной, совсем
не страшный.
Кощей:- Боитесь меня?
Д.М.: - Ни капельки, чего нам тебя бояться. Про тебя все
знают, что смерть у тебя на конце иглы, игла в яйце, а яйцо в утке.
Кощей: - Ну ладно, ладно разболтались Вот я вас сейчас. (
Кощей набирает воздух хочет подуть и стонет). Ой как больно.
Снег:- Что с тобой?
Кощей:- (шепелявит) Жубы, проклятые разболелись. 2000 лет
живу на свете, ничего хуже со мной не было.
Б.Я.: - Выпей, злодеюшка, настоички на мухоморчиках,
полегчает!
Снег: - (подходит): Что, зубы болят, кариес наверное, конфет
объелся?
Кощей: - Отстань девчонка и без тебя тошно (стонет) И
вообще, что вы тут делаете?
Д.М.: - Мы пришли, чтобы освободить Петушка. Вы
поступаете очень некрасиво, оставляя детей без новогоднего
праздника.
Кощей:- Красиво - некрасиво, мои слуги тоже мечтают хоть
раз побывать на новогоднем празднике, так что праздник будет у
нас, я сказал (стучит кулаком и хватается за зуб). Ой, как больно!
Снег: - Ну, я же говорила, что у него кариес, конфет объелся.
Хочешь, я тебя вылечу? Но за это ты должен отпустить Петушка..
Кощей: - Хорошо-хорошо, уж очень больно! Сделаю все, что
скажешь….
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Снег: - Принесите стакан воды и ложку соли (Б.Я. приносит).
Все тщательно перемешаем и произносим волшебные слова. На
полощи рот. (подает стакан Кощею)
Кощей полощет рот, ему становится все лучше… Поёт
песню и танцует (ремемба хара мемба ру)
Д.М.: - Ну что Кощей, Снегурочка тебя вылечила, отдавай нам
Петушка.
Кощей:- Еще чего! Передумал я!
Снег: - Ну ты же обещал, как тебе не стыдно?
Кощей:- Мало ли что я обещал? Я же царь! Хочу – даю слово,
хочу – обратно забираю!
Снег:- Что нам делать?
Д.М: - Ребята, помогите нам! Надо Кащея развеселить, чтобы
он подобрел. Вставайте дружно в хоровод.
Зимняя считалочка.
Кащей: - Вы хоть танцуйте, хоть пойте – Петушка я вам всё
равно не отдам!
Д.М.: - Ну и вредный же ты, Кащей! Не хочешь по хорошему –
будет по плохому! Вот верну сейчас твою зубную боль…
Кащей: - Ой, только не это!!! Забирайте своего Петушка! Но
вы меня ещё вспомните!!! (уходят)
На экране Новогодняя заставка.
Петушок: - Спасибо вам Д.М. и Снегурочка, что избавили
меня от неволи, вернули радость и веселье детям, спасибо и вам
ребята, что отбили меня от Бабы Яги, Лешего и злого Кота.
Д.М.: - Вот и славно! Петушка мы вернули и теперь, когда
часы пробьют 12 раз, наступит Новый год!
Снег: - Будем праздник продолжать. Устал, дедушка? Садись,
отдохни. А ребята тебе стихи почитают.
СТИХИ.
Хоровод или песня.
Д. М: А теперь ответьте мне, я с вами играл?
Дети: Да!
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Д. М: Всех детей развлекал?
Дети: Да!
Д. М: Песни пел и смешил?
Дети: Да!
Д. М: Что ёще я забыл?
Дети: Подарки!
Д. М: Правильно, ребята, зимой у меня наступает
горячая пора: надо льдом реки сковать, окна разукрасить узорами и
подарки приготовить. Не останусь я в долгу. Всех сегодня угощу!
(залезает в мешок, достаёт от туда иголки от ёлки) Это что такое?
Никак опять проделки Кащея! Ну ничего, ребятки, не переживайте,
ведь я же волшебник! (говорит волшебные слова) «Иголки, иголкисделайтесь подарками с елки»
В зале мигает свет, звучит волшебная музыка, Д.М.
раздаёт подарки, прощаются с гостями.

Сангова Лариса Евгеньевна
воспитатель МАДОУ д/с №11 "Рябинка"
Сценарий развлечения по правилам дорожного движения
пособию «Путешествие на зеленый свет»
«Веселый пешеход»
Цели:
1 .Создание условий, направленных на усвоение и закрепление
знаний детей о правилах дорожного движения.
2. Расширить знания детей о правилах пешеходов на дороге
(проезжей части) и на тротуаре;
3. Закрепить знания дошкольников о следующих понятиях:
«пешеход», «дорожные знаки», «островок безопасности»,
«переход»;
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4. Закрепить у детей представления о назначении дорожных
знаков;
5. Познакомить с запрещающими знаками: «Пешеходное
движение запрещено», «Велосипедное движение запрещено».
Задачи:
1. Обобщать, расширять и систематизировать знания детей о
правилах дорожного движения.
2. Прививать детям практические навыки ориентирования в
дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах
светофора, разметке дороги.
3. Создать предметно-развивающую среду (игры, пособия,
наглядный материал) по данному направлению.
4. Воспитывать дисциплинированность и сознательное
выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в
дорожно-транспортном процессе.
5. Оптимизировать работу с родителями детей по изучению и
закреплению знаний о правилах дорожного движения.
6.Создание
атмосферы
веселья,
доброжелательности,
потребности коллективного общения, дружеского состязания и
удовольствия.
7. Способствовать двигательной активности детей
8. Воспитывать дух соперничества.
9. Закрепить правила дорожного движения
10. Развивать силу, выносливость, ловкость
11.Способствовать психологическому сближению детей,
развитию положительных эмоций.
Ход развлечения:
Под веселую музыку дети входят в зал. В руках у каждого круг
(красного, желтого или зеленого цвета).
Ведущая: Ребята, сегодня у нас праздник посвящен правилам
дорожного движения. Мы будем с вами обсуждать их,
рассказывать стихи, играть в игры.
Ребенок: Город, в котором мы с вами живем,
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Можно по праву назвать букварем.
Вот она, азбука, - над головой.
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Ведущий: Ребята! Пока вы еще маленькие и ходите по улицам
за руку с папой и мамой. Но совсем скоро вы пойдете в школу и,
возможно, вам придется самостоятельно переходить проезжую
часть. И чтобы избежать опасностей на дорогах, надо знать
правила дорожного движения.
На дорогах с давних пор
Есть хозяин – светофор!
Перед вами все цвета,
Вам представить их пора.
Загорелся красный свет.
Дети поднимают красные круги.
Дети: Стой! Вперед дороги нет!
Ведущий: Желтый глаз твердит без слов.
Дети поднимают желтые круги.
Дети: К переходу будь готов!
Ведущий: На зеленый свет – вперед!
Дети поднимают зеленые круги.
Дети: Путь свободен! Переход!
Дети читают стихи:
1-ый ребенок ( с красным кружком)
Если в окошечки красный горит,
“Стой” Не спеши!”- он говорит.
Красный свет – идти опасно!
Подожди, постой немножко!
Не рискуй собой напрасно!
2-ой ребенок ( с желтым кружком)
Если вдруг вспыхнет желтое окошко,
Подожди, постой немножко.
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3-ий ребенок (с зеленым кружком)
Если в окошке зеленый горит,
Ясно, что путь пешеходу открыт.
Зеленый свет зажжется вдругТеперь идти мы можем.
Ты светофор хороший друг
Шоферам и прохожим.
Ребята, мы с вами живем в большом, красивом городе. Как
наш город называется? По широким улицам движется много
разных машин. Как называется транспорт, который есть в нашем
городе? (Дети перечисляют.)
Ведущий: Ребята, а как ваше настроение? А вот я сейчас
проверю
1. Игра «Скажи и покажи»
Ведущий: Как живешь?
Дети (показывают большой палец) : Вот так!
Ведущий: Как плывешь?
Дети (имитируют плавание) Вот так!
Ведущий: Как идешь?
Дети (идут на месте) Вот так!
Ведущий: Вдаль глядишь?
Дети (приставляют ладонь ко лбу) Вот так!
Ведущий: Машешь вслед?
Дети (машут кистью руки) Вот так!
Ведущий: Как шалишь?
Дети (ударяют кулачками по надутым щекам) Вот так!
Ребята, а сейчас я предлагаю провести разминку перед
трудными испытаниями.
(песня «Помни правила движения»)
Молодцы ребята! Для эстафеты нам нужно две команды. На
первый-второй рассчитайсь! Придумайте название команд.
2. Эстафета «Паровоз»
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Первый участник оббегает кеглю, возвращается к своей
команде к нему «цепляется» следующий участник, они оббегают
кеглю и возвращаются к своей команде к ним присоединяется
третий участник и так продолжается пока вся команда не закончит
эстафету. Побеждает команда, закончившая эстафету первой.
3. Эстафета «Перенеси кубики»
У линии старта кубики по количеству детей лежат в обруче,
каждый участник берет по одному кубику и бегом переносит его в
другой обруч, назад возвращается бегом. Побеждает команда,
закончившая эстафету первой.
4. Игра «Это я, это я, это все мои друзья».
Если поступаете согласно правилам дорожного движения, то
дружно отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья! » Если нет,
молчите.
- кто из вас идет вперед только там, где переход?
- кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
- кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой?
- знает кто, что красный свет – это значит хода нет?
- а что жёлтый свет всегда нам о вниманье говорит?
- знает кто, что свет зелёный означает - путь открыт,
- где попало кто не ходит, кто по «зебре» переходит?
-кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?
5. Эстафета “Собери светофор”
Перед детьми три обруча (зеленый, желтый, красный). Дети
быстро и правильно должны выложить на полу модель светофора,
а затем собрать предметы красного, желтого, зеленого цветов в
соответствующие обручи.
Ведущий: Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь
движения?
Дети: Да.
Ведущий: В светофоре горит красный свет. Можно идти через
улицу?
Дети: Нет.
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Ведущий: Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти
через улицу?
Дети: Да.
Ведущий: Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать
полагается?
Дети: Нет.
Ведущий: Старушка – преклонные очень года. Ты место ей
уступишь?
Дети: Да.
Ведущий: Пешком по улице идет пешеход?
Дети: Да.
Ведущий: У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два?
Дети: Нет.
Ведущий: Люди ждут автобуса на остановке?
Дети: Да.
Ведущий: Играть, кататься на велосипеде можно там, где
машины едут?
Дети: Нет.
Ведущий: Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по
ней вприпрыжку бежать?
Дети: Нет.
Ведущий: Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу?
Дети: Да.
Дети читают стихи.
Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный
Похожий на зебру
Знай, что только переход
От машины тебя спасет.
Там где транспорт и дорога,
Знать порядок все должны.
На проезжей части строго
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Игры все запрещены.
6. Игра с жезлом
Дети стоят в кругу. Под музыку дети передают правой рукой
жезл друг другу. Как только музыка прерывается, тот, у кого
оказался жезл – поднимает его вверх и называет дорожный знак,
который показывает Ведущий.
Велосипед на круге красном,
Значит, ехать здесь опасно! («Движение на велосипеде
запрещено»)
Этот знак – нам друг большой,
От беды спасает,
И у самой мостовой,
Водителей предупреждает:
«Осторожно, дети! » («Дети»)
Круглый знак, а в нем окошко,
Не спеши тут сгоряча,
А подумай-ка немножко:
Что здесь? Свалка кирпича?
Нет! Знак этот говорит,
Что машинам въезд закрыт. («Въезд запрещен»)
Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход:
Подземный и наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет. («Пешеходный переход»)
Молодцы! А вот задачка посложнее – нужно перейти
проезжую часть, а светофора нет. Что вы будете делать? (Ответы
детей) .
Ведущая: Будем искать знак «Подземный переход».
(Показывает знак.) очень удобно: «нырнул» в переход на одной
стороне улицы, а «вынырнул» на другой.
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Ведущая: Пришло время определить, чья команда одержала
победу. Я думаю, что победила дружба, все дети молодцы, хорошо
справились со всеми заданиями, отвечали все правильно. Думаю,
что в следующий раз вы также будете отвечать на вопросы,
запомните все правила поведения и на дороге, и в транспорте.
Будете и старших учить, как нужно соблюдать правила дорожного
движения.
Список используемой литературы
1. «Наши верные друзья» — Правила дорожного
движения.сост.
Т. Б. Соколова/ Кемерово 2005
2. Извекова А. Н., Медведев А. Ф., Полякова Л. Б.
«Правила дорожного движения для детей дошкольного
возраста»/М.: ТЦ Сфера,2005
3. Читайте детям (сборник стихов, рассказов, загадок по ППД)/
4.«Путешествие на зеленый свет». Серия из 12 книг. Пособие
по правилам дорожной безопасности для младшего школьного воз
раста — ООО «Издательство «Кедр»; подписной индекс 24263.
5. «Дорожные уроки». Познавательно-игровое пособие для
детей
дошкольного и младшего школьного возраста по безопасному
по
- ведению на дороге — ООО «Издательство «Кедр»;
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Степанова Елена Юрьевна
Музыкальный руководитель I кв. категории
МДОАУ "Детский сад № 1 г. Новотроицка"
Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного
возраста средствами музыкально – ритмических
движений и упражнений
В музыкальном воспитании детей очень большое значение
имеют музыкально-ритмические движения. Без танцев трудно
представить музыкальную деятельность ребенка в детском саду.
Музыкально – ритмические движения, являются наиболее
естественным
и
важным
способом
самовыражения
художественной личности ребенка. Основываясь на собственном
педагогическом опыте в работе с детьми, можно сказать, что
наиболее трудоемким является процесс развития двигательной
памяти, координации движений, ориентации в пространстве.
Учитывая это, включаю в занятия музыкально – двигательные
упражнения, позволяющие быстро научить ребенка правильно
запоминать последовательность несложных движений, легко
ориентируясь при этом в пространстве.
Наиболее доступным для детей являются естественные
движения, к которым относятся и так называемые основные:
ходьба, бег, прыжки, поскоки. Очень важно обучить ребенка
сначала непринужденно, свободно, красиво, выразительно
двигаться под музыку, выполняя музыкально – ритмические
задания на основе естественных движений, и уже потом
исполнять простейшие танцевальные элементы и несложные
танцы.
Важной чертой ритмики являются движения, отображающие
характер музыки. Общим для всех движений должна быть
эмоциональная выразительность и ритмичность. Ритмика не
только удовлетворяет потребность детей в движении, в
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увлекательных игровых действиях, но и развивает эмоциональное
восприятие музыки.
При использовании музыкально – ритмических движений на
музыкальных занятиях я решаю следующие задачи:
• Развитие музыкальных способностей;
• Умение определять музыкальные жанры, различать
простейшие музыкальные понятия;
• Формирование
красивой
осанки,
выразительным
движениям;
• Развитие творческих способностей.
Взаимосвязь музыки и движения как бы перекидывает мост
от эмоционально - духовного к конкретно - физическому.
Музыкально-ритмические упражнения, помогают ребенку
научится владеть своим телом, координировать движения,
согласовывая их с движениями других детей, учат
пространственной ориентировке, укрепляют основные виды
движений, способствуют освоению элементов плясок, танцев, игр,
углубляют навыки обращения с различными предметами.
Осваивая любую форму музыкальной деятельности,
учитываю следующие принципы:
• комплексное решение основных задач музыкального
воспитания;
• систематичность;
• постепенность;
• последовательность;
• повторность;
В процессе многообразных форм музыкального восприятия
дети
узнают,
постигают,
осваивают
закономерности
музыкального языка, учатся осознавать и воспроизводить музыку.
Все это расширяет кругозор детей, дает возможность значительно
повысить уровень
исполнительских навыков, развить музыкальные способности
детей.
134

В музыкальной работе выбираю два основных этапа:
Первый – воспринимающая деятельность, когда ребенку
поют, показываю движения танца, играют на инструменте, а он
слушает, запоминает, пытается повторить самостоятельно.
Второй – строится на методе « освобождения творческих
сил», благодаря этому ребенок творит в музыке, импровизируя в
танце, использует знакомые движения.
Ритмические танцы с сопровождением, упражнения, игры,
игра на детских музыкальных инструментах, яркая, красивая,
образная музыка вызывает живой интерес у детей. Смешные
песенки обеспечивают выполнение легких танцевальных
движений и забавных упражнений подражательного характера.
Этот музыкальный материал позволил раздвинуть рамки занятия,
пополнить его красивой музыкой, необычными песнями.
Использование фонограмм позволило мне оторваться от
инструмента и увлечь детей предлагаемыми музыкальными
образами, расширить кругозор детей, пополнить музыкальный
опыт, познакомить с новыми образами сказочных героев,
заметила, что ребят очень увлекает эта деятельность. Эти занятия
радуют детей, развивают музыкальный слух, чувство ритма.
Я работаю по формированию ритмических способностей
детей не только в сфере восприятия, но и в организации
движения. Процесс усвоения ритмической структуры стараюсь
ускорить направленным обучением с помощью музыкальных игр
и забав.
В организации этих занятий опираюсь на игровую форму
провидения этого вида деятельности. В первую очередь учитываю
возрастные особенности детей, у которых постепенно
усложняется восприятие организационных во временные ряды
звуковых стимулов, осваиваемых с помощью движения.
Упражнения и игры по развитию чувства ритма обязательно
включаю в каждое музыкальное занятие. Они становятся его
неотъемлемой частью. Для лучшего усвоения предлагаемых игр
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неоднократно повторяю их на занятиях и варьирую в течение
всего учебного года. Иногда целое занятие посвящаю развитию
чувства ритма. Эти занятия носят непринужденный игровой
характер. Этот процесс усвоения ритмической структуры можно
ускорить при направленном обучении с помощью музыкальных
игр и забав.
Если дети от этих музыкально – двигательных упражнений
получают удовольствие, то задача формирования чувства ритма
будет успешно решена.

Колодяжная Наталия Александровна
КУ ВО "Борисоглебский ЗРЦДПОВ "Журавлик"
Использование сказок на логопедических занятиях
Известный психолог С. Л. Рубинштейн говорил о том, что «в
игре, как в фокусе, собираются, в ней проявляются и через неё
формируются все стороны психической жизни ребёнка». Ведь
нередко, наблюдая за играющим ребёнком, мы можем сделать
вывод о развитии мышления и речи, можем узнать об его
интересах, представления об окружающей его жизни, его
отношение к окружающим людям (детям и взрослым). Многие
исследователи говорили об игре, как об основной деятельности
ребёнка.
И, конечно же, педагоги и родители отмечают, что дети любят
играть в сказку! Я решила проигрывать сказки на занятиях.
Использовала сказочные сюжеты для развития артикуляционных
мышц, придумывала собственные сказки. Затем, используя
игрушки из шоколадных яиц. Детям очень нравятся эти сказки. Я
решила дать возможность ребятам самим стать авторами сказок и
им это очень понравилось. В процессе развития игровой и речевой
деятельности учитель – логопед должен находиться напротив
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ребёнка, можно использовать плоскостные тканевые, бумажные и
кожаные фигурки (по различным темам) и так далее.
Есть определённая связь между игрой и развитием речи и
мышления, тактильных ощущений, развитием мышц мелкой
моторики рук, мимических мышц и внимания. Через сюжеты,
которые специалист проигрывает с ребёнком, прививает любовь к
животным и природе, ответственность и доброту.
Также в процессе проигрывания сказок взрослый
осуществляет коррекцию речи: автоматизирует вызванные звуки в
речи; совершенствует слоговую структуру слов; развивает
фонематическое восприятие; пополняет и уточняет, активизирует
словарный запас; работает над построением предложений;
составлением рассказов.
Мне кажется, что проигрывание сказок позволяет мне
создавать хорошее настроение у ребёнка – логопата, установить
эмоциональный контакт, пополнить запас знаний, развивать
познавательные процессы и, конечно же, развивает все компоненты
речи (как смысловую, так и звуковую составляющую).
Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра
– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир
ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об
окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности».
Литература:
1. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и
обучения родному языку дошкольников: Учебное пособие для
студ. высш. и сред. пед. учеб. Заведений - М.: Издательский центр
«Академия», 2000.
2. Максаков А.И. Правильно ли говорит Ваш ребенок? – М.,
Мозаика-Синтез, 1988г.
3. Погосова Н. Погружение в сказку.- С.-Пб.: Речь, 2005.
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Сидорова Ирина Евгеньевна
воспитатель МКДОУ "Детский сад № 1
г. Камызяк" (структурное подразделение №5)
Особенности экологического развития детей
«Побудить же в детях живое
чувство природы – значит возбудить
одно из самых благодетельных,
воспитывающих душу влияний».
К. Д. Ушинский
Одна из основных задач образования, в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» – это формирование духовнонравственной личности. Это и любовь к родным местам, и гордость
за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим
миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей
страны.
Экологическое воспитание и образование детей —
чрезвычайно актуальная проблема в настоящее время: только
экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне
живущих людей могут вывести планету и человечество из
катастрофического состояния, в котором мы находимся сейчас.
Работа по экологическому воспитанию должна начинаться с
дошкольного возраста, когда в детях закладывается фундамент
познавательной активности, пробуждается интерес к окружающему
миру.
Один из путей повышения эффективности экологического
воспитания состоит в использовании разнообразных форм и
методов работы. Формы и методы работы с детьми могут быть
самыми разнообразными: беседы, наблюдения за живым объектом,
опытническая деятельность, игры, различные виды деятельности.
Выделяют следующие группы методов экологического
воспитания:
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 наглядные (наблюдения, демонстрация, рассматривание,
показ);
 словесные (беседа, рассказ, чтение х/л, объяснение,
указание, педагогическая оценка, вопрос и т. д.);
 практические (элементарные опыты, моделирование,
упражнения, и т. д.); собственно-практические (обращение к опыту
детей, практические ситуации, поисковые действия, обследование);
 игровые (дидактические игры, игровая ситуация, действия с
игрушками, имитация действий, прятанье, поиск, подвижная игра,
эпизодические игровые приемы, загадки).
На этапе формирования экологической проблемы особую роль
приобретают
методы,
стимулирующие
самостоятельную
деятельность. Игровая деятельность дошкольников включает в себя
много других разнообразных видов деятельности и поэтому
является универсальной. Педагогически грамотное руководство
игровой
деятельностью
позволяет
расширить
кругозор
дошкольников, помогает воспитывать в ребятах чувство
ответственности за состояние родной природы.
Нравственное воспитание дошкольников тесно связано с
экологическим воспитанием ибо в основе отношения человека к
окружающему его миру природы должны лежать гуманные
чувства, т.е. осознание ценности любого проявления жизни,
стремление защитить и сберечь природу и т.д.
Критериями сформированности осознанного и активного
гуманного отношения к природе являются следующие:
 проявление активного отношения к объектам природы
(действенной заботы, умения оценить действия других людей по
отношению к природе).
 понимание необходимость бережного и заботливого
отношения к природе, основанное на ее нравственно-эстетическом
и практическом значении для человека;
 освоение норм поведения в природном окружении и
соблюдении их в практической деятельности и в быту;
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Необходимо формировать гуманное отношение к природе:
чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны,
поэтому забота о природе есть забота о человеке, его будущем.
Очень важно показать детям, что по отношению к природе
они занимают позиции более сильной стороны и поэтому должны
ей покровительствовать, должны ее беречь и заботиться о ней, а
также уметь замечать действия других людей, сверстников и
взрослых, давать им соответствующую нравственную оценку и по
мере своих сил и возможностей противостоять действиям
антигуманным и безнравственным.
Чувства сострадания, сопереживания определяют действенное
отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить
заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают,
помочь попавшим в беду (разумеется, речь идет о животных,
растениях и т.д.) а активная позиция, как правило, способствует
овладению умениями и навыками по уходу за комнатными
растениями, домашними животными, зимующими птицами и т.д.
кроме того, умение сопереживать, сочувствовать постепенно
вырабатывает эмоциональное табу на действия, причиняющие
страдание и боль всему живому.
Необходимо помнить о том, что зачастую небрежное, а порой
и жестокое отношение детей к природе объясняется отсутствием у
них необходимых знаний. Вот почему воспитание сопереживания и
сострадания происходит в неразрывном единстве с формированием
системы доступных дошкольникам экологических знаний, которая
включает:
 осознание того, что все живые существа на Земле связаны
друг с другом сложной системой связей (все друг другу нужны, все
друг от друга зависят, исчезновение любого звена нарушает
цепочку, т.е. биологическое равновесие) и в то же время каждое из
них имеет свою экологическую нишу, и все они могут
существовать одновременно.
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 представления о растениях и животных как уникальных и
неповторимых живых существах, об их потребностях и способов
удовлетворения этих потребностей;
 понимание взаимосвязи между живыми существами и
средой их обитания, приспособленности растений и животных к
условиям существования;
Одних знаний не достаточно для формирования у детей
гуманного отношения к природе – необходимо включать их в
ежедневную посильную для их возраста практическую
деятельность – создать условия для постоянного и полноценного
общения детей с живой природой. А создание и поддержание
положительного эмоционального состояния детей (радость от
выполненной работы, удостоенной похвалы воспитателя,
расцветший цветок, выздоровевший щенок…) способствует
дальнейшему развитию чувств сострадания и сопереживания.
Гуманное отношение к природе поддерживается и укрепляется
и при формировании у детей осознания эстетической ценности
объектов природы, их непреходящей и неувядающей красоты, вот
почему воспитание эстетических чувств является одним из
необходимых условий экологического воспитания, включающего в
себя любовь к природе.
Необходимо обращать внимание детей на красоту природы,
учить наблюдать за состоянием растений и поведением животных,
получая от этого удовольствие и замечая красоту жизни,
осознавать, что красота никак не определяется утилитарным
подходом (многие дети считают, то, что вредно, то некрасиво).
Главное, всегда помнить: прежде чем научить детей видеть красоту
и понимать суть прекрасного как эстетической категории, надо
развивать их эмоциональную сферу, ибо чувства дошкольников
еще недостаточно устойчивы и глубоки, носят избирательный и
субъективный характер.
Задача воспитателей и родителей – подвести детей к
пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности
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в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать ее
красоту.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Программа воспитания и обучения в детском саду / Под
ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой.
Тропинка в природу. Смирнова В. В., Балуева Н.И,
Парфенова Г.М
Экологическое воспитание дошкольника: Пособие для
специалистов дошкольного воспитания
Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе.
Методический материал для работы с родителями в дошкольных
учреждениях.

Кузьмина Наталия Валерьевна
республика Татарстан, г. Казань, МАДОУ №353
Осенний праздник в ясельной группе
«Машенькина яблонька»
Дети входят в зал. В зале их встречает красавица Осень.
Ведущая. Посмотрите ребята, кто это нас встречает в зале?
Это же Осень золотая!
Осень. Здравствуйте ребятки! Я к вам в гости пришла, буду
сегодня с вами песенки петь, танцевать и веселиться!
Ведущая. Здравствуй, Осень золотая, как ты красиво украсила
музыкальный зал!
Осень. Это я для вас постаралась детки!
Ведущая. А мы с тобой, Осень, хотим потанцевать и хоровод
наш показать!
Осень. Ну, давайте!
Хоровод «В хороводе с Осенью»
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1.В хороводе с осенью весело попляшем,
Посмотри, ты Осень, на ребяток наших!
Припев: Хлопай, хлопай веселей, ты в свои ладоши,
Топай, топай посильней, не жалей ты ножек!
2.А теперь как птички ручками помашем,
Посмотри, ты Осень, на ребяток наших!
Припев: тот-же
3.Дружно мы вприсядку весело попляшем,
Посмотри, ты Осень, на ребяток наших!
Припев: тот-же
Осень. Ребята, а когда я к вам собиралась, все думала, все
гадала, какой же подарок вам приготовить? И решила, приготовить
вам сказку! Вы любите сказки?
Дети. Да!
Осень. Тогда давайте ближе подойдем и посмотрим, кто же к
нам пришел?
/дети подходят к ширме, на ней появляется кукла-Маша,
ширма украшена искусственными листьями и яблочками/
Маша. Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какая у меня
яблонька, просто красавица! Осень наступила, яблочки позолотила.
Буду яблочки срывать и детишек угощать! Я пойду за корзиночкой,
а вы присматривайте за моей яблонькой, чтоб ее не обижали!
Яблочки не срывали!
Ведущая. Хорошо, Машенька, присмотрим! А кто подойдет к
яблоньке, мы тому погрозим пальчиком! /грозит/ и скажем: Ай-яйяй!
Дети грозят пальчиком и повторяют слова.
Ведущая. А теперь, ребята в хоровод становитесь, возле
яблоньки попляшем.
Хоровод «Яблонька»
1.Яблонька кудрявая в гости к нам пришла, /идут в хороводе/
В хоровод веселый нас громко позвала.
Припев: С яблонькой кудрявой спляшем веселей
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/выставляют поочередно ногу на пятку/
Угости нас, яблонька, яблочком скорей! /протягивают
ладошки вперед/
2.Поиграем в прятки мы с яблонькой своей, /дети, присев на
корточки, закрывают лицо ладошками/
Пусть поищет яблонька маленьких детей!
Припев: тот-же.
3.А теперь покружимся весело кругом, /кружатся/
Мы для нашей яблоньки песенку споем!
Припев: тот-же.
/дети садятся на стулья/
Осень. Наша Машенька в лес побежала за корзинкой, ой, а к
нам кто-то идет!
/на ширме появляется Ежик/
Ежик. Что за чудо вижу я? Яблонька – красавица!
Съем-ка, яблочко сейчас, ежику понравится!
Ведущая и дети. Ай, яй, яй! /грозят пальчиком/
Ведущая. Не трогай яблоньку! Лучше дай нам листики
поиграться! Их у тебя столько много!
Ежик. Играйте, на здоровье! /дает листочки/
Ведущая. Мы листочки все возьмем, с ними танцевать
начнем!
Танец с листочками.
/дети сели/
Осень. Ой, ребята посмотрите, к нашей яблоньке Мишка
подбирается!
Медведь. Что за чудо вижу я? Яблонька – красавица!
Съем-ка, яблочко сейчас, Мишеньке понравится!
Ведущая и дети. Ай, яй, яй! /грозят пальчиком/
Ведущая. Не трогай, Мишутка, Машины яблочки, лучше
посмотри, как мы с детками умеем танцевать!
Парный танец «Калинка»
1куплет. Дети идут парами друг за другом
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Припев: останавливаюся, берутся за обе руки в паре, и бойко
топают ножками.
2куплет. Те-же движения как в 1 куплете.
Припев: движения те-же.
Медведь. Ай, да, молодцы! Не буду я трогать ваши яблочки!
Ведущая. Мы бы еще, Мишенька, потанцевали, только вот
дождик начинается!
Медведь. Возьмите зонтик! /протягивает большой зонт,
Осень берет зонт/
Осень. Ой, спасибо, тебе, Мишутка!
Песня «Дождик» /Осень стоит с открытым зонтом в
центре зала, детки около нее/
1.Дождик, дождик не шуми, кап-кап-кап /ладошки вперед/
Просят, просят малыши, кап-кап-кап!
Вот когда пойдем мы спать, кап-кап-кап /ладошки под щечку/
Застучишь тогда опять, кап-кап-кап!
/похлопали себе/
Ведущая. Не стучат больше капельки, солнышко выглянуло,
пойдем-те погуляем!
Игра «Солнышко и дождик»
/дети сели/
Осень. А наша сказка продолжается, ой, а кто это за яблонькой
прячется? И чьи это длинные ушки мы видим?
Дети. Зайчик!
Ведущая. Зайка!?
Зайка. Это я – зайка попрыгайка! /мягкая игрушка/
Что за чудо вижу я? Яблонька – красавица!
Съем-ка, яблочко сейчас, Зайчику понравится!
Ведущая и дети. Ай, яй, яй! /грозят пальчиком/
Ведущая. Не трогай, Зайка, яблоньку! Лучше с нами поиграй!
Зайка. Хорошо!
Ведущая. /берет зайку/ Прыг и к нам прискакал зайка!
Игра «Зайка»
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Зайчик к деткам прибежал, /Ведущая ходит вдоль деток с
зайчиком в руках/ Возле деток прыгать стал, прыг-скок, прыг-скок
Догони меня дружок!
/дети бегут за Ведущей /догоняют зайчика//
Ведущая. Не догнали! Ускакал зайчик! /отдает за ширму/
Зайка. Как весело вы скакали, как весело играли!
Мне очень понравилось! Не буду я вашу яблоньку трогать!
Лучше дам я вам платочки, а вы с ними потанцуйте!
Осень. Спасибо, заинька, обязательно потанцуем!
/Раздача платочков/
Танец с платочками.
/платки собрать, дети стоят, на ширме появляется
Машенька/
Маша. А вот и я!
Осень. Смотрите, ребята, кто к нам пришел!
Маша. Смотрю, ребята, все яблочки на месте! Спасибо, вам,
ребятки! За то, что вы помогли мне, угощу я вас – яблочками!
Осень. Вот спасибо тебе, Машенька! /берет корзину с
яблоками, и передает Ведущей/
Ведущая. Спасибо тебе Осень! /берет корзину/
На этом наш праздник закончился, а мы пойдем в группу
кушать Машино угощение!
/ дети выходят из зала/

Шмакова Лидия Леонидовна
Воспитатель первой квалификационной категории
МДОУ детский сад № 20 п. Мельниково
Конспект НОД по коммуникации в старшей группе
"Витамины для Незнайки"
Образовательная область: речевое развитие.
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Тема: Витамины для Незнайки.
Цель: закрепить знания детей об овощах.
Задачи:
Образовательные:
1. закрепить понятие «овощи»;
2. обогатить знания детей о витаминах, содержащихся в
овощах;
3. учить узнавать их на вкус;
4. учить образовывать относительные прилагательные от
существительных;
5. учить составлять описательный рассказ о любимом овоще
по данной схеме.
Развивающие:
1. развивать мелкую и общую моторику;
2. учить координировать движения в соответствии с речью;
3. развивать связную речь, память, мышление.
Воспитательные:
1. воспитывать бережное отношение к своему здоровью;
2. воспитывать умения работать в группах и уступать друг
другу.
Предварительная работа: проведение дидактических игр по
теме «Овощи»; рассматривание овощей, выросших на огороде
ДОУ; чтение произведений К.И. Чуковского, Д. Родари;
придумывание и отгадывание загадок об овощах; рисование, лепка
овощей; сюжетно-ролевая игра «Магазин».
Материалы и оборудование: компьютер, проектор и доска,
презентация PowerPoint «Витамины для Незнайки», пазлы овощей,
схема для составления описательного рассказа об овощах, очки,
нарезанные овощи.
Ход НОД:
Вводная часть:
1. Знакомство с Незнайкой (слайд 2).
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Незнайка: - Здравствуйте, ребята! Я так часто болею, и мои
друзья сказали мне, что для того чтобы не болеть нужно принимать
витамины, а какие не сказали. Только лишь смеялись надо мной и
загадывали загадки. Помогите мне, пожалуйста, отгадать эти
загадки о витаминах.
Воспитатель: - Ребята! Вы поможете Незнайке отгадать
загадки о витаминах?
Дети: - Да, поможем.
Основная часть:
2. Отгадывание загадок об овощах и фруктах (слайды 3 - 4)
Незнайка: - Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для неё готовим кадки
И крупной соли полмешка. (капуста)
- Щеки розовые, нос белый,
В темноте сижу день целый.
А рубашка зелена,
Вся на солнышке она. (редиска)
- Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют. (помидоры)
- Кто положит его в рот,
Тотчас губы обожжёт!
Слёзы побегут из глаз,
Жгучий жар волной обдаст. (перец)
- Закопали в землю в мае
И сто дней не вынимали,
А копать под осень стали
Не одну нашли, а десять. (картошка)
- Я длинный и зеленый,
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вкусен я соленый,
Вкусен и сырой.
Кто же я такой? (огурец)
- Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице. (морковь)
- Сидит дед, в сто шуб одет.
Кто его раздевает,
Тот слёзы проливает. (лук)
Незнайка: - Спасибо вам, ребята, что помогли отгадать
загадки. Но они об овощах, а не о каких витаминах. (слайд 5)
3. Витамины (слайды 6 - 7).
Воспитатель: - А вы знаете какие витамины содержатся в
овощах и фруктах?
Дети: - Да / нет.
Воспитатель: - Давайте мы с вами посмотрим какие витамины
содержатся в овощах.
- Витамин А содержится в помидорах, репке, тыкве, морковке
и луке. Если кушать эти овощи, то у вас будет здоровая кожа,
сильные мышцы и хорошее зрение.
- Витами В содержится в капусте и огурцах. Употребляя эти
овощи в пищу, вы будете быстро расти и у вас будут крепкие
нервы.
- Витамин Е содержится в таких овощах как перец, лук,
капуста и помидоры. Этот витамин защищает наш организм от
микробов и вирусов.
- Витамин С содержится в фасоли, капусте и редиске, который
защищает наш организм от вредных веществ.
- Витамин D содержится в капусте, горохе и картошке. Этот
витамин необходим нам чтобы наши зубы и кости были крепкими.
4. Игра «Четвертый лишний» (слайды 8 - 9).
Воспитатель: - А вы знаете где растут овощи.
Дети: - В огороде, на грядке.
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Воспитатель: - Верно! Они растут на грядке. У одних овощей
мы едим вершки, у других корешки.
- Давайте поиграем в игру «Четвертый лишний». За одно я
проверю на сколько хорошо вы знаете как растут овощи.
5. Пазлы
Воспитатель: - А сейчас давайте разделимся на команды и
поиграем.
- Каждой команде нужно быстро собрать пазл, посмотреть,
что за овощ изображен на картинке и вспомнить какой витамин
содержится в этом овоще.
6. «Поварята» (слайды 10 – 15)
Воспитатель: - Ребята! Но все же овощи можно есть сырыми.
Из них можно приготовить различные блюда и даже соки.
- Какой сок можно приготовить из моркови?
- Какой суп можно сварить из гороха?
- Какое пюре получится из картофеля?
- Какой сок получится из помидоров?
- Какой суп можно сварить из капусты?
- В какой салат добавляют свеклу?
- Молодцы! Вы настоящие повара. Все знаете о блюдах из
овощей.
7. Координация речи с движениями «Овощи»
Воспитатель: - Давайте встанем в круг и вспомним
стихотворение про овощи.
В огород пойдём,
Урожай соберём Идут по кругу, взявшись за руки.
Мы моркови натаскаем «Таскают».
И картошки накопаем «Копают».
Срежем мы кочан капусты, «Срезают».
Круглый, сочный,
Очень вкусный Показывают большой круг руками.
Щавеля нарвём немножко «Рвут».
И вернёмся по дорожке Идут по кругу, взявшись за руки.
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8. «Загадки» (слайд 16).
Воспитатель: - А теперь давайте загадаем друг другу загадки
об овощах по схеме.

Воспитатель: - Молодцы! Интересные составили загадки. А
теперь мы проверим, узнаете ли вы овощи на вкус? (Проводится
игра «Узнай по вкусу»).
Заключительная часть:
Незнайка: - Ребята, вы такие молодцы! Так много знаете об
овощах. Теперь и я буду есть их чтобы не болеть. (слайд 17)
Воспитатель: - Молодцы! Вы хорошо знаете овощи!
- Ребята вам понравилось наше сегодняшнее занятие? Что
понравилось больше всего или может быть не понравилось?

Кинькова Алла Васильевна
учитель биологии и химии
школа- интернат №9 Санкт-Петербурга
Активизация мыслительной деятельности на уроках химии
(из опыта работы Киньковой А.В.)

• Состав класса обычно неоднороднен, одни учащиеся
быстро включаются в активную деятельность, другие -очень
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медленно, запоминают с трудом.. Некоторые ученики не умеют
воспроизвести то, что было уже несколько раз повторено в классе.
Поэтому необходимо использовать различные приемы и методы
для учащихся с различными возможностями. Я применяю те
методы, которые дают положительные результаты:
• Работая с учебником, учу выделять главное, и это главное –
выписывать в тетрадь.
Согласно плану урока заранее готовлю карточки и тесты с
различной степенью трудности.
• Если позволяет материал, прошу учащихся найти в
дополнительной литературе и ЭР информацию об этом элементе
или явлении и рассказать в классе.
• Проводя лабораторную работу ставлю вопрос :
- возможна ли такая реакция
- если не возможна, прошу объяснить, почему так думают,
а после эксперимента вместе обсудим то, что получилось.
• Больше внимания уделяю тем, кто не может
самостоятельно выполнять задание. Иногда поручаю успешному
или среднему ученику помочь своему товарищу.
• Групповая работа - прошу выбрать правильные ответы
(почему так думаете?)
- сравните это и другое явление
_классифицируйте вещества реакции…
• Повысить интерес к предмету помогают не только приемы
и методы, но и отношение учителя к ученику, его
заинтересованность жизнью учащегося. Его увлеченность не
обязательно твоим предметом. Старайся ( учитель), чтобы этот
ученик поверил в себя на твоем предмете и увлекся им так же как
тем, который любит.
Мы привыкли мерить всех одной меркой, задавать одинаковые
задания. Но ведь учащиеся все разные, и поэтому надо подходить
индивидуально к каждому ученику ,с каждого надо спрашивать то,
что он может, постепенно повышая планку требований.
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Абылханова Сажида Касенова
Средняя школа им. Р. Кошкарбаева с ДМЦ
Урок Казахского языка. Саяхат. 1 Сынып
5-БӨЛІМ: Саяхат
Мектебі: «Р.Қошқарбаев атындағы орта мектеп» КММ

Тақырыбы: Мен мектепке барамын
Сыныбы: 1 «Б»

Мұғалі
мі:
Абылх
анова
С.К

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет
жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру
1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

Оқу мақсаты
Сабақ
мақсаты

Барлық оқушылар: Өзінің қайда баратынын айта
алады
Оқушылардың басым бөлігі: Тақырып бойынша сұрақ
қоя алады
Сабақтың барысы
«Мен мектепке барамын» әнін
Сабақтың
тыңдату
басы
Сөйлемдерді тыңдаңыз. Суреттер
қатарынан
сөйлемге
сәйкес
келетін суретті белгілеңіз.

1.

Мен сабақта отырмын.
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Дескриптор:
Білім
алушы
берілген
сөйлемдерге сәйкес суреттерді
анықтайды.Мақалды талдау
Мектеп - кеме, Білім – теңіз.

Сабақтың
соңы

Рефлексия

Кузьмина Анастасия Владимировна
ФГКОУ "СОШ №24" Минобороны России, Вольск-18
Саратовской области
Всё дело в шляпе
Мастер-класс
«Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно"
«Если наше дело – в шляпе,
Если наше тело – в шляпе,
Если даже мысли – в шляпе,
Значит, в шляпе-то – вся суть!»
А. Захарченко,
переводчик книги «Шесть шляп мышления» Э.де Боно
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Выполнила:
учитель английского языка высшей квалификационной
категории ФГКОУ СОШ №24
МО РФ Кузьмина Анастасия Владимировна.
Цель мастер-класса:
познакомить участников мастер-класса с технологией Эдварда
де Боно «Шесть шляп мышления».
Задачи мастер-класса:
• актуализировать имеющиеся знания участников по теме
мастер-класса;
• ознакомить участников с основными приемами
представленной технологии;
• организовать работу по эффективному овладению
приемами данной технологии;
• способствовать в дальнейшем повышению уровня качества
проведения уроков с применением данной технологии.
Материально-техническое и методическое обеспечение:
помещение для проведения мастер-класса с необходимым
количеством посадочных мест, компьютер, проектор, экран, шесть
разноцветных шляп.
Продолжительность проведения:
45 минут.
Целевая аудитория:
учителя, педагогические работники школы.
План проведения мастер-класса:
• Презентация тематического материала педагогом-мастером.
• Практическая работа.
• Рефлексия.
• Обсуждение целесобразности применения на уроках в
школе показанных приёмов с участниками мастер-класса.
Предполагаемый результат:
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участники мастер-класса получат знания о методах и приёмах
Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» и смогут использовать
приобретённые знания на практике.
Ход проведения мастер-класса:
1. Сообщение темы.
2. Постановка цели и задач.
3. Актуальность:
Помните эти рисунки Антуана де Сент-Экзюпери?

«Видимый образ шляпы, на самом деле вовсе не шляпа, а
нечто такое… под чем таятся слоны и вообще происходят
самые удивительные вещи, остающиеся незаметными для
окружающих…»
А. Захарченко
4. Эдвард де Боно

«Качество мышления – основной ресурс успешности»
«В способности думать заключена основа человеческой
деятельности»
 Эдвард де Боно родился на Мальте в 1933 году. Номинант
Нобелевской премии 2005 года, всемирно признанный авторитет в
области творческого и концептуального мышления. За последние
30 лет Эдвард де Боно работал более чем с 50 крупными
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компаниями, преподавал в университетах Гарварда, Лондона,
Оксфорда и Кембриджа.
 Автор 58 книг, переведенных на 34 языка, выступал с
лекциями в 52 странах мира.
 На международной конференции по мышлению в Бостоне
(1992) ему была вручена награда как человеку, который впервые
разработал методы прямого обучения мышлению в школах. Одной
из уникальных особенностей работ Эдварда де Боно является их
широкий
спектр:
от
обучения
пятилетних
детей
в
подготовительных группах детских садов до работы с
руководителями крупнейших корпораций мира.
 В сентябре 1996 года в Мельбурне начал свою работу
"Институт де Боно" - всемирный центр нового мышления. Фонд
Адрюса пожертвовал на это 8,5 миллионов долларов.
 В 1969 была опубликована его книга «Принцип действия
ума» в которой было показано, как нейронные сети мозга
формируют ассиметричные паттерны, служащие основой
восприятия. Недавнее исследование Европейской Творческой
Ассоциации показало, что 40% ее членов считают, что доктор де
Боно оказал самое существенное влияние на область творчества.
5. Что такое «Шесть шляп мышления»?
Это - шесть различных режимов, рамками которых человек
может очертить процесс своего мышления в тот или иной момент,
исходя из обстоятельств любой конкретной ситуации в быту или
бизнесе, чтобы направить её развитие в лучшую сторону.
Концепция «Шести шляп» Боно разделяет мышление на шесть
отличных друг от друга режимов, обозначенных шляпами разного
цвета. «Надевание» шляпы фокусирует мышление, «смена» шляпы
изменяет его направление. Когда разные части мыслительного
процесса четко определены, мышление может стать более
сосредоточенным и продуктивным.
Концепции Эдварда де Боно применяются крупнейшими
корпорациями мира.
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Метод тренировки группового мышления «Шесть шляп»
помогает:
 максимально эффективно использовать потенциал всех
участников команды;
 улучшить коммуникацию в команде;
 структурировать и организовать групповое мышление;
 оптимально
выбирать
последовательности
типов
мышления;
 быстро найти эффективное решение, взглянув на ситуацию
"под другим углом".
6. Почему «Шесть шляп»?

Во-первых, каждой из шести шляп соответствует свой
собственный, индивидуальный цвет, делающий её легко
различимой среди всех остальных, поэтому, меняя шляпу, мы
«дирижируем оркестром своих мыслей», придаём им нужное
направление.
Во-вторых, шляпу очень легко надеть и снять, поэтому
надевание «мыслеварительной» шляпы призвано помочь человеку
обрести спокойное состояние, сосредоточиться на выполнении
определённых мыслительных операций.
В-третьих, «Шляпы мышления» дают структуру для
использования параллельного мышления и ухода от споров,
отнимающих время без всякой пользы, помогают договориться с
собеседником, прийти к согласию.
Главное:
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метод даёт возможность определять правила игры, а это один
из самых перспективных способов накопления знаний.

В методе шести шляп мышление делится на шесть различных
режимов, каждый из которых представлен шляпой своего цвета.

Белая шляпа – белый цвет беспристрастен и объективен.
В белой шляпе «варятся» мысли, «замешанные» на цифрах и
фактах. Именно мышление в белой шляпе побуждает человека к
установлению четкого разграничения того, что является фактом, а
что объяснением или интерпретацией этого факта. Не
аргументируйте без необходимости, помните, что есть факты, в
которых мы убеждены, а есть проверенные факты. Если
утверждение выстроено на основе убеждения, его следует
подкреплять цифрами и фактами. В изложении фактов от
надевшего белую шляпу ожидается полная беспристрастность и
объективность.
Красная шляпа – символ гнева, ярости и внутреннего
напряжения.
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В красной шляпе отдадим себя во власть эмоций. Эмоции – это
субъективное отношение к факту, которое нельзя не принимать во
внимание. Когда человек надевает красную шляпу, это дает ему
возможность сказать: «Вот что я чувствую по поводу данного
вопроса». Самое трудное в использовании красной шляпы – это
противиться искушению объяснить возникновение у вас того или
иного чувства.
Черная шляпа – черный цвет мрачный, зловещий, словом –
недобрый.
Черная шляпа покрывает собой все дурное. Это критика,
доходящая до въедливости, негативизм и искренняя убежденность
в том, что «никогда в жизни ничто не может складываться так, как
надо». Образ мыслей в черной шляпе отличается строгой логикой и
четкостью обоснования своей позиции, основывается на логике
несоответствия того, что мы имеем, тому, как все это должно быть.
Мышление в черной шляпе не имеет отношения к разрешению
проблем, оно лишь указывает на их наличие. Надевающий черную
шляпу занят поисками того, что данном предложении неправильно,
нуждается в доработке или просто ошибочно.
Желтая шляпа – солнечный жизнеутверждающий цвет.
Желтая шляпа полна оптимизма, под ней живет надежда и
позитивное мышление. Образ мыслей «цвета солнца» - это
настойчивый поиск положительных моментов, присущих данной
ситуации, и построение позитивный умозаключений. Сделайте все
возможное, чтобы найти обоснование своему оптимизму. Этот
образ мыслей имеет еще и прямое отношение к предвидению.
Зеленая шляпа – символ свежей листвы, изобилия и
плодородия.
Зеленая шляпа символизирует творческое начало и расцвет
новых идей. Что примечательного в этой новой идее? Что в ней
особенного? Что лежит в её основе? Куда она нас приведет?
Главное, что необходимо понять: мышление в зеленой шляпе
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направлено на активизацию движения нашей мысли, а не на
вынесение суждения о рассматриваемой идее.
Синяя шляпа – синий цвет холодный, это цвет неба.
Синяя шляпа связана с организацией и управлением
мыслительным процессом, а также с применением шляп других
расцветок. На чем сосредоточить свое внимание? Этот вопрос
является главным для мышления в синей шляпе. Задача синей
«мыслеварительной» шляпы заключается в обобщении всего
достигнутого к настоящему времени, в предоставлении
возможности надевающему ее человеку исполнить роль фотографа,
бесстрастно фиксирующего плоды деятельности каждой из
перечисленных выше шляп. Одной из основных обязанностей
человека в синей шляпе является прекращение споров.
7. Существует четыре типа использования шляп:
Надеть шляпу.
В ходе обсуждения мы можем попросить коллегу или члена
коллектива надеть шляпу конкретного цвета. Или мы можем
попросить всю группу использовать шляпу конкретного цвета в
течение нескольких минут.
 “Каковы ваши мысли в черной шляпе об этой идее? Что
может не получиться, если мы попытаемся ее воплотить”?
 “Мы застряли. Почему бы нам не надеть зеленые шляпы и
не поискать новые подходы к этой проблеме”?
 “Какие об этом известны факты? Что мы об этом знаем?
Давайте наденем белые шляпы”.
Снять шляпу.
Мы можем попросить человека снять шляпу определенного
цвета. Здесь мы подразумеваем, что в настоящий момент
мышление принадлежит к некоторому типу. Мы просим человека
уйти от этого типа мышления. Система шести шляп дает удобный
способ это сделать. Человек, возможно, и не надевал шляпу
сознательно, но, судя по всему, использует ее.
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 “Кажется, мы сфокусировались на мышлении в красной
шляпе. Давайте снимем ее на момент”.
 “Хорошо, это неплохие мысли в черной шляпе. Давайте
пока отложим черную шляпу”.
 “Вы нашли много новых идей и возможностей - теперь у
нас их достаточно. Давайте теперь снимем зеленые шляпы”.
Сменить шляпу.
Как только правила введены, мы можем попросить мгновенно
переключить мышление. Мы достигаем этого, предложив коллеге
снять одну шляпу и надеть другую. Такой метод позволяет
призвать к переключению хода мысли, не обижая человека. Мы не
нападаем на высказываемые мысли, а просим об изменении.
 “Мы выслушали положительные стороны. Теперь давайте
переключимся с желтой шляпы на черную. В чем мы можем
нарваться на неприятности, если поступим таким образом?”
 “Находясь в черной шляпе, вы объяснили, почему идея
может не сработать. Теперь давайте перейдем к зеленой шляпе и
посмотрим, нельзя ли разрешить проблемы”.
 “Это интересная идея. Теперь давайте снимем зеленую
шляпу и наденем белую. Нам нужно изложить факты”.
Обозначить свое мышление.
Мы можем назвать шляпу, чтобы показать, какой тип
мышления мы собираемся использовать. Например, иногда нужно
что-то сказать, но это трудно сделать, не обидев кого-то. Просто
сказав, что надеваете черную шляпу, вы получаете возможность
обсуждать идею, не нападая на человека, предложившего ее.
Используйте шляпы сами - и указывайте на то, что их используете,
обучая шляпам других.
 “Надевая свою черную шляпу, я считаю, что расписание
изменить не получится, потому мы его уже разослали”.
 “Надевая на секунду красную шляпу, я должен сказать, что
мне эти новые учебники по истории нравятся куда меньше, чем
старые”.
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 “У меня возникла идея под зеленой шляпой - нужно подать
заявку на грант. Скажите, что вы думаете об этом предложении?”
8. Преимущества использования метода «Шесть шляп
мышления».
Вот некоторые преимущества метода «Шести шляп»,
найденные Эдвардом де Боно во время пребывания под желтой
шляпой.
 Обычно умственная работа представляется скучной и
абстрактной. Шесть шляп позволяет сделать ее красочным и
увлекательным способом управления своим мышлением.
 Цветные шляпы — это хорошо запоминающаяся метафора,
которой легко научить и которую легко применять.
 Метод шести шляп можно использовать на любом уровне
сложности, от детских садов до советов директоров.
 Благодаря структурированию работы и исключению
бесплодных
дискуссий
мышление
становится
более
сфокусированным, конструктивным и продуктивным.
 Метафора шляп является своего рода ролевым языком, на
котором легко обсуждать и переключать мышление, отвлекаясь от
личных предпочтений и никого не обижая.
 Метод позволяет избежать путаницы, поскольку только
один тип мышления используется всей группой в определенный
промежуток времени.
 Метод признает значимость всех компонентов работы над
проектом — эмоций, фактов, критики, новых идей, и включает их в
работу в нужный момент, избегая деструктивных факторов.
9. Пример использования метода «Шесть шляп
мышления».
Тема “Коллективизация крестьянства” 11 класс
1 группа – “Белая шляпа” - учащиеся докладывают о ходе
коллективизации в СССР;
2 группа – “Черная шляпа” - учащиеся критикуют политику
коллективизации;
163

3 группа – “Желтая шляпа” - школьники выдвигают аргументы
в пользу необходимости проведения коллективизации;
4 группа – “Красная шляпа” - учащиеся дают нравственную
оценку тем методам, с помощью которых проводилась
коллективизация;
5 группа – “Синяя шляпа” - учащиеся выявляют причины и
истоки политики коллективизации в СССР;
6 группа – “Зеленая шляпа” - учащиеся составляют прогноз
дальнейшего развития Советского Союза после проведения
коллективизации.
10. Практическая работа.
12. Рефлексия. Подведение итогов.
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