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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Шевцова Елена Леонидовна
МКОУ "ООШ №9" г. Лиски Воронежская обл.
Проектно-исследовательские технологи – одни из современных
педагогических технологий в преподавании русского языка
Проектно-исследовательская технология – это последовательная совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных
действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов.
Работа над учебным проектом, как правило, проводится в течение всего учебного года и включает в себя несколько этапов:
предварительный выбор старшеклассником темы (с учетом рекомендаций учителя); составление плана, изучение литературы по
данной теме и сбор материала, создание собственного текста, содержащего анализ литературы и собственные выводы по теме, защита, которая предполагает устное выступление выпускника с
краткой характеристикой работы, ответы на вопросы по теме проекта. Предъявление результата проекта может быть различным:
научный доклад; создание словаря современной лексики; создание
Общества защиты русского языка и написание его Устава; подготовка компьютерных программ по русскому языку под названием
«Лингвистические кроссворды» и т.д.
План организации работы в рамках технологии проектов:
1. Учитель выбирает тему проекта, его тип, определяет количество участников.
2. Затем он продумывает проблемы, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики, и помогает учащимся их осознать, сформулировать.
3. Учитель нацеливает учеников на обсуждение возможных
методов исследования, самостоятельный поиск информации, творческие решения.
9

4. Организуется промежуточное обсуждение полученных данных в группах на уроках или на занятиях в научном обществе.
5.Проводится предзащита проекта, на которой высказываются
замечания, даются советы по окончательному оформлению результатов.
6.Защита проектов предполагает коллективное обсуждение,
экспертизу, оппонирование, результаты внешней оценки, выводы.
Лучшие работы публикуются в школьных сборниках.
Выявить проблему в рамках заданной темы непросто, роль
учителя в этом процессе значительна. Также непросто наметить
темы для учебных проектов по русскому языку. Ориентиром могут
быть темы рефератов, рекомендованные Министерством образования и представленные в форме высказываний ученых и писателей о
русском языке, языковых явлениях.
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой
квалификации преподавателя.

Безвушко Татьяна Ивановна
MБОУ Щебетовская школа им. М.А.Македонского
Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
План
1. Понятие о педагогических технологиях.
2. Предпосылки возникновения здоровьесберегающих технологий.
2.1.Состояние здоровья современных детей и подростков.
2.2.Факторы, влияющие на здоровье детей школьного возраста.
2.3.Теоретические предпосылки возникновения здоровьесберегающей педагогики.
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3. Сущность, закономерности и принципы здоровьесберегающей педагогики.
3.1.Сущность здоровьесберегающей педагогики.
3.2. Закономерности здоровьесберегающей педагогики.
3.3. Принципы здоровьесберегающей педагогики.
4. Урок с точки зрения его влияния на здоровье детей.
5. Условия, необходимые для реализации функции сохранения
и укрепления здоровья учащихся.
6. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный
процесс.
6.1. Виды здоровьесберегающих технологий.
6.2. Формирование в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды.
Понятие о педагогических технологиях
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве. (Толковый словарь)
Педагогическая технология – это:
• Наука, исследующая наиболее рациональные пути обучения;
• Система способов и принципов, применяемых в обучении;
• Реальный процесс обучения. (Г.К.Селевко)
Здоровьесберегающая технология- это совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса без
ущерба для здоровья школьников и педагогов, система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленная на сохранение и укрепление здоровья
школьника на всех этапах его обучения и развития.
(Л.Ф.Тихомирова)
2. Предпосылки возникновения здоровьесберегающих технологий.
2.1.Состояние здоровья современных детей и подростков.
По данным Института возрастной физиологии РАО, школьная
образовательная среда порождает факторы риска нарушений здо11

ровья, с действием которых связано 20-40 % негативных влияний,
ухудшающих здоровье детей школьного возраста. Исследования
ИВФ РАО позволяют проранжировать школьные факторы риска по
убыванию значимости и силы влияния на здоровье учащихся:
1. Стрессовая педагогическая тактика;
2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников;
3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований к организации учебного процесса;
4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
5. Провалы в существующей системе физического воспитания;
6. Интенсификация учебного процесса;
7. Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья;
8. Частичное разрушение служб школьного медицинского
контроля;
9. Отсутствие системной работы по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни.
Таким образом, традиционная организация образовательного
процесса создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических
болезней. В результате существующая система школьного образования имеет здоровьезатратный характер.
Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с их профессиональной деятельностью. Поэтому учителю необходимо найти
резервы собственной деятельности в сохранении и укреплении
здоровья учащихся.
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Следует учесть, что утомительность урока не является следствием какой-либо одной причины (сложности материала или психологической напряженности), а определенным сочетанием, совокупностью различных факторов.
Качественное ухудшение здоровья школьников.
 Лишь 10% выпускников могут считаться здоровыми, 40%
имеют хроническую патологию.
 У каждого второго сочетание нескольких хронических заболеваний.
 Увеличение количества детей:
- в 2 раза - с нарушениями опорно-двигательного аппарата ;
- в 2 раза – с нервными болезнями;
- в 2 раза – с аллергическими заболеваниями;
- в 5 раз - с близорукостью ;
- у 20% школьников - заболевания органов пищеварения;
- у 30% - частые простудные заболевания;
- у 40% - нарушения зрения;
- 20% - патология ЛОР-органов;
- 80% детей страдает гиподинамией.
2.2.Факторы, влияющие на здоровье детей школьного возраста.
А) человеческий фактор – 25%;
Б) экологический фактор – 25%;
В) социально-педагогический фактор – 40%;
Г) медицинский фактор – 10%.
2.3.Теоретические предпосылки возникновения здоровьесберегающей педагогики.
 Древняя Греция и Древний Рим :
Платон , Аристотель - об усилении роли физического
воспитания в разностороннем развитии детей;
 Эпоха Возрождения
Томазо Компанелла - о раннем физическом воспитании;
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Ян Амос Коменский - о природосообразности воспитания,
указания родителям о воспитании здоровых детей.
 Древняя Русь:
- X - XI в. «Домострой» - гигиенические требования к семейному воспитанию ;
-«Поучение Владимира Мономаха детям» - о закаливании и дневном сне;
 Дореволюционная Россия:
-1800 - учебное пособие «Как живет наше тело» - ориентиры на изучение собственного организма;
-1823 г. – законодательный акт «Духовный регламент» - о
чередовании труда и отдыха в школе;
-сер XIX в. – К.И. Грум-Гржимайло - разработка режима
дня школьника;
П.Ф.Лесгафт – разработка системы физического воспитания детей, о важной роли движения в жизни человека;
К.Д.Ушинский - о совокупности физического и нравственного
совершенствования человека, о роли физиологии и психологии в
педагогике;
 Советский Союз:
- 40-е г. XX в. - В.В.Волков, А.А.Гжанский – о создании в
школах оздоровительной атмосферы;
- 70-е г. XX в. - Н.М.Амосов, В.З. Коган, В.В.Давыдов - издание методических пособий для учителей о заболеваниях и школьных неврозах;
- 80-е г. XX в. – введение в учебные планы нового предмета
«Этика и психология семейной жизни» (И.В.Гребенников).
 Современная Россия:
Разработка самостоятельных программ по здоровьесбережению., внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий (Профессор Н.К.Смирнов, Л.Ф.Тихомирова)
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Первостепенная задача любого образовательного учреждения -воспитание, сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья школьников.
Это активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на
основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны
обеспечить развитие природных способностей ребенка: его ума,
нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности,
овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой,
искусством.
3.1.Сущность здоровьесберегающей педагогики
«Здоровьесберегающая педагогика»:
• 1)Это педагогическая система, основанная на разумном
приоритете ценности здоровья, который необходимо воспитать у
учащихся и реализовать при проведении учебно-воспитательного
процесса;
• 2) Это образовательная система, провозглашающая приоритет культуры здоровья и технологически обеспечивающая его
реализацию в программах для педагогов, учащихся и родителей;
• 3) Это область медико-психолго-педагогических знаний о
построении образовательного процесса с учетом интересов здоровья учащихся и педагогов.
Характеристика здоровьесберегающей педагогики
Параметры

Содержание
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1.Сущность

Здоровьесберегающая педагогика – это область знаний,
характеризующая процесс реализации ОУ функции сохранения и укрепления здоровья учащихся. Следуя идеям
здоровьесберегающей педагогики, для этого важно использовать возможности самой педагогической науки и
деятельность педагогов.

2. Цель.

Сохранить и укрепить здоровье участников образовательного процесса используя для этого средства и возможности педагогики, здоровьесберегающие технологии

3. Задачи

Выявить закономерности, характеризующие здоровьесберегающую педагогическую деятельность,
Разработать принципы здоровьесберегающей педагогики,
Разработать эффективные подходы к реализации функции сохранения и укрепления здоровья,
Разработать здоровьесберегающие технологии,
Выявить условия, при которых учебно-воспитательный
процесс становится здоровьесберегающим,
Разработать критерии и показатели эффективности процесса реализации ОУ функции сохранения и укрепления
здоровья учащихся

4. Объект

Педагогический процесс, педагогические технологии,
взаимодействие учителя и учащихся в учебновоспитательном процессе

5. Субъект

Учащиеся, педагоги и специалисты ОУ

6.Предмет

Комплекс условий, методов и средств, при использовании которых педагогические действия не наносят вреда
здоровью детей и подростков в ОУ, позволяют не только
сохранить, но и укрепить здоровье участников педагогического процесса.

7.Связь
другими
науками
8.Методы

с

Со школьной гигиеной, педагогической психологией,
социальной психологией, возрастной психологией, валеологией.
Основные методы: педагогические, психологические,
социально-психологические, гигиенические

3.2. Закономерности здоровьесберегающей педагогики.
Закономерности – это связи, которые возникают в процессе
обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях и
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которые, в свою очередь, определяют принципы организации этих
процессов.
4 Закономерности:
1. Взаимообусловленность образовательного процесса и сохранения здоровья. Эффективность процесса обучения и воспитания зависят от уровня здоровья учащихся, и в то же время существует обратная зависимость.
2. Чем в большей степени представлен в программе здоровьесберегающий компонент, тем выше уровень здоровья детей и
ниже их заболеваемость.
3. Эффективность процесса сохранения здоровья зависит от
участия в нем различных социальных институтов ,служб и различных специалистов.
4. Корректором педагогических решений в организации деятельности здоровьесбережения является медико-психологическая
компетентность педагога , которая зависит от данных, полученных
в результате анализа урока, степени его здоровьесбережения.
3.3. Принципы здоровьесберегающей педагогики
Принципы – это те основные требования, которые должны
предъявляться к содержанию, формам, методам деятельности по
сохранению и укреплению здоровья школьников.
 Принцип личностно-ориентированного и системнодеятельностного подхода;
 Принцип субъектности;
 Принцип вариативности содержания здоровьесберегающей
деятельности;
 Принцип интеграции;
Принцип компетентной ответственности
4. Урок с точки зрения его влияния на здоровье детей.
Основные требования к организации урока:
1. Каждый урок должен быть физиологичным.
2. «Минутки здоровья» .
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3. Рациональная плотность урока - не менее 60 % и не более
75-80 %.
4. Чередование количества видов учебной деятельности до 47 и их смена через 8-10 мин.
5. Включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем учащихся, способствующих формированию у
них ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем.
6. Развитие памяти, логического и критического мышления
на любом уроке.
7. Формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся.
8. Соблюдение режима проветривания и температурного
режима.
9. Решение на уроке вопросов психогигиены учебного процесса.
10. Включение в урок технологических приемов и методов,
способствующих самопознанию, самооценке учащихся.
11. Осуществление личностно-ориентированного подхода и
системно-деятельностного.
12. Сохранение и укрепление здоровья самого педагога.
Схема анализа урока с точки зрения его здоровьесбережения
1.Учет степени трудности
предмета при составлении
расписания

Да
Нет

1
0

2.Режим проветривания соблюден

Да
Нет

1
0

3.Температурный режим соблюден

Да
Нет

1
0

4.Продолжительность
соответствует возрасту

Да
Нет

1
0

5.Физкультпаузы

урока
Есть
Нет

1
0
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6. Стиль общения

Демократич.
Либеральн.
Авторитарн.

1
0
0

7. Психотравмирующие ситуации на уроке

Есть
Нет

0
1

Взрослый
Родитель
Ребенок

1
0
0

Отсутств.усталост
Отмеченаусталос

1
0

Да
Нет

1
0

8. Позиция учителя

9. Работоспособность
щихся

уча-

10. Положительный эмоциональный настрой

5. Условия, необходимые для реализации образовательным
учреждением функции сохранения и укрепления здоровья
учащихся
 Внесение в учебные планы и программы соответствующих
изменений, разработка специальных программ, позволяющих повысить информированность детей и подростков, родителей и педагогов в сфере укрепления и сохранения здоровья.
 Обновление педагогического процесса, разработка новых
методик, новых педагогических технологий.
 Введение в преподавание личностно-ориентированного и
системно-деятельностного подхода к учащимся.
 Организация целенаправленной внеклассной работы по
формированию у учащихся основ ЗОЖ.
Изучение состояния здоровья учащихся, создание системы мониторинга здоровья и физического развития
• Исследование факторов риска заболеваемости.
• Создание благоприятный условий учебно-воспитательного
процесса, благоприятного психологического климата.
• Социально-педагогическая работа по устранению влияния
неблагоприятных факторов на здоровье детей.
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• Использование комплексного подхода к организации здоровьесберегающей деятельности.
• Грамотность и компетентность педагогов и специалистов, осуществляющих учебно-воспитательный процесс.
• Качественное медицинское обслуживание.
Роль педагога в здоровьесберегающей педагогике
 Профессиональные качества:
- высокий уровень профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры,
- способность к формированию и развитию личностных
креативных качеств.
Педагог должен знать:
 формирование и функционирование психических процессов,
 состояния и свойства личности,
 процессы обучения и воспитания, познания других людей и
самопознания,
 основы здорового образа жизни, основы здоровьесберегающих технологий,
 способы выработки индивидуального стиля педагогической
деятельности
Педагог должен уметь:
• анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления,
• владеть основами ЗОЖ,
• устанавливать контакт с коллективом учащихся,
• прогнозировать развитие своих учащихся,
• моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления,
• личным примером учить заботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих людей.
Решение трех проблем:
1. Изменение отношения учителя к себе.
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2. Изменение отношения учителя к учащимся.
3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса
педагогики оздоровления.
Для педагогов.
Упражнение «Пресс». Оно эффективно в начале возникновения состояния, мешающего работе. Суть: учитель представляет
внутри себя, на уровне груди, мощный пресс, который движется
сверху вниз, подавляя возникающую отрицательную эмоцию и связанное с ней внутреннее напряжение. При выполнении упражнения
важно добиться отчетливого ощущения физической тяжести внутреннего пресса, как бы выталкивающего вниз нежелательную отрицательную эмоцию и энергию, которую она с собой несет.
Упражнение «Конец света» (хорошо «работает» при подготовке педагогов к аттестации). Преподавателям предлагается представить, что завтра наступит «конец света» и у них остается полдня, поэтому надо написать на бумаге, с кем необходимо встретиться и что самое важное нужно сделать.
Когда вся ситуация прожита, все написано, следует посмотреть, есть ли в записях слово «аттестация». Эффект потрясающий.
Разрешите предложить памятки, с помощью которых вы сможете противостоять стрессу.
- Для восстановления и пополнения энергетики организма давайте выполним упражнение «Высокая энергия».
Представьте ночное небо. Выберите себе самую яркую звезду.
А теперь... проглотите ее... Она взрывается в вас, наполняя весь
организм энергией. Энергия проникает во все клетки вашего организма, наполняя его жаждой что-то сделать, изменить, поправить.
Смелее, не ждите, действуйте!
6. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный
процесс
6.1. Виды здоровьесберегающих технологий.
 Методика «зрительных горизонтов» (для профилактики
нарушения зрения).
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 Методика «двигательных траекторий» (для профилактики нарушения зрения).
 Методика «динамических поз» (для коррекции осанки).
 Методика «вставки о здоровье» (формирование у детей
правильного отношения к своему здоровью).
 Физкультурно-оздоровительные технологии.
Физическое развитие учащихся: закаливание, тренировка силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически слабого и
плохо адаптированного.
 Медико-оздоровительные технологии.
Восстановление и укрепление здоровья учащихся средствами
лечебно-оздоровительной физкультуры и медицинских технологий.
 Экологические технологии.
Создание для школьников оптимальных условий жизни и деятельности, гармоничных отношений с природой.
 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Сохранение здоровья - одно из условий сохранения жизни.
6.2. Формирование в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды.
 «Среда» – отрезок действительности, в связи с которым
живет человек и отношения с которым являются жизненно значимыми для него.
 «Образовательная среда» - это совокупность теоретических, практических, организационных и образовательных ресурсов,
обеспечивающих:
- рост благополучия,
- обогащение возможностей,
- формирование личности,
- ее развитие,
- предотвращение проблем у всех участников образовательного процесса.
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 «Здоровьесберегающая среда» - это совокупность материальных и социальных условий и факторов, содержания форм и методов функционирования образовательного учреждения, направленных на всестороннее развитие учащихся в духовной, физической и нравственной гармонии.
Критерии здоровьесберегающей среды:
 создание благоприятных условий учебно-воспитательного
процесса,
 создание нормативной базы образовательного учреждения,
закрепляющей права и обязанности каждого участника образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья,
 учебно-методическое обеспечение, коррекция содержания
образования,
 организация качественного медицинского обслуживания,
 обеспечение рационального и сбалансированного питания,
 организация внеучебной работы, направленная на формирование у детей потребности в здоровом образе жизни,
 формирование физической культуры как фактора гармонического развития личности, применение способов укрепления физического здоровья учащихся в процессе обучения,
 создание системы мониторинга здоровья и физического
развития, исследование факторов риска заболеваемости,
 формирование навыков здорового образа жизни,
 использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе,
 разработка программ, позволяющих повысить информированность детей и подростков, родителей и педагогов в сфере сохранения и укрепления здоровья.
Критерии эффективности здоровьесберегающей среды:
Критерий

Показатели

Методика определения
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1.Медицинский

- число случаев болезни
на 1 ученика (в месяц,
четверть, год)
- число дней, пропущенных по болезни на 1
ученика ( месяц, четверть, год)
- индекс здоровья
- распространение хронических заболеваний
физиометрические
показатели (пульс, АД)
- утомляемость
- физическое развитие

Анализ справок

2.Дидактический

- успеваемость
- внимание
- работоспособность
эмоциональный
настрой
- отношение к учебе
- желание учиться
- уровень осведомленности о здоровье, факторах, на него влияющих

Классный журнал
Тестирование
Наблюдение, анкетирование
Различные психологические методики

3.Воспитательный

- реализация в жизнедеятельности принципов ЗОЖ
- осуществление педагогами
деятельности
по
сохранению
и
укреплению здоровья
- ценностное отношение к здоровью
- культура здоровья

Наблюдение, опрос
Владение здоровьесберегающими технологиями, методиками

Анализ данных
фосмотров

про-

Измерения
Наблюдение, изучение

Формирование понятий о ценностях здоровья на разных
уроках:
 развитие речи, чтение, ИЗО, труд в начальной школе –
понятие о здоровье в узком смысле – отсутствии у человека болезней.
 история, чтение в среднем звене – образы русских богатырей как олицетворение силы и здоровья. Понятие о нравственном здоровье.
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 этика, обществознание - представление о нормах морали,
ее функциях в жизни человека и общества, о мере ответственности
человека за свои поступки, о нравственных основах в личной и общественной жизни, об этической ценности здоровья.
 СБО – знания о способах создания благоприятной бытовой
среды и соблюдения правил жизни в ней.
 География - взаимосвязь экономики государства и здоровья
его граждан. –
 физическая культура - развитие моторики, средство реабилитации, оздоровления, адаптации и терапии организма человека.
 Естествознание - изучение строения и расположения основных органов человека, показ влияния физических нагрузок на
организм и пагубное влияние вредных привычек.
 Формирование культуры здорового образа жизни во внеурочное время под руководством классных руководителей, воспитателей, руководителей кружков, факультативов.
Вывод:
Педагогическая система формирования здорового образа жизни работает, если ученик :
-усвоил основные понятия педагогики здоровьесбережения,
-может применять их в соответствующих ситуациях для объяснения ценности своего здоровья и здоровья окружающих ,
-предпринимает практические действия по укреплению здоровья (стал усиленно заниматься физкультурой, закаливанием организма, расширил культурные и досуговые интересы, стал более
активным в общественной жизни, борется с вредными привычками).
Список литературы:
1. Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка. – М., 1979.
2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М., 1987.
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3. Андрюшкина Е.Н., Рзянкина М.Ф. Здоровье детей в образовательном учреждении. Организация и контроль. – Ростов- на –
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«Охрана здоровья – дело общее» / А.Г. Косова. – Омск: ОмГПУ,
«Наука»,2008.
11. Санитарные правила «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах образовательных
учреждений» // Официальные документы в образовании. – 2000. 1,
3, 4.
12. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В
2 т. Т. 1. М.: НИИ школьных технологий, 2006.
13. Селевко Г.К. Мониторинг здоровья школьников. – Ярославль: ГАЦ, 1998.
14. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003.
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17. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М.: «ВАКО», 2004, 296 с. - (Педагогика.
Психология. Управление).
18. Кукушин В. С. Теория и методика обучения. - Ростов н/Д.:
Феникс, 2005. - 474 с.
19. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения
в начальной школе: Методические рекомендации по преодолению
перегрузки учащихся / Е.А. Менчинская. — М. : Вентана-Граф,
2008. — 112 с. — (Педагогическая мастерская).
20. Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки
мероприятий, рекомендации/ авт.-сост. Н. Н. Шапцева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 184 с.
21. Орехова В. А.Педагогика в вопросах и ответах: учебн. Пособие. – М.: КНОРУС, 2006. С. 147
22. Советова Е. В.. Эффективные образовательные технологии.
–Ростов н/Дону: Феникс, 2007. – 285 с.
23. Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности
учащихся в учебном процессе». М., Просвещение. – 220 с.
24. Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе//Справочник руководителя образовательного учреждения.-2005.-№10.
25. Ильющенков В. В., Берсенева Т. А. Здоровье и образование.
СПб, 1993.
26. Колесникова М.Г. Здоровьесберегающая деятельность учителя // Естествознание в школе.-2005.-№5.
27. Науменко Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы
// Педагогика.-2005.-№6.-С.37-44.
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Рускова Людмила Петровна
МБОУ "Луховицкая средняя школа № 2"
Проверочная работа по математике 1 класс
Ф.И.ученика _______________________________________
1. Закрасьте столько ёлочек, сколько треугольников

2. Найди и раскрась в каждом ряду лишнюю фигуру

3. Поставь нужные знаки >, < или =
3+1
4
3
4
5
5- 1
4
2
4
3
Подчеркни равенства
4. Реши примеры
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1
2

1
5

4
3

4+1=
5-3= 2+2=
3-1=
3+1= 4-2=
5. Пятачок нарисовал 5 кружков, а Винни–Пух на 2 кружка
больше. Раскрась, столько кружков, сколько нарисовал Винни–
Пух.

Сывороткина Светлана Николаевна
МКОУ "Монастырщинская СОШ"
Богучарского района Воронежской области
Контрольная работа по теории множеств
Вариант № 1.
1. В автомашине 7 мест. Сколькими способами 7 человек могут сесть в этой машине, если занять место водителя могут трое из
них.
2. Среди перестановок цифр числа 1,2,3,4,5,6,7 сколько таких,
которые начинаются с 123.
3. Сколько четных пятизначных чисел можно составить из
цифр 1,2,4,6,7,8
4. Из скольких различных предметов можно составить 210
размещений по 2 элемента в каждом ?
5. У одного человека есть семь книг по математике, а у другого
9. Сколькими способами они могут обменять по 2 книги.
6. Для каждых двух из следующих множеств указать, является
ли одно из них подмножеством другого: А={3}, В={1, 3}, С={1, 2,
3}, D={{3}, 2, 3}, E={4, 2, 1}, F={{1, 3}, 2}.
7. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В,
если:
А={7, 1, 3, 4, 10}, В={2, 4, 6, 8, 10}.
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8. Даны следующие числовые множества:
А={2, 4, 6, 8,10,12}, B={2,3,6,10,12}, C={1,2,3,5,9,12}. Найти
множества, которые будут получены в результате выполнения следующих операций:
а) (А∪С)∩В; б) (А∪С)\В; в) С\B∪А;
г) А∩B∩C; д) В\(А∩С); е) (B∪C)∩A.
9. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад. Определить вероятность того, что ему
придётся звонить не более чем в 3 места.
10. На шахматную доску случайным образом поставлены две
ладьи. Какова вероятность, что они не будут бить одна другую?
11. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам.
Какова вероятность того, что ровно одна папка останется пустой?
Вариант № 2.
1. В автомашине 6 мест. Сколькими способами 6 человек могут сесть в этой машине, если занять место водителя могут трое из
них.
2. Среди перестановок цифр числа 1,2,3,4,5,6,7 сколько таких,
которые заканчиваются на 123.
3. Сколько нечетных пятизначных чисел можно составить из
цифр 1,2,4,6,7,8
4. Из скольких различных предметов можно составить 210
размещений по 2 элемента в каждом ?
5. У одного человека есть девять книг по математике, а у другого 7. Сколькими способами они могут обменять по 2 книги.
6. Для каждых двух из следующих множеств указать, является
ли одно из них подмножеством другого: А={7}, В={2, 8}, С={2, 7,
8}, D={{7}, 2, 8}, E={8, 7, 1}, F={{1, 5}, 2}.
7. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В,
если:
А={а, б, в, г, д, е}, В={б, г, е, ж, и, л}.
8. Даны следующие числовые множества:
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А={а, б, в, г, д, е}, B={а, в, г, е, д, ж}, C={б, в, г, ж, з, и}. Найти
множества, которые будут получены в результате выполнения следующих операций:
а) (А∪С)∩В; б) (А∪С)\В; в) С\B∪А;
г) А∩B∩C; д) В\(А∩С); е) (B∪C)∩A.
9. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но
помнит, что они различны и образуют двузначное число, меньшее
30. С учетом этого он набирает наугад 2 цифры. Найти вероятность
того, что это будут нужные цифры.
10. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки
складывают в ящик и тщательно перемешивают. Наугад вынимают
одну карточку. Найти вероятность того, что число, написанное на
этой карточке: а) четное; б) двузначное.
11. На полке в случайном порядке расставлено 40 книг, среди
которых находится трехтомник Пушкина. Найти вероятность того,
что эти тома стоят в порядке возрастания номера слева направо, но
не обязательно рядом.

Девятерикова Ольга Александровна
Цыпышева Ольга Петровна
МАДОУ ЦРР-детский сад №6
Безопасность детей - забота родителей
На заметку!
Общие представления:
Знать:
имя, фамилию, домашний адрес, телефон.
Представления об опасных ситуациях на отдельных участках пешеходной части улицы:
- Переходить улицу только на зеленый свет светофора.
- Не играть на дороге или около проезжей части.
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- Переходить улицу только по пешеходному переходу.
- Знать некоторые дорожные знаки.
- При переходе улицы сначала посмотреть налево,а дойдя до
середины направо.
Уважаемые родители!
Помните!!!
От качества соблюдения Вами профилактических и предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка!

Воспитатели группы «Пчёлка».
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Уважаемые родители!
Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его предметы, а не самостоятельно, через травматизм и
опасность жизнедеятельности!

Предметы, которыми ребенку категорически запрещается
пользоваться:
 спички;
 газовые плиты;
 печка;
33

 электрические розетки;
 включенные электроприборы.
Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться:
 иголка;
 ножницы;
 нож.
Предметы, которые необходимо хранить в недоступных
для детей местах:
 бытовая химия;
 лекарства;
 пищевые кислоты;
 режуще-колющие инструменты.
Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе
воспитания.
Необходимо предпринимать меры предосторожности от травматизма, потому что дети в возрасте до 7 лет проявляют большой
интерес к окружающим их предметам, в частности электроприборам, аудио - и видеотехнике и взрывоопасным предметам.
Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер
предосторожности, который включает в себя безопасность всех
составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала
и т. д.)!
Ребенок - дошкольник должен находиться под присмотром
взрослых (родителей, воспитателя, няни).
Не оставляйте ребенка дома одного на длительное время!
Ефимова
МБОУ СОШ№1
Экскурсия по краеведческому музею г Якутска
Цель: создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности воспитанников.
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Задачи:
• закрепить понятия «музей», «исторические источники»;
сформировать представление о краеведческом музее; расширить и
углубить знания воспитанников по истории родного города;
• развивать логическое мышление, любознательность, умение
проводить сравнительный анализ;
• воспитывать любовь к родному краю, уважение к нашим
предкам, гордость за свой талантливый народ.
- Кто из вас был в музее?
- Что означает слово «музей»?
Музе́й (от греч. μουσεῖον — дом Муз) — учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием
предметов — памятников естественной истории, материальной и
духовной культуры, а также просветительской деятельностью.
Сначала это понятие обозначало коллекцию предметов
(экспонатов) поискусству и науке, затем, с 18 века, оно включает в
себя также здание, где располагаются экспонаты. С 19 века присоединилась научно-исследовательская работа, проводимая в музеях.
А с шестидесятых годов 20 века началась педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, подростков и взрослых).
В мире очень много музеев самой разной тематики.
- Какие виды музеев бывают?
(военные,
исторические,
прикладного
искусства…краеведческий)
Что такое краеведение?
Краеве́дение — полное изучение определённой части страны,
города или деревни, других поселений. Таким изучением обычно
занимаются учёные специалисты, которые ограничились данным
краем.
- Сегодня мы совершим путешествие в краеведческий музей
нашего города.
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Занимает этот музей даже не одно здание, а целый дворик,
в котором есть место и детскому музею, и памятнику Ярославского, и небольшой часовне, и огромному экспонату на свежем воздухе.

Это скелет гренландского кита, ну а рядом с ним, видимо, для
сопоставления размеров, разместили скелет белухи:

При входе в музей вторыми (после смотрителя, понятное дело)
вас встречают МАМОНТЫ! Куда ж в Якутии без них. В виде скелетов, диаграмм, осколков бивней и прочих доисторических рогов,
ну а в центре всего этого великолепия вполне себе шерстяной мамонтенок Дима:
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Вообще, музей поражает большим количеством шикарно выполненных
природных
диарам
и отдельных
чучел.
Их в большинстве своем можно увидеть в фотогалерее в конце поста, а сейчас я вам покажу чучело тигра. Но не простое —
а с историей. Причем рассказывать её буду не я… Историю об этом
тигре я встретила в ЖЖ у бизнес-тренера Алекса Левитаса:
«У казахов и у якутов сохранилась какая-то природная сила
и несгибаемость, которую в Европе встретишь уже нечасто.
Например, в краеведческом музее в Якутске стоит чучело тигра:
около 100 лет назад амурский тигр (соревнующийся с белым медведем за титул „самого смертоносного хищника на земле“) забрёл
в Якутию. Местные охотники обнаружили следы незнакомого
хищного зверя, отпечатки лап размером с суповую тарелку —
и вместо того, чтобы попрятаться по домам, впятером или вшестером отправились его убивать. С топорами и копьями. И завалилитаки двухметровую кошку весом в два с половиной центнера —
холодным оружием»
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«Природные» экспозиции занимают лишь небольшую часть
музея. Также там можно посмотреть на то, как раньше жили коренные народы в Якутии — детали быта, статуи шаманов и простых
якутов, одежда и множество серебряных украшений — завораживают:
Есть небольшой зал с экспозицией «Дары и дарители» — созданной в благодарность тем, кто приносит в музей что-то
из личных архивов. Какие-то из вещей не представляют никакой
ценности на первый взгляд, какие-то — напротив, притягивают
внимание и вызывают бурные обсуждения у посетителей. Причем,
одна и та же вещь, может быть, разными экскурсионными группами отнесена как к первой. так и ко второй категории. Но выставка
эта поражает сочетаемостью несочетаемого, в любом случае:
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Есть небольшой зал с экспозицией «Дары и дарители» — созданной в благодарность тем, кто приносит в музей что-то
из личных архивов. Какие-то из вещей не представляют никакой
ценности на первый взгляд, какие-то — напротив, притягивают
внимание и вызывают бурные обсуждения у посетителей. Причем,
одна и та же вещь, может быть, разными экскурсионными группами отнесена как к первой. так и ко второй категории. Но выставка
эта поражает сочетаемостью несочетаемого, в любом случае:

Закончить свой рассказ о музее я хочу шикарным деревянным
панно «Ысыах» авторства якутского художника Кима Колесова,
которым, можно сказать, завершается обход музея. Дальше — много фотографий и моё обещание написать еще два поста о Якутии!
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Кашина Наталья Ильинична
МБ ДОУ "Детский сад №136"
Как помочь ребенку освоить алфавит
Знакомство с буквами – важный этап в развитии ребенка, ведь
именно из них, пока незнакомых ему знаков, он потом научится
составлять слова, читать, напишет первое слово.
Как сделать процесс обучения простым, максимально интересным, подать информацию в игровой форме и помочь ребенку запомнить важную информацию? Мои советы помогут Вам в этом.
Советы.
1.Магнитная азбука. Разноцветные буквы на магнитах можно
крепить к любой металлической поверхности: мольберту, холодильнику или посуде. Каждую букву ребенок сможет взять в руки,
ощупать, поместить в компанию других, экспериментировать, создавая сочетания на свое усмотрение.
Не забываем и про внимание. Например, вы выучили с ребенком слово «чашка». Уберите одну из букв, и пусть малыш скажет,
какая пропала.
2.Кубики. Способ, благодаря которому учились читать еще
наши родители до сих пор в силе! Не важно, какими будут кубики
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– деревянными или пластмассовыми, главное чтобы их было достаточно для того, чтобы сложить хотя бы небольшое слово..
3.Карточки. Нарисуйте крупно любую букву на листе из альбома для рисования, подберите и наклейте рядом небольшие картинки с изображением предметов, которые начинаются с этой буквы. Выбирать картинки можно из журналов, а если не хочется рисовать – наберите буквы на компьютере и распечатайте. При желании своими руками можно сделать целый букварь, украшая каждый листок по своему усмотрению.
4.Подручные материалы. Лепите буквы из теста, пластилина,
вырезайте из дерева, создавайте слова из кубиков конструктора,
выкладывайте из крышечек, макаронин, счетных палочек, камушков, листочков и шишек.
5.Тест на внимательность. А вы знали, что буквы имеют
обыкновение прятаться? Да-да! И при этом о-о-о-о-чень любят, когда их ищут. Именно этим советуем заняться с ребенком, вооружившись красным фломастером и ненужным журналом с большими буквами. Объявите, кто у нас сегодня прячется, и вперед – на
поиски!
7.Смотреть и петь. На просторах интернета есть множество
коротеньких видеосюжетов, мультфильмов и песенок, которые облегчат малышу процесс запоминания новых букв
8.Творить. Можно испечь красивые вкусности в виде букв.
Это тоже отличный способ познакомить малыша с азбукой.
Важно! Не должно быть никаких экзаменов для ребенка!
Не нужно требовать результат любой ценой! Нужно в игровой
форме пытаться научить запомнить буквы.
Я советую вам запоминание звуки, а не буквы. То есть
учится сам звук «б», «в» и так далее. А не «бэ», «вэ». Это очень
важно при обучении ребенка сливанию слогов!
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Полякова Наталия Ивановна
Инструктор по ф.к. МБДОУ д/с №15 "Снегирек"
Консультация для родителей «Здоровая семья - здоровые дети!»
Уважаемые, родители!
Давно замечено: в тех семьях, где взрослые ведут здоровый
образ жизни, где взрослые болеют мало, и дети, как правило, здоровы.
Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей.
Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка. К сожалению, в силу недостаточно
развитого культурного уровня нашего общества, здоровье еще не
стоит на первом месте среди потребностей человека. Поэтому многие родители не могут служить для ребенка положительным примером здорового образа жизни из-за своих собственных вредных
привычек, и зачастую плохо представляют, как ребенка приобщать
к ЗОЖ.
Что же могут сделать родители при приобщении к ЗОЖ?
1. Использование целебных природных факторов окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, чистый воздух.
2.
Спокойный,
доброжелательный
психологический климат.
Перебранки в присутствии ребенка способствуют возникновению у него невроза или усугубляют уже имеющиеся нарушения
нервной системы. Все это существенно снижает защитные возможности детского организма.
Старайтесь сами бать всегда в хорошем настроении. Помните:
стоит нам улыбнуться – сразу становится легче, нахмуриться –
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подкрадывается грусть. Так давайте же больше улыбаться и дарить
радость друг другу!
3. Правильно организованный режим дня.
Режим дня – это оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в течение суток. Он удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и т.д.
Режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к определенному ритму.
Прогулка – один из существенных компонентов режима дня.
Этот наиболее эффективный вид отдыха хорошо восстанавливает
сниженные в процессе деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую очередь – работоспособность. Пребывание на
свежем воздухе способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной прогулки у ребенка всегда
нормализуются аппетит и сон.
Одежда и обувь для прогулки должны соответствовать погоде
и гигиеническим требованиям.
Не менее важной составляющей частью режима является сон,
который особенно необходим ослабленным детям. Важно, чтобы
малыш ежедневно (и днем, и ночью) засыпал в одно и то же время.
Таким образом, домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня детского сада, и особенно в выходные дни.
4. Полноценное питание – включение в рацион продуктов,
богатых витаминами А, В, С и Д, минеральными солями (кальцием,
фосфором, железом, магнием, медью), а также белком. Все блюда
для детей желательно готовить из натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. Чаще включать в
рацион детей творог, гречневую и овсяную каши.
Немаловажное значение имеет и режим питания, т.е. соблюдение определенных интервалов между приемами пищи.
5. Формирование интереса к оздоровлению собственного
организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, движения, пра45

вильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому
образу жизни. В дошкольном детстве, пока у ребенка развивается
психика, ведущий вид деятельности – игра. Без игры у детей формируется чувство страха, вялость и пассивность.
6.Закаливание? Это повышение устойчивости организма к
неблагоприятному воздействию ряда факторов окружающей среды
путем систематического кратковременного воздействия на организм этих же факторов в малых дозах.
В результате закаливания организм приспосабливается к меняющимся условиям окружающей среды.
Наряду с традиционными методами закаливания (воздушные
ванны, водные ножные ванны, полоскания горла) широко используются и нетрадиционные:
1. Контрастное воздушное закаливание (из теплого помещения
дети переходят в прохладное);
2. Хождение босиком. При этом укрепляются своды и связки
стопы, идет и профилактика плоскостопия. В летний период предоставляйте детям возможность ходить босиком по горячему асфальту и песку, по мелким камушкам и шишкам. Которые действуют
как сильные раздражители. Напротив, мягкая трава, теплый песок,
комнатный ковер действуют успокаивающе. При ходьбе босиком
увеличивается интенсивность деятельности почти всех мышц, стимулируется кровообращение во всем организме, улучшается умственная деятельность.
3. Контрастный душ – наиболее эффективный метод закаливания в домашних условиях.
4. Полоскание горла прохладной водой со снижением ее температуры является методом профилактики заболевания носоглотки.
Полоскание горла начинается при температуре воды 36-37 градусов, снижается каждые 2-3 дня на 1 градус и доводится до комнатной.
Нельзя не учитывать и индивидуальные особенности ребенка,
его возраст, его чувствительность к закаливающим процедурам. Не
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рекомендуется проводить закаливание на фоне отрицательных
эмоциональных состояний, например, страха, обиды, беспокойства.
Это может привести к невротическим расстройствам.
Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – надо ежедневно проводить закаливающие процедуры. Минимальное закаливание – это воздушные и водные процедуры, правильно подобранная одежда.
7. Прием витаминов. Слово «витамин» происходит от латинского «вита» - «жизнь». Витамины участвуют в обмене веществ и
регулируют отдельные биохимические и физиологические процессы. Чтобы достичь определенного уровня насыщенности витаминами, необходимо применять препараты, включающие комплексы
витаминов
8 Вредные привычки родителей. Дети курящих отцов и матерей болеют бронхолегочными заболеваниями гораздо чаще, чем
дети некурящих.
Помните: Здоровая семья - здоровые дети!

Фомина Инна Николаевна
МДОУ д/с № 65 "Калинка" г. Волжский Волгоградская обл.
Сказкотерапия как один из самых эффективных методов
работы с детьми с ОВЗ
В сфере образования сегодняшней России одной из основных
тенденций является увеличение процента детей с тяжелыми комплексными нарушениями здоровья, нуждающихся в создании специальных условий развития, обучения и воспитания. С 1 сентября
2013 года в России вступил в силу закон «Об образовании в РФ», в
котором отражены интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Детям с ОВЗ сегодня не обязательно обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное
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образование и лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе. Независимо от социального положения, расовой или
конфессиональной принадлежности, физических и умственных
способностей инклюзивное образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в получении адекватного уровню его развития
образования. В работе с детьми с ОВЗ применяют следующие подходы: индивидуальный подход, предотвращение наступления
утомляемости, активизация познавательной деятельности, обогащение знаниями об окружающем мире, коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, мышления, проявление педагогического такта. Для детей с ЗПР организуются коррекционные занятия, которые направлены на компенсацию недостатков развития детей, восполнение пробелов предшествующего
обучения, преодоление негативных особенностей эмоциональноличностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной
деятельности, повышение самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. Одной из актуальных задач коррекционной работы, проявляющейся в формировании мировоззрения младшего школьника и его личности в целом, является развитие мышления и коррекция трудностей в поведении и общении.
Особое значение это приобретает на первоначальном этапе обучения, когда закладываются основы дальнейшего развития ребенка.
Для детей с ОВЗ этот этап вызывает определенные трудности, и
нестандартные формы обучения здесь могут стимулировать мотивацию к учебной деятельности, повышать успешность усвоения
знаний. Сказкотерапия — это один из самых эффективных методов
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного возраста, которые испытывают затруднения в физической, поведенческой, интеллектуальной сфере. А еще сказкотерапия поможет развить воображение, фантазию, артистические
способности и другие пристрастия человечка. Они же помогут не
бояться трудностей, творчески подходить к жизни. Сказкотерапия
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поможет каждому ребенку прочувствовать многие положения, с
которыми он может встретиться в жизни. И очень сильно раздвинуть границы его мировоззрения, восприятия и способы общения с
реальностью. Метод сказкотерапии пробуждает в детях любовь к
чтению, детям будет интересно не только обыграть сказку вместе с
педагогом, но и прочесть другие сказки самостоятельно. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ с применением сказкотерапии допускает проведение индивидуальных и групповых занятий. Детям будет интересно не только обыграть сказку вместе с учителем, но и
прочесть другие сказки самостоятельно. В основу работы положен
комплексно-тематический метод в сочетании с наглядными и игровыми приемами, что способствует поддержанию интереса и внимания, а также положительного эмоционального фона на занятии. Ребенок учится переводить сказочные образы-представления в понятия, что способствует развитию речи и построению речевого высказывания. Осуществляя психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ VII вида мною были выделены следующие
направления работы со сказкой: чтение сказок и беседа о прочитанном; игры; сказкотерапевтические занятия; коллективное сочинение сказок; также в работу по сказкотерапии могут быть включены элементы проективного рисования и арттерапии. Тексты сказок
обогащают словарный запас, учат устанавливать причинноследственные связи, влияют на развитие речи ребенка. Сказкотерапевтические занятия развивают системность мышления в процессе
расширения знаний о тех или иных предметах и явлениях сказок,
учат различать и называть их существенные признаки, группировать их по функциональным признакам, уметь выделять главные и
второстепенные функции предметов. Сказка в различных проявлениях широко используется в педагогике и психологии, развивая все
стороны личности ребенка. Дети с ограниченными возможностями
здоровья имеют определенные особенности восприятия и воспроизведения художественного произведения, не готовы к освоению
учебного материала на уровне нормально развивающихся детей.
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Тем не менее, такие дети очень чутко воспринимают эмоциональный фон и замысел сказки, характер и взаимоотношения героев,
образы добра и зла в сюжете сказки. И задачи коррекции развития
личности ребенка с ОВЗ могут быть решены при помощи работы
со сказкой. Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство
уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку
лежит в основе всей коррекционной работы. Большой плюс, что
такого ребёнка не изолировали в специализированное помещение,
а дали возможность быть полноценным членом общества.

Терентьева Валентина Николаевна
МБДОУ "Детский сад №89"
Чувашская Республика, г. Чебоксары
Формирование культурно – гигиенических навыков у детей
раннего возраста
Большое значение для здоровья и благополучного развития
ребенка имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, проведения гигиенических процедур. В эти моменты
открывается возможность индивидуального общения с малышами.
Приучая детей к самостоятельности, учитываем индивидуальные
особенности каждого ребенка, не предлагаем непосильные для малыша действия, не выполняем за него то, что он может сделать сам.
Каждый знает, что проведение некоторых режимных процессов вызывает у малышей отрицательное отношение. И вот, для того, чтобы дети умывались, ели, раздевались, готовясь ко сну, с удовольствием, мы используем потешки.
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В группе младшего возраста должны быть созданы благоприятные условия для культурно – гигиенических навыков. Для детей
третьего года жизни подбираем специальные инсценировки, цель
которых - показ способов действий и образца поведения детей в
повседневной жизни. Каждая игра- инсценировка предусматривает
освоение детьми конкретных действий в их последовательности.
Ежедневно напоминаем детям правило: нельзя выходить из-за
стола куском хлеба в руках или с полным ртом непрожеванной
пищи, по окончании еды надо благодарить взрослых, вставая из-за
стола, задвинуть свой стульчик. Постепенно учим детей правильно
вести себя за столом: нельзя пить из тарелки, нельзя брать еду руками, играть пищей, крошить хлеб в тарелку.
Учим правилам личной гигиены: быть опрятным, замечать
грязные руки и лицо, замечать неопрятности в одежде (не застегнутая пуговица, спущенные колготки), устранять их с помощью
взрослых, пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым
платком, расческой. Учим детей, приходя с прогулки, переобуваться, ставить обувь в определенное место. Вешать одежду в свой
шкафчик. Все эти привычки формируются постепенно и закрепляются в игре.
Таким образом, во время игр-занятий дети в интересной, понятной форме усваивают способы поведения, закрепляют некоторые правила культуры еды, формируются культурно гигиенические
навыки. Специально планируемая работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков свидетельствует о том, что к концу третьего года жизни почти все дети группы могут правильно реагировать на указания взрослых, с желанием выполняют поручения.
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Денисова Татьяна Васильевна
МБОУ ДО "Детско-юношеский центр им. Баневура
г. Владивостока"
Разновозрастное обучение в студии "ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ"
Если в начале своей работы я ориентировалась на обучение
детей возраста 13 – 17 лет, то в дальнейшем поняла, что чем раньше начинается развитие творческой фантазии и индивидуальности
в ДИЗАЙНЕ, тем лучше результат.
Сейчас у меня в студии « ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» обучаются дети и 5-7-10 лет. Причем за время моего преподавания (15 лет) я заметила , что дети , начавшие обучение в студии в младшем возрасте , казалось бы таким «взрослым» разделам ДИЗАЙНА как,
например, « Зрительные иллюзии в одежде» или « Колористика» --на лету схватывают идею темы и развивают ее активно и заинтересованно, что указывает на то, что они понимают «о чем идет речь».
При использовании современных средств преподавания повышается наглядность изучаемого материала и облегчается его
восприятие.
Про самостоятельность. Например, я даю тему следующих занятий---«Маскарадные маски», «Карнавал». Дети дома или во время занятий в студии самостоятельно ищут материал, записывают
его на носитель информации. На следующем занятии рассказывают
и показывают «свои находки».
Делают это с заинтересованностью и радостью, т.к. всегда
приятно поделиться тем, что ты знаешь, а другие, возможно, нет.
Я дополняю рассказ ребенка своими дидактическими материалами (из учебников по истории костюма, энциклопедий, интернета, своими рисунками и наработками).
После теории дети радостно начинают фантазировать и рисовать на заданную тему.
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Информация часто показывается на экране мультимедийной
установки - фильмы по истории костюма, казусах моды и др.
Например, Ксеня очень любит стиль «Шанель». Она не только
читает много книг на эту тему (мои и библиотечные), но и рассказывает всем нам об истории этого стиля и современных его интерпретаций. Принесла на занятия фильм о Коко Шанель, рекламные
ролики о продукции Дома Моды Шанель, подборки из журналов.
Ее яркая увлеченность этой темой передалась другим детям, даже
младшим по возрасту.
Хочется отметить особенность обучения в студии «ДИЗАЙН
ОДЕЖДЫ». Я не делю детей по возрасту: малыши занимаются одновременно с детьми среднего возраста, а средние – со старшими.
Таким образом я практикую разновозрастное обучение. Главное
при котором успешно организовать совместную деятельность детей разного возраста, распределив работу между ними. При этом
работа детей направляется на решение как общих, так и частных, в
зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач.
На таком занятии у детей возникают дополнительные возможности утвердиться, получить призвание, особенно, если ребенок оказывается в позиции старшего, выполняет некоторые функции педагога. Например, Вася хорошо разбирается в характеристиках карандашей. Его советы по выбору фирмы карандашей, мягкости или яркости их – помогают всем.
Благодаря совместной деятельности детей разных возрастов в
студии, проявляются индивидуальные качества, которые в условиях общего образования в школе остались бы, возможно, незамеченными: активность, ответственность, инициативность, заботливость.
При подготовке к конкурсам детской моды ( например, ежегодный Региональный « Мода без границ») мы совместно с детьми
выбираем тему коллекции костюмов, которые будем выполнять.
Дети часто уже заранее обдумывают эту тему и название коллек-
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ции. Выбирают материал, из которого будут выполнять костюмы,
делают зарисовки и эскизы в цвете.
Затем мы все вместе обсуждаем план работы, перспективы и
рабочие моменты. Причем в обсуждении принимают участие дети
разного возраста. Часто младшие «выдают идеи» интереснее, чем
старшие дети.
Это подтверждает вывод, что обучение в разновозрастных
группах в студии «ДИЗАЙН ОДЕЖДЫ» позволяет расширить и
обогатить контакты детей, повысить воспитательный потенциал их
взаимоотношений, создать благоприятную атмосферу в коллективе, удовлетворить потребность детей в общении.
Старшим в студии предоставляется возможность выполнять
роль взрослого, брать на себя ответственность. То есть они приобретают опыт поведения взрослого человека.
Пример: При подготовке коллекции «Как прекрасен этот мир»
младшие дети расписывали акриловыми красками детали своих
костюмов, а старшие – сшивали их на швейной машинке.
Таким образом при определении общей задачи, которая становится основой объединения детей разного возраста, конкретизируются задачи для каждой возрастной группы. И это залог успеха.

Чернозипунникова Ирина Сергеевна
МБОУ ВСОШ, город Сухой Лог
Методическая разработка урока основ безопасности
жизнедеятельности
1. Тема урока: «История создания Вооружённых сил России»
2. Цель урока: Ознакомление учащихся с основными этапами истории создания Вооружённых Сил России
3. Задачи:
Дидактические задачи:
54

- познакомить учащихся с историческими аспектами развития
нашего государства, развитием вооружённых сил и их становлением на всём этапе развития;
-совершенствовать умение работы с текстом, развитие критического мышления через составление конспекта;
- воспитывать чувства патриотизма, гордости за Вооружённые
силы России, умение правильно формулировать своё мнение на
исторические события.
Развивающие задачи:
-анализировать собственные знания;
- поставить вопрос;
-систематизировать полученную информацию
4. 10 класс
5. Учебник Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К, Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности
6. Тип урока:. Комбинированный урок
1.Организационный момент
Слово учителя:
- на всём протяжении исторического развития нашего государства, русская земля постоянно подвергалась набегам и нападениям.
Молодые русские княжества и в дальнейшем объединенные русские земли являлись лакомым куском для врагов. Поэтому необходимо было иметь хорошую военную организацию, способную
встать на защиту Русской земли. Про это говориться и в русской
летописи и в русской литературе.
На доске записано несколько ключевых слов из текста «Историческая справка становления и формирования русской регулярной
армии»:
1.Дмитрий Донской;
2.Дворянское ополчение;
3.Иван IV (Грозный);
4.Военные реформы Петра I;
5.Русско – турецкая война 1853-1856 гг.;
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6.Военно-учебные заведения русской армии.
Учитель предлагает учащимся просмотреть отрывок из учебного фильма и с использованием ключевых слов составить в тетради краткий конспект.
2. Организация парной работы. Обменяться имеющимися
знаниями с соседом по парте.
3. Фронтальный опрос. Учитель просит учащихся зачитать
составленные конспекты.
4. «Знаю. Хочу узнать. Узнал» — применение методического приема в работе с информацией на уроке. Учащимся предлагается составить таблицу и заполнить графу таблицы «Знаю», записывая всё, что они знают или думают, что знают о создании русской армии .Заполнить графу таблицы «Хочу узнать» вопросами,
на которые они хотели бы получить ответ. Графу «Узнал» пока не
заполнять…
5. Осмысление содержания - сохранение интереса к теме при
непосредственной работе с новой информацией, постепенное продвижение от знаний «старого» к «новому»
Работа по тексту. Учитель предлагает учащимся прочитать
текст «Историческая справка по становлению русской армии»:
- сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями;
-акцентировать свое внимание на поиске ответов на возникшие
раннее вопросы и затруднения;
6. Маркировка с использованием значка «V», «+», «-», «?»
(по мере чтения становятся на полях)
7. Рефлексия
-вернуть учащихся к первоначальным записям – предположениям, внести изменения, дополнение, дать творческие, исследовательские или практические задания на основе изученной информации.
Учащиеся соотносят «новую» информацию со «старой», используя знания, полученные на стадии осмысления, заполняют
графу «Узнал»
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Заполнение таблицы:(заполнение графы: 3.Узнал)
8.Подведение итогов урока. Выставление оценок.
Задание на дом: написание (доклада) по военным реформам
современных вооружённых сил России.

Грибцова Наталья Александровна
МАДОУ центр развития ребенка - детский сад № 31
Особенности использования образовательных терренкуров в
практике работы с детьми дошкольного возраста
В федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования, сформированы требования к развивающей предметно-пространственной среде ДОО, делающие акцент на
территории, прилегающей к образовательной организации. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда
должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности дошкольников, а
также возможности для уединения, должна быть содержательнонасыщенной, вариативной, доступной и безопасной.
Одним из способов создания единого образовательного пространства развития ребенка, включая территорию нашего детского
сада, является организация образовательных центров - ТЕРРЕНКУРОВ.
Образовательные терренкуры – это специально организованные маршруты для детей по территории дошкольного образовательного учреждения с посещением зоны игр, центров познавательно-исследовательской деятельности, экологических и оздоровительных троп.
Детский сад – это открытая система воспитания, обеспечивающая физическое, психическое, эмоциональное и социокультурное благополучие ребенка. Одним из приоритетных
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направлений в работе нашего дошкольного учреждения является
сохранение и укрепление здоровья детей в процессе воспитания и
обучения.
Территория дошкольного образовательного учреждения, по
которой проложено несколько маршрутов для пешеходных прогулок (терренкуров) представляет собой озелененную территорию с
благоприятными санитарно - гигиеническими условиями, предназначенная для игр, развлечений, физкультуры и культурно- просветительских занятий детей дошкольного возраста
Новая технология интересна и удобна детям, потому что им
нравятся: - простота и естественность движений; - возможность
выполнять их в любое время на воздухе; -привлекательность для
детей в связи с возможностью игровой мотивации. Созданные
маршруты помогают упражнять детей в основных движениях, развивать у них выносливость, ловкость, координацию движений,
навыков самоорганизации, воспитание любознательности, чувства
коллективизма, взаимопомощи. Применение Терренкура как технологии способствует укреплению организма, а общение с природой, спокойная обстановка создают предпосылки для снятия нервно-эмоционального напряжения.
Для реализации образовательных терренкуров на территории
детского сада создана мобильная трансформируемая в соответствии с климатическими условиями и возможностями дошкольников среда.
Содержание терренкура зависит от выбранной тематики, времени годы и погодных условий.
Для оздоровления воспитанников детского сада мы решили
использовать всю территорию детского сада. Были разработаны
маршруты здоровья.
Маршрут терренкура включает в себя специально созданные
центры: спортивную площадку, зону игр на асфальте, тропу здоровья, экологическую тропу, цветники, сад, огород, метеоплощадку и
другие всевозможные объекты на территории ДОУ.
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Маршрут терренкура разбивается на несколько станций. Их
периодически можно менять в зависимости от игровых интересов
детей и поставленных задач. Каждая станция может иметь своё
название.
Станции «Лукоморье», где дети вместе со взрослыми могут
окунуться в мир сказки. Здесь их ждёт «Живая голова», Русалка,
что на ветвях сидит.
Центр «Зона отдыха». Здесь малыши могут вплотную пообщаться с природой, узнать новые названия растений, понаблюдать
за ними и поухаживать. Так как на полянке имеется большое разнообразие растений, ребята с удовольствием наблюдают за роящимися в них насекомыми.
Станция «Сад. Огород». Эта станция представлена яблоневым
садом и огородом. Здесь ребята всех возрастных групп учатся ухаживать за яблоневыми саженцами, грядками с овощами, клубникой.
Станция «Мини лес», где мы проводим беседу о времени года,
отмечаем состояние погоды, наблюдаем за деревьями и закрепляем
знания о них, беседуем о том, какую пользу деревья приносят человеку. Здесь же, на этой станции, расположены кормушки и скворечники. Ребята имеют возможность наблюдать за птицами, прилетающими к нам, подкармливать их, различать, замечать характерные особенности внешнего вида. Приучая детей ухаживать за деревьями и заботиться о птицах, мы воспитываем у них любовь к природе.
Для ребят познающих, исследующих на метеорологической
станции, есть все условия для изучения силы ветра, наблюдения за
изменениями погоды, измерения температуры воздуха.
Некоторые станции являются временными (сюрпризными) и
устанавливаются дополнительно с учётом цели терренкура, времени года, возраста воспитанников.
Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды территории приле59

гающей к ДОУ в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей . Комплексы игровых площадок для групп разного возраста должны чередоваться с лужайками, озелененными участками ландшафта свободного пользования, на которых живописно разбросаны валуны, пни,
стволы деревьев и т. д.
Центром физической подготовки ребят является станция
«Юные чемпионы». Игры, забавы, спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады, проводимые здесь, совершенствуют физические способности, морально-волевые и духовно-нравственные
качества личности детей. У ребят развивается двигательная активность, воспитываются дружеские отношения. Здесь же педагог организовывает физкультминутки, проводит дыхательные игры и
упражнения.
Переходя в процессе передвижения по маршруту терренкура
от одного Центра (или Дома) дети выполняют разные упражнения,
проводят опыты, исследования, занимаются математикой, составляют устные рассказы, изучают свойства растений и следы птиц и
животных, занимаются физическими упражнениями, играют в подвижные и асфальтовые игры.
Кроме традиционных для детского сада спортивных досугов и
развлечений организована туристическая тропа. Здесь дети осваивают основы туристической подготовки, изучают историю развития туризма на Кубани.
Терренкур – единое образовательное пространство для развития ребенка Такое игровое пространство способствует физическому, интеллектуальному и психо - эмоциональному развитию ребенка: он многому учится общаться с окружающим миром, у него развивается речь, крупная и мелкая моторика, интонации, глазомер,
соотносящие движения.
Таким образом, используя терренкур, как одну из составляющих работы по укреплению здоровья детей, создания у них психо-
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логического комфорта, успешной адаптации к условиям дошкольного учреждения мы решаем задачи воспитания и обучения.

Мных Татьяна Анатольевна, Непомящев Алексей Анатольевич
ГБОУ РО "Новочеркасская школа-интернат"
Советы учителям начальной школы
Обучение – это не только передача знаний, но и творческий
процесс человеческого взаимодействия. В начальной школе особо
значимы для ребенка – взаимоотношения с учителем. Вы становитесь объектом подражания, во многом определяете мнения, стремления младших школьников. Вашими глазами ребенок видит себя,
сверстников и школьную жизнь. Особенно это характерно для первоклассников.
Рекомендации для учителей начальных классов
1. Наблюдайте за изменениями в поведении ребенка, потерявшего кого-то из близких. В первые недели обычно отмечаются
тенденция к уходу, агрессивность, гнев, нервозность, замкнутость,
невнимательность. Относитесь к этому с терпением, никогда не
показывайте своего удивления. Не действуйте вопреки ребенку.
2. Если ребенок хочет поговорить, найдите время выслушать
его. Это не всегда легко сделать, и все же попытайтесь. Объясните
ребенку, что вы хотите поговорить с ним, выберите удобное для
этого время. При разговоре слушайте не только ушами, но и глазами, сердцем. Обнимите ребенка, возьмите его за руку. Прикосновение имеет для ребенка огромное значение, ведь он потерял тепло
любящего родителя. Это позволяет ребенку почувствовать, что вы
заботитесь о нем и в любое время готовы помочь ему. Поддержите
его желание говорить о родителе и делайте это сами.
3. Постарайтесь привлечь лучших друзей ребенка. Если вам
удастся их собрать, объясните им, что, когда умирает кто-то, кого
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вы любите, беседы об этом человеке помогут сохранить о нем добрую память.
4. Будьте готовы к вопросам и всегда будьте честными в ответах. Детей часто интересуют вопросы рождения и смерти. Учитель
никогда не должен бояться сказать “Я не знаю”. Очень важно знать
культурный уровень семьи ребенка, ее религиозные установки.
Ваши собственные чувства никогда не должны вступать в противоречие с чувствами родителя или смущать ребенка.
5. Покажите ребенку, что плакать не стыдно. Если ваши глаза
наполнились слезами, не скрывайте этого. “Ты очень любил маму,
и я это понимаю. Очень грустно, что она умерла”. В это время ребенку можно рассказывать множество трогательных историй. Покажите ему, что можно улыбаться и смеяться. “Мама любила клоунов, не правда ли?” – такая фраза может стать началом разговора
о цирке и на уроке рисования можно предложить изобразить чтонибудь веселое.
6. Никогда не говорите: “Ты ведь так не думаешь, не так ли?”
Не говорите, что вы надеетесь на исчезновение у ребенка страхов,
и не пытайтесь сменить тему разговора. Когда ребенок говорит, что
считает себя виноватым в смерти отца, он действительно так думал. Дети честны, они говорят то, что думают. Их чувства реальны
и сильны, и о них надо знать, им надо верить, о них надо говорить.
Не следует произносить фраз типа “Скоро тебе будет лучше”. Гораздо лучше будет сказать: “Я знаю, что ты чувствуешь, и тоже не
понимаю, почему твой отец должен был умереть таким молодым. Я
только знаю, что он любил тебя, и ты никогда не забудешь его”.
7. Старайтесь быть в контакте с родителем. Ребенок быстро
почувствует связь между вами и его семьей, и это создаст у него
ощущение безопасности. Обсуждайте с ними изменения в поведении ребенка, в его привычках.
Необходимо с особым вниманием относиться к трудным для
потерявшего родителя ребенка дням. Такими днями являются
праздники, когда дети поздравляют маму или папу. Ребенку, у ко62

торого нет матери, нужно посоветовать приготовить поздравление
для бабушки. Конечно, невозможно заранее учесть все возможные
случайности. Понимающий учитель, вооруженный знаниями о том,
что смерть не является запретной темой, поможет страдающему
ребенку пережить трудный для него период с минимальными потерями. Конечно, ребенок, долгое время не выходящий из кризиса,
нуждается в специальной помощи. Здесь требуется специализированная индивидуальная психотерапия как для ребенка, так и для
родителя, а часто полезной оказывается и семейная терапия.
Приведенные выше приемы кажутся на первый взгляд очень
простыми и естественными. Однако в большинстве случаев взрослые ведут себя по отношению к страдающему ребенку именно так,
как не надо себя вести: делают вид, что ничего не случилось, стараются избегать упоминаний о постигшем ребенка горе, а на самом
деле предлагают ему самому справляться с горем, самому вырабатывать способы поведения и защиты и искать пути выхода
из кризиса. Далеко не всегда он справляется с этой задачей. Помочь ребенку, поддержать его в столь трудной ситуации должны
уметь в первую очередь те взрослые, которые живут рядом с ребенком, встречают его каждый день в школе.

Кудинова Елена Викторовна, Суслова Дарья Александровна
ГБПОУ РО "Шахтинский педагогический колледж", г. Шахты
Использование компьютера при обучении лексике в начальной
школе
Одним из наиболее перспективных направлений в области
обучения иностранным языкам (ИЯ) в последние годы признается
раннее обучение в массовой общеобразовательной школе. Сегодня
уже никого не надо убеждать в том, что обучение ИЯ в начальной
школе способствует не только более прочному и свободному прак63

тическому владению им, но и несет в себе большой интеллектуальный, воспитательный и нравственный потенциал. Но это направление связано с рядом сложнейших проблем, которые требуют детального рассмотрения. В частности, нельзя считать решенной
проблему обучения лексике в процессе овладения ИЯ в младшем
школьном возрасте.
В начальной школе закладываются основы овладения ИЯ. При
этом наряду с развитием коммуникативных умений учащихся в
различных видах речевой деятельности большое внимание уделяется формированию навыков владения языковым материалом, поскольку речевая деятельность, как и любая другая, основывается на
соответствующих навыках и умениях. Успешное обучение английскому языку в младшем школьном возрасте служит основой для
развития умений в устной речи и чтении на основе языкового материала и навыков, накопленных и сформированных на начальном
этапе.
Процесс овладения лексикой состоит из нескольких этапов: 1)
ознакомление, 2) тренировка в употреблении лексических единиц
(ЛЕ) (первичное закрепление) и 3) употребление ЛЕ (включение их
в речевую деятельность).
Рассмотрим возможности использования компьютера на всех
этапах обучения лексике.
Ознакомление с ЛЕ включает раскрытие их формы, значения
и употребления. Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова одновременно с его звуковым и моторным образом. На этапе показа на экране появляются ЛЕ и соответствующие им картинки. Одновременно с графическим изображением слов младшие школьники имеют возможность послушать
ЛЕ. Письменная фиксация лексики способствует укреплению связей слов и содействует тем самым их лучшему запоминанию.
Показ картинки – самый распространенный способ семантизации. Использование наглядного предъявления слов обусловлено и
психологическими особенностями детей, мышление которых в зна64

чительной степени еще сохраняет наглядный характер. Зрительное
и слуховое восприятие помогает ребенку активно, сознательно
усвоить лексический материал.
Ознакомление с лексикой с помощью ЭВМ включает и первое
выполнение операций с ЛЕ. В результате многократных, целенаправленных упражнений сознательно автоматизируемые операции
превращаются в навык. Развитие лексических навыков для последующего их включения в речевую деятельность учащихся является
основной задачей в овладении лексикой. Так как развитие навыка
состоит в закреплении операций в речевой деятельности, то лексика – это и есть тот материал, с которым изводятся операции в речевой деятельности. Отсюда следует, что знание ЛЕ обусловливает
формирование лексических навыков.
Следует отметить, что при компьютерном ознакомлении с лексикой соблюдается принцип индивидуализации обучения. Одни
школьники уже воспринимают графический образ слова, другие –
звуковой. Компьютер дает возможность выполнять упражнения,
направленные на обработку той или иной операции в зависимости
от трудностей, с которыми встречаются отдельные учащиеся. Это
помогает улучшить знания ЛЕ каждым учеником.
Этап ознакомления всегда заканчивается первичным закреплением и включением слов в речевую деятельность. Первичное закрепление предполагает отработку разных аспектов слова: его
формы, значения и употребления. Использование компьютера помогает включить все эти аспекты.
При обучении с использованием компьютера контроль осуществляется на всех этапах обучения лексике за счет того, что с его
помощью решается проблема обратной связи. Таким образом, компьютер создает условия для индивидуализации и интенсификации
процесса обучения лексике, обеспечивая выполнение равных по
сложности упражнений всеми школьниками одновременно.
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Чистякова Елена Владимировна
педагог-психолог первой квалификационной категории
МБОУ СОШ №179 г. Новосибирск
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР
ОВЗ четвёртых классов
I. Целевой раздел
Пояснительная записка
Актуальность программы. Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления
трудностей в усвоения программы обучения и как следствие дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении. Ее решение предполагает совершенствование методов и форм организации
обучения; поиск новых, более эффективных путей формирования
знаний, которые учитывали бы реальные возможности ребенка и
условия, в которых протекает его учебная деятельность. Практика
показала, что, несмотря на большое внимание, уделяемое совершенствованию содержания образования и методик обучения,
оснащению образовательных учреждений современными техническими средствами обучения, учить всех и учить хорошо при существующей традиционной организации учебного процесса невозможно. Количество детей, которые по различным причинам оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить учебную программу, постоянно увеличивается. В последнее время задержка психического развития (ЗПР) стала одной
из наиболее распространенных форм психической патологии детского возраста. Чаще всего она выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в школе, особенно в возрасте 6-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает большие диагностические и коррекционные возможности.
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Данная психолого-педагогическая программ направлена на детей, имеющих трудности в усвоении программы и представляет
собой курс психокоррекционного сопровождения ребенка в ОУ.
Цель
программы
–
осуществление
коррекционноразвивающей работы с детьми с ЗПР в условиях инклюзивного
обучения для дальнейшей социальной адаптации и полноценного
развития личности ребенка.
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР
предполагает решение следующих задач:
1. Выявление особых образовательных потребностей с помощью комплексного исследование когнитивной и эмоциональноволевой сферы ребёнка, наблюдение за динамикой психического
развития в условиях коррекционно-развивающей работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.
2. Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности.
Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов:
целенаправленное формирование учебной деятельности: умение
программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий; всестороннее развитие предметно-практической деятельности.
3. Сенсомоторное развитие: развитие общей и мелкой моторики; формирование чувства ритма; создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему специальных игровых упражнений.
4. Развитие когнитивных процессов: развитие сенсорноперцептивной деятельности и формирование эталонных представлений; формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи
с развитием речи; развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядное моделирование в различных видах деятельности; развитие творческих способностей.
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4. Развитие эмоционально-волевой сферы: формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
преодоление негативных качеств формирующего характера, предупреждение и коррекция аффективных, негативистских проявлений,
отклонений в поведении.
5. Оказание методической помощи родителям и педагогам,
осуществляющим учебно-воспитательную функцию детей с ОВЗ
6. Отслеживание динамики развития с ОВЗ
Специфика реализации:
1. Данную программу реализует только педагог-психолог, не
проводящий уроков с обучающимися с ОВЗ, который не связан с
оценочной деятельностью.
2. Использование в работе преимущественно проблемного метода обучения, с помощью которого обучающийся с ЗПР имеет
возможность высказать собственное мнение, получить опыт переживания и разрешения сложных ситуаций.
3. Диалогичность обучения, что исключает критические оценки, требует от психолога навыков активного слушания, гибкости и
творческого подхода.
Работа с родителями:
В программе предусмотрены не только консультации с родителями, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с родителями посредством участия их в родительском
клубе (систематически раз в один-два месяца), что способствовало
решению следующих задач:
1. повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам;
2. расширение возможностей понимания родителями своего
ребенка, улучшение рефлексии, родительских взаимоотношений с
ребенком;
3. обучение играм и упражнениям.
Работа с педагогами:
1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ
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2. Проведение педагогических мастерских, мастер-классов,
направленные на помощь педагогам в разработке интегрированных
уроков, обучение играм и упражнениям с детьми с ЗПР
Психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ предполагает выполнение следующих принципов работы педагогапсихолога:
1) системность;
2) комплексность;
3) интегративность;
4) приоритет особых потребностей ребенка;
5) непрерывность.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения в условиях интегрированного обучения:
- педагогическая и психологическая диагностика отклонений в
психофизическом развитии и выявление потребностей в коррекционной помощи;
- индивидуальная, групповая, фронтальная коррекционно- развивающая работа;
- создание адекватной потребностям учащихся специальной
коррекционно-развивающей среды;
- разработка (составление) индивидуальных и групповых коррекционных программ, ориентированных на конкретногоребенкас
целью решения соответствующих коррекционных задач;
- психотерапевтическая и педагогическая помощь родителям в
гармонизации внутрисемейных отношений и оптимизации их состояния;
- научное обоснование коррекционных технологий, используемых в процессе обучения и воспитания.
Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик, наблюдения, бесед с родителями и
педагогами.
Ожидаемые результаты
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1. Выявление особых образовательных потребностей детей с
ЗПР
2. Положительная динамика когнитивной и эмоциональноволевой сферы
3. Эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и
учащегося с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, толерантном отношении друг к другу.
II. Содержательный раздел
Перспективно-тематический план работы
Направления
работы
1.

Диагностическое исследование

Цель : определить
уровень
сформированности когнитивных
процессов, двигательной сферы,
функций
блока программирования
и
контроля
собственной
деятельности, эмоционально- волевой сферы
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часы

Содержание работы

4

Диагностический
комплекс: определение уровня сформированности зрительного, слухового
восприятия
(комплект В.В.Семаго),
памяти («10 слов»,
ассоциативная
по
А.Н.Леонтьеву),
продуктивности и
произвольности
внимания (Шульте,
Тулуз-Пьерон),
мышления (Равен,
классификация по
А.Н.Леонтьеву),
пространственных
представлений
(комплект
В.В.Семаго); определение уровня тревожности, мотивации к обучению,
характерологических особенностей
обучающихся (полупроективные методики,
МОДТ);
наблюдения
за
детьми во время
проведения двигательных упражне-

Развитие высших психических функций,
компонентов
деятельности.

2.

4.

5.

6.

Регулятивные УУД

3.

Развитие произвольности
при выполнении движений
и действий.

ний; анализ графической деятельности; анализ моторных навыков в графической деятельности (высота, размеры букв, частей
рисунков, четкость,
твердость
линий,
лепка,
вырезание
деталей из бумаги
ножницами);
раскладывание серии
сюжетных картинок
и составление рассказа; набор сюжетных картинок с различным содержанием ситуаций, подлежащих оценке и
т.д.
Игра «Что слышно?»,
«Муха», «Разложи по
порядку»,
«Мемоассоциации»

Цель:
развитие
произвольного
внимания, памяти,
слуха. ассоциативного мышления
Цель: стимулирование внимания,
развитие скорости
реакции, концентрации, мышления

2

2

Игра «Будь внимательным», «Листик»,
«Что
изменилось?»,
«Путаница»

Цель:
развитие
произвольного
внимания, координации слухового и
двигательного
анализаторов.

1

Игра «Четыре стихии»,
«Слушай хлопки», «Не
собьюсь». Занятия на
интеллект-тренажере
(компьютерная программа)

Цель: развитие
умения выполнять совместные
действия
Цель: развитие
умения реализовывать
запрограммированные
действия
по
условному сиг-

2

Игра «Давайте жить
дружно!», «Пуговицы», «Рисуем вместе»
Игра «Морские волны»,
«Коршун».
Игры на развитие
быстроты и точности при действии
наглядных звуковых
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1

налу

7.

8.

Развитие
мышление

9.

10

11

12

14

Познавательные УУД

13

или
вербальных
сигналов.

Цель: развитие
целеполагания и
умения выбирать
наиболее эффективные способы
решения
учебных задач.
Цель: развитие
оптикопространственной ориентировки в пространстве через движения; умение
отдавать команды
Цель: развитие
умения находить
логические связи
и
отношения
между понятиями
Цель: развитие
скорости мышления, ассоциативной памяти
Цель: развитие
умения выделять
противоположности
Цель: развитие
дивергентного
мышления

2

Игра «Всё идет по
плану»,
«Тропинки». Занятия на интеллект-тренажере
(компьютерная программа)

2

Игра «Слепой и
поводырь», «Марионетка»,
«Череда
препятствий»

1

Цель: развитие
пространственных представлений, пространственного мышления
Цель: развитие
логического
мышления

1

Игра «Простые аналогии» , «Логический квадрат» . Занятия на интеллекттренажере (компьютерная программа)
Игра «Оканчивание
слов»,
«Доскажи
словечко». Работа с
пиктограммами.
Игра «Наоборот»,
«Противоположности» , «Кто без кого
не может быть?»
Игра
«Свойства»,
«Какое
бывает?».
Занятия на интеллект-тренажере
(компьютерная программа)
Игра «Собери предмет», «Лабиринт»,
«Путаница», графические диктанты
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1

2

1

3

Игра
«Сложные
аналогии», решение
логических
задач

15

Обучение
навыкам
эффективного
взаимодействия и сотрудничества

16

17

19

20

Коммуникативные УУД

18

«Сходство.
Отличие. Пересечение».
Занятия на интеллект-тренажере
(компьютерная программа)
Задачи с кубиками
Кооса

Цель: развитие
конструктивного
мышления

2

Цель: развивать
умение ориентироваться на позицию партнера
в общении и
взаимодействии
Цель: развитие
имитационноподражательных
выразительных
движений и действий, отражающих разные эмоциональные состояния и характерные
черты
личности
Цель: осознание
ценности глубокий и содержательных контактов
между
людьми; развивать навыки невербального
взаимодействия
Цель: совершенствование навыков невербального общения
Цель: развитие
умения формулировать
собственное мнение
и позицию

1

Упражнение
«Заверши», «Совместная картина»

2

Игра
«В паре»,
«Мир
эмоций»,
проигрывание персонажей
русских
сказок

2

Игра
«Передача
хлопка по кругу»,
«задание
«Шкала
общительности»,
«Заверши предложение».
Упражнение «Карта
путешествия
по
Стране Общения»
Игра «Пантомима»,
«Зеркало»,
«Иностранец»
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2

2

Игра: «Скульптор»,
«Интервью», «Я так
сказал»

Формирование
механизмов
психологической
адаптации в коллективе

21

22

23

Развитие эмпатии как понимания чувств
других и сопереживание им

24

25

Цель: понимание
разницы между
тем, как воспринимает себя сам
учащийся и как
его
воспринимают другие
Цель: развитие
навыков взаимодействия и сотрудничества
Цель: развитие
толерантного
отношения
к
другому мнению
в ситуации совместного принятия решения
Цель: понимание
различных эмоциональных состояний

2

2

1

1

2

1

Цель: формирование представлений о добре и
зле.

27
28

Личностные УУД

26

1

1
Цель: развитие
имитационноподражательных
выразительных
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2

Упражнение «Какие
мы
в
общении:
оценка
качеств»,
««Постройтесь
в
ряд», « Как я поступлю».
Задание
«Сценки»
Игра
«Заблудившийся рассказчик»,
«Где мой подарок?»,
«Мой выбор»
Игра
«Остров»,
«Кораблекрушение».
Задание «Карта сокровищ»
Упражнение
«Снежное королевство».
Анализ сказки «Заяц-хваста». Игры на
понимание разных
эмоциональных
состояний, отдельных черт характера;
игры с условиями:
«да» и «нет» не говорить; игры по
карточкам
Упражнение «Цвет
моего настроения».
Игра «Заколдованный город»
Анализ сказки «Морозко» с использованием
арттерапевтических
техник.
Игра с карточками
«Добро и зло»
Проигрывание сказки
«Двенадцать
месяцев». (с акцентированием эмоци-

29

движений и действий

30

Цель: развитие
способности
сопереживать и
сочувствовать

1

1

1
31

32

Осознавание
собственной
уникальности
и неповторимости.

Цель: актуализация чувства самоценности
и
самоуважения

3

Цель: развитие
стремления
к
самопознанию

2

2

33

Итоговая диагностика

3

34

Изучение степени удовлетворенности
родителей.
Консультации
по результатам
итоговой диагностики

2

ональных состояний
в мимике, жестах,
позе, серии движений и действий)
Игра «Эмоциональное домино», «Калейдоскоп чувств»
Упражнение
«От
улыбки станет всем
светлей», «Передай
эмоцию»
Игра «Эмоциональная пирамида»
Упражнение «Коллективный счет с
инструкцией»,
«Комплимент
по
кругу».
Игра
«Горячий
стул»,
«Ассоциации», «Угадай по
комплименту»
Упражнение «Моя
вселенная»,
«Ромашка
эмоций».
Работа с карточками
«Мир эмоций»
Игра «Какой я?»,
«Радуга желаний»,
«Остров»
Диагностический
комплекс
(когнитивная сфера, эмоционально-волевая,
сенсомоторная)
Анкетирование.
Консультации

III.
Организационный раздел
Программа предполагает проведение систематических 64 занятий. Продолжительность занятия 40 минут 2 раза в неделю, из
которых 1 занятие индивидуальное и 1 занятие в группе (не более 4
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человек). На занятиях активно используется такие психокоррекционные приемы такие, как психогимнастика, сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры, элементы арттерапии, упражнения, и т.д.
Информационное и материально-техническое обеспечение
кабинета педагога-психолога: компьютер, принтер, диагностические комплексы, картотека развивающих и коррекционных игр,
практические материалы для индивидуальных и групповых занятий; набор игрушек и настольных игр, набор материалов для артработ, компьютерная программа «Интеллект-тренажер»

Кучерявых Валентина Владимировна
учитель географии МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Урок географии по теме "Природные зоны мира"
Тема урока «Природные зоны мира»
Цель урока – обобщить знания учащихся о размещении и причинах смены природных комплексов на суше, проверить умение
объяснить их, умение анализировать содержание карт.
Для урока потребуется климатическая карта и карта природных зон мира, атласы, таблички с названиями всех природных зон,
станций, инструктивные карточки.
Ход урока
1. Объяснение хода урока-путешествия, краткое содержание
заданий для каждой станции.
2. Путешествие по станциям.
3. Подведение итогов.
Дать определение природной зоны; природного комплекса
широтной зональности; высотной поясности; природному ландшафту; антропогенному ландшафту.
Станция «Карта»
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1. Назвать и показать на карте природные зоны одного из материков (по выбору).
2. В каком направлении располагаются зоны? Показать на
карте. Причины смены природных зон на материке (по выбору).
3. Используя таблички с названиями природных зон, распределить их в последовательности на одном из материков (по выбору).
4. Используя инструктивную карточку (зависимость растительности от климата), ответить на 2 – 3 вопроса. Сделать вывод.
В чём проявляется приспособленность растений саванн к
окружающей среде: а) деревья искривлённые, пригнувшиеся к земле, низкорослые; б) деревья вечнозелёные, имеют широкие и жёсткие листья; в) в засушливый период травы выгорают, многие деревья сбрасывают листья?
Задание: сопоставить климатическую карту природных зон.
1. По карте найти области, занятые экваториальными лесами.
2. Пользуясь ориентирами, мысленно перенести эти области
на климатическую карту.
3. Выяснить для этих мест годовое количество осадков.
4. Определить средние температуры самого холодного и самого тёплого места.
5. По карте найти области, занятые саваннами.
6. Мысленно перенести эти области на климатическую карту.
7. Выяснить для этих областей годовое количество осадков и
средние температуры.
8. Сравнить климатические условия обеих зон и сказать, чем
вызвана смена растительности – изменением температуры или
увлажнения?
9. Найти область пустынь и полупустынь. Чем объясняется
здесь их распространение?
10. Найти сухие субтропические области, влажные. Выяснить
количество осадков и температурные условия.
Станция «Природная зона»
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Назвать природную зону:
1. Лето короткое, прохладное. В местах, освобождающихся от
снега и льда, растут кое-где лишайники (арктическая пустыня).
2. Здесь растут колючие кустарники, полынь. Родина кактусов, агав (тропическая пустыня).
3. В растительности преобладают дуб, бук, липа, орех (широколиственный лес).
4. Почвы Черноземья, богатые перегноем и очень плодородные (степь).
5. Почвы бурые, растут полынь, саксаул, водятся верблюды,
грызуны (полупустыня, пустыня).
6. Вечнозелёные леса, разнообразные по видовому составу,
многоярусные, цветут и плодоносят круглый год (влажные экваториальные леса).
Итак, что определяет природную зону?
Станция «Заповедник»
Назвать и показать на карте заповедники и национальные парки на одном из материков (по выбору). С какой целью они созданы?
Станция «Человек и природа»
Привести 2 – 3 примера благоприятного воздействия человека
на природу в результате его хозяйственной деятельности.
В заключение урока делается обобщение, подводятся итоги,
выставляются отметки.

Кучерявых Валентина Владимировна
учитель биологии МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Экологический КВН "Будь природе другом"
КВН, Сценарий 4-5 класс
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Экологический КВН «Будь природе другом»
Описание работы: Данное мероприятие предназначено для
учителей биологии, экологии, географии, для педагогов дополнительного образования. Сценарий может быть использован во внеурочной деятельности.
Цель:
- углубить знания учащихся о родном крае;
- развивать познавательный интерес, память, сообразительность, мышление, быстроту реакции, творческую активность учащихся;
- воспитывать экологическую культуру школьников, доброе,
бережное отношение к природе, всему живому
Оборудование: музыкальное сопровождение песни «Родные
края», фонограмма «Звуки леса», рисунки детей «Мы и природа».
Зал оформлен, как лесная опушка. Звучит фонограмма «Звуки
леса».
Ведущий: Дорогие друзья! Посмотрите вокруг, какой прекрасный и удивительный мир нас окружает – лес, небо, солнце, животные, растения… Это – природа. Наша жизнь неотделима от неё.
Природа щедра и бескорыстна. Мы люди поняли, что она нуждается в защите и охране, и стали принимать срочные меры, чтобы сохранить всё живое. Сегодня нам предстоит выявить знатоков и помощников родной природы. А пройдёт наш экологический КВН
под девизом: (произносят вместе, взявшись за руки)
«Природа – сад, и люди в нём – цветы,
Не сбережёшь её – не будешь жить и ты»
Звучит песня «Родные края».
Я по свету ездил очень много,
Но не забывал я Губкина,
И всегда я возвращался в город,
В наш любимый горнорудный край.
Припев: Снова я утром морозным,
По Губкину тихо иду,
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И иней на стройных берёзках,
Искрится, как прежде в саду.
За селом сияющие дали,
И простор заснеженных полей
Мне ещё теперь роднее стали,
И наш край дороже и милей.
Ведущий: Природа нашего родного края удивительна и многообразна. Много стихов и песен посвящено нашему краю.
Первое задание: «Воспеваю край родной!»
1 команда «Земляне», девиз: Береги свою планету,
Ведь другой на свете нет.
2 команда «Металлурги», девиз: Мы не хотим стоять в стороне
Мы за порядок на нашей земле.
(чтение стихов о родном крае)
Губкин мой, люблю твои рассветы!
Летние цветущие луга.
Дождички осенние и ветры,
А зимою белые снега!...
Никуда, друзья, я не уеду,
Ни в какие дальние края,
В Губкине и радости и беды,
Губкин– это родина моя!
Губкин - мой, люблю твои рассветы!
Ленточки просёлочных дорог,
Ни в каком краю большой планеты,
Не найти подобный уголок.
Счастлив я лишь на родных просторах
Задушевной родины моей.
На прудах, на ласковых озёрах,
В зарослях под сенью тополей.
Второе задание «Разминка»
1. Охраняемые государством территории, где запрещена охота,
сбор ягод и грибов
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( заповедники).
2. Как называется книга, где записаны исчезающие виды животных и растений (красная книга).
3. Окружающий нас мир (природа)
4. Его выделяют растения (кислород)
5. Назовите правила поведения в лесу (не разводить костры, не
рвать цветы, не разорять гнёзда и др.).
6. Какие животные взяты под охрану в нашем крае? (косуля,
заяц – русак, лось, кабаны).
Игра со зрителями.
Ведущий: Если названное мной дерево растёт у нас, то вы
хлопаете в ладоши, если нет – топаете. Берёза, дуб, каштан, кедр,
саксаул, облепиха, ель, кипарис, лиственница.
Задание 3 (для капитанов) «Узнай животное».
Изобразить мимикой и жестами животное, его повадки, команда должна узнать животное.
1. Лось 2. Медведь
Четвёртое задание «Кто быстрее?»
Вспомнить загадки о животных нашего края.
1. Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый – краса,
А зовут её …(лиса)
2. В сосне дупло. В дупле тепло,
А кто в дупле живёт в тепле (белка)
Пятое задание «Третий лишний»
Назвать растения. Птиц. Животных, которые не водятся в
нашем крае.
1. Соловей, колибри, рябчик (колибри)
2. Пихта, осина, каштан (пихта)
3. Антилопа, косуля, лось (антилопа).
Подведение итогов, награждение, вручение эмблем «Будь природе другом!»
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Ученик: Без природы в мире людям,
Даже дня прожить нельзя.
Так давайте к ней мы будем,
Относиться как друзья.
И при всем честном народе
Добавляем, мы потом
Нужно помогать природе –
Но со знаньем и умом.
Мы хотим. Чтоб птицы пели,
Чтоб вокруг леса шумели,
Чтобы были, голубыми небеса,
Чтобы речка серебрилась,
Чтобы бабочка резвилась,
И была на ягодах роса.
Чтобы мирно мчались годы,
Расцветал за веком век
Другом быть для всей природы
Должен каждый человек!

Абрамова Надежда Викторовна
мастер п/о КГБ ПОУ "Николаевский-на-Амуре
промышленно-гуманитарный техникум"
обучающиеся группы № МС-25-Н:
Страшко Алексей, Кирюшкина Наталия.
Творческий проект: "Приспособление для хранения
штукатурных инструментов"
Тип пособия: ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Профессия: «Штукатур»
АННОТАЦИЯ
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В данном пособии представлен творческий проект приспособления для хранения и сушки штукатурных инструментов. В данном
приспособлении можно легко и просто разместить комплект штукатурных инструментов, который можно поместить в мастерской
штукатуров.
Методическая разработка предназначена для мастеров производственного обучения.
Пояснительная записка
Техническое описание
1.
Наименование экспоната
2.
Назначение
3.
Обоснование выбора приспособления (Особенности, рациональность, новизна)
4.
Степень сложности
5.
Комплектность
6.
Время затраченное на изготовление
7.
ФИО автора (авторского коллектива)
8.
ФИО руководителя
9.
Область возможного применения
10.
Эскиз
11.
Материал, из которого изготовлен экспонат
12. Перечень оборудования, инструментов применяемых
при изготовлении приспособления с учетом современных производственных технологий
13. Место нахождения экспоната
14. Техническая характеристика приспособления.
-Высота –1800 мм.
-Ширина-500 мм.
-Длина-1600 мм.
-Глубина-500 мм.
-Масса (кг)- 60 кг.
-Средний срок эксплуатации- 20-25 лет
15. Эскиз изделия.
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Творческий проект отличают:
• Реальность идеи
• Полезность приспособления
• Актуальность. Компактность приспособления. Использование современных производственных технологий
• Направленность на развитие организации труда обучающихся
• Востребованность приспособления при овладении профессией «Штукатур»
Техническое описание
1. Наименование экспоната
«Приспособление для хранения и сушки штукатурных инструментов»
2. Назначение
Учебное пособие «Приспособление для хранения и сушки
штукатурных инструментов» является действующим стендом. Изготовлено в натуральную величину, как рабочие места учащихся
при выполнении производственных упражнений, и как мини стенд в роли наглядного пособия.
Данное учебное пособие позволяет рационально организовывать производственное обучение в учебных мастерских при организации рабочего места и хранении инструмента.
3 Обоснование выбора приспособления
Данное приспособление позволяет содержать инструменты в
порядке и они находятся всегда под рукой.
Удобство и практичность приспособления развивает организованность у обучающихся.
4 Степень сложности
Сложность состоит в распиловке приспособления.
5 Комплектность
В приспособление входят ящики для хранения более мелких
инструментов и приспособлений (отвесы, цикли молотки идр.),
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крючки для хранения и сушки терочек, полки с прорезями для
сушки и хранения правил, соколов, полутеров.
6
Время, затраченное на изготовление - 45 часов.
7
ФИО автора (авторского коллектива)
Абрамова Н.В. -мастер п/о;
Страшко А. – обучающийся гр. МС-25-Н;
Кирюшкина Н. – обучающаяся гр. МС-25-Н
8
ФИО руководителя
Абрамова Надежда Викторовна
9
Область возможного применения
Учебные мастерские по профессии: «Штукатур»
10 Эскиз (прилагается)
11 Материал, из которого изготовлен экспонат
• ДСП
• Колеса для ящиков
• Жесть для окантовки.
• Металлические крючки
• Фурнитура
12 Перечень оборудования, инструментов, применяемых
при изготовлении с учетом современных
производственных технологий
• Молоток;
• Ножовка;
• Отвертки;
• Металлические уголки;
• Станки для распиловки дерева
• Электролобзик
• Шлифовальный станок
• Линейка
• Карандаш
13 Мастерская по профессии: «Штукатур»
14 Техническая характеристика приспособления
-Высота – 1800 мм.
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-Ширина – 500 мм.
-Длина - 1600 мм.
-Глубина - 500 мм.
-Масса (кг)- 60 кг.
-Средний срок эксплуатации- 20-25 лет.
Эскиз изделия

Приспособление для хранения и сушки штукатурных инструментов
(Организация рабочего места обучающихся)
«Приспособление для хранения и сушки штукатурных инструментов»
Экспликация:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Отверстия для хранения полутеров.
Отверстия для хранения правил.
Отверстия для хранения соколов
Крючки для сушки терочек.
Отверстия для хранения штукатурных лопаток
Отверстия для хранения штукатурных ковшей
Ящик для хранения контрольно-измерительных
инструментов.
Ящики для хранения циклей, малок, молотков и
др.
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Колич-во
7
2
9
9
7
7
1
2

Рыжкова Инесса Александровна
МБДОУ города Мценска «Детский сад №12»
«С пользой гуляем - речь развиваем»
Консультация для родителей
Природа – это главное богатство любого государства и неистощимый источник знаний и возможностей.
В окружении природы ребенок начинает свое путешествие в
познание. Этот мир волнует его, будит воображение, фантазию,
развивает мыслительную деятельность, стимулирует речевую активность.
Всё необычное, увиденное однажды с помощью взрослого,
оставляет в детской памяти неизгладимое впечатление, формирует
эстетические чувства. Очень важно учить детей с самого раннего
детства понимать красоту живой природы: любоваться пестрым
оперением птиц, радоваться их пению, удивляться расцветке бабочки и осенних листьев . В общении с природой воспитывается у
детей любовь к родному краю.
Перед нами стоит множество задач, для решения которых
нужно стараться всеми силами приблизить детей к природе и главная из них - воспитание доброты, человечности. Ребенок может
научиться жалеть живое существо, если ему больно. Нам надо помочь малышу научится любить и уважать все живое: цветок, птицу,
дерево, щенка и лягушку, защищать их. Как же передать все это
каждому ребенку? Прежде всего, мы сами должны научиться любить всё, что нас окружает. Малыш внимательно следит за тем, как
взрослый человек ведет себя, и в дальнейшем будут поступать так
же.
Разглядывая вместе с малышом деревья, траву и цветы, мы не
только учим его внимательно относиться к окружающему миру, но
и развиваем его речь. Предлагая ребенку рассматривать разные листья (клена, березы, осины), мама неторопливо рассказывает ему о
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том, чем они отличаются: "Смотри, какой большой, узорчатый листик у клена, какой красивый: с правого бока он красный, а с левого желтый. А вот другой листочек, поменьше - он совсем желтенький, по краям резной, а вырос он на березе. Вот она - белоствольная, стройная, высокая, золотая - посмотри".
И умом и сердцем малыши стараются понять происходящее с
животными и птицами, деревьями и цветами наблюдая, действуя и
общаясь с ними.
Итак, дорогие родители, возьмите своих детей и пойдите с
ними на прогулку. Сначала посетите двор, ближайший сквер, парк,
затем побывайте на берегу реки, в лесу, в поле. В солнечные погожие осенние дни обратите внимание детей на летящие по воздуху
паутинки. Поймайте одну из них, положите малышу на ладонь и
рассмотрите. Ребенок увидит, что эта паутинка, к нижнему концу
которой прикреплен крохотный паучок. понаблюдайте, что он будет делать. Можно осторожно посадить его на веточку, откуда он
опять начнет свое путешествие. Расскажите ребенку о пользе паука, уничтожающего мух, а также расскажите о народных приметах,
связанных с этим явлением (если паук ползет вниз – к гостям, а
вверх – к вестям).
Спросите ребенка о том, куда исчезли кузнечики? Почему не
видно божьих коровок? Объясните, что все они попрятались в трещины стволов деревьев, в щели домов, в земляные норки и заснули. С 5-6-летним ребенком найдите места, где спрятались насекомые. Соберите сухие листья с земли и просейте (переверните) их.
Там окажется много разных живых существ. Рассмотрите их.
Наблюдая отлет птиц, спросите у ребенка, почему они улетают? Какую стаю образовали грачи ?( большую, шумную, грачиную
стаю),стрижи, утки и т.д. Объясните ему, что птицы улетают не
потому что им холодно, а потому, что насекомые прячутся на зиму,
ягоды осыпаются. Помогите сделать вывод, что птицы, которые
питаются насекомыми, улетают раньше, а те, которые клюют зерно
и ягоды, - позже. Еще позже улетают водоплавающие. Так ребенок
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поймет, что образ жизни птиц зависит от целого ряда условий.
Предложите сыну или дочке понаблюдать, какие птицы остались
на зиму, что они делают. Подкармливайте их. Прибейте кормушку
под окном, привлекайте малыша к посильной помощи. Сначала
ваш кроха познакомится с различными видами птиц, прилетающих
на ваше угощенье, - это голуби, воробьи, синицы, вороны и т.д. И
первые наблюдения будут за тем, чем отличаются птицы. (Пернатые попадаются веселые - воробьи, например, и внимательные,
важные - вороны, конечно. В голубиной стае вы всегда найдете
самого хитрого и самого ленивого. А наблюдая за воробьями, заметите, что они очень сообразительные и шустрые, но в то же
время пугливые: вспархивают при малейшем движении, но далеко
не улетают и сразу возвращаются, если понимают, что опасности нет).
Понаблюдай те за снегом. Отметьте легкость, воздушность
снежинки. Тяжесть снежного кома, его плотность. Твердость или
рыхлость снежного покрова. Обратите внимание на похрустывание
и поскрипывание снега при ходьбе…
Так, день за днем вы будете развивать внимание ребенка, приучая его видеть и удивляться тому, что происходит вокруг, радоваться встрече с новыми и необычными впечатлениями. Каждая
прогулка станет новой историей о знакомом голубе, воробье или
синице.
Весной очень интересно наблюдать за тем, как птицы вьют
гнезда, а летом занятные сценки можно подсмотреть во время первого вылета птенцов.
Однажды летом на вечерней прогулке (подготовительная к
школе группа) мы с детьми наблюдали за тем, как большой ворон
пристроился на ветке дерева с кусочком сосиски. Под деревом сидела кошка и умывалась. Птица клюнула сосиску, а она, выпав из
когтей ворона, упала на землю. Кошка не растерялась, схватила
лакомство и убежала. Ворон каркнул ей в след, немного посидел и
улетел.
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Сколько было эмоций у детей… тут и сочувствие ворону, и
восторг от ловкости кошки, и шутки по поводу ворона – разини….
А когда я рассказала о том, что у И.С. Крылова есть басня «Ворона
и лисица» и познакомила их с ней, ребята очень удивлялись тому,
как похожи басня и наше происшествие.
И пусть многое малышу пока непонятно: рассказывайте ему
обо всем, что видите, удивляйтесь сами, наблюдайте сами и готовьтесь (может, и книжки специальные стоит почитать) - скоро
ваш юный исследователь станет задавать вопросы.
Когда растает снег и земля чуть подсохнет, в каждом дворе
можно увидеть малышей, которые деловито копают землю у заборов. Если вы посмотрите, что у них в кулачках, обнаружите разных
жуков. Понаблюдайте за насекомыми , посадив их в баночку, а потом обязательно выпустите на волю.
На улице в городе можно встретить животных, которых выводят гулять. Скольких мам спасала от нервного срыва кошка, которая позволяла отвлечь малыша от скандала по поводу… а неважно,
по какому поводу. Наши ласковые и строптивые, милые и обаятельные, серьезные и свирепые, независимые и преданные песики, собачки, зверюги, коты, котяры, кошки и котятки. Ими можно
просто любоваться, разглядывая их окраску («носочки и галстучки», полоски и пятнышки, да и другие художественные капризы
природы), стать (смешную походку и грациозность или смешную
неуклюжесть прыжка), выражение мордочки (умное или ироничное, презрительное или доверчивое), можно удивляться и умиляться их повадками, можно вести с ними разговор - ведь они все понимают. Обратите внимание ребенка на то, что собака понимает,
когда хозяин зовет её. Расскажите какую службу несут собаки.
Предупредите, что собака может укусить незнакомого, поэтому
нельзя подходить близко к чужим собакам и трогать их.
Ребенок постарше может с удовольствием обсуждать с вами
различия собачьих пород, вместе вы можете придумывать историю
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песика или кошки, разыгрывать шуточные "диалоги" с полюбившимся четвероногим.
Какие еще впечатления на прогулке смогут послужить вам
опорой для импровизированных занятий по развитию речи, подскажет ваша наблюдательность и фантазия.
Важно только помнить, что:
- яркие впечатления, положительные эмоции - самые действенные средства побуждения малыша к речи. Иными словами,
под их воздействием у ребенка возникает сильное желание поделиться увиденным, и он пытается сообщить об этом родителям;
- впечатления на прогулке - естественная ситуация для общения, которое так необходимо ребенку для полноценного развития.
В процессе общения с мамой, папой формируется представление о
мироздании, воспитывается характер, развивается способность к
эмоциональному восприятию мира;
- речь дает возможность не только понимать ближних, что
немаловажно для дошкольника, но и узнавать новое, сочинять новое - выполнять сложнейшие мыслительные действия, связанные с
познанием окружающего мира.
Развивать речь можно, читая книжки и разглядывая в них картинки, играя с ним, называя малышу все то, что его окружает.
Детям можно рассказывать о природе по – разному: весело и
озорно, как А.Милн в «Вини-Пухе»; достоверно, как В.Бианки ,
М.М.Пришвин, Г. А. Скребицкий; поучительно и поэтично как
И.Тургенев, Л.Толстой, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев и др.
Но, пожалуй, самым приятным и действенным средством
развития речи ребенка является прогулка! Поэтому все – на
прогулку!
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Горбунова Татьяна Петровна
МКОУ "Вихоревская СОШ №2"
Методическая разработка по черчению: «Соединение вида и
разреза»
Цель:
• Содействовать в формировании у уч – ся интереса к изучаемой теме.
• Сформировать чёткое представление о необходимости и
целесообразности соединения вида и разреза.
• Содействовать в развитии у школьников пространственного
представления и пространственного мышления.
• Усвоение навыков коллективной работы при фронтальной
работе в классе. Воспитание аккуратности в работе.
Методы: Беседа, объяснение, демонстрация, самостоятельная
работа.
Оборудование: Учебник, плакаты «Разрезы», чертежные инструменты, карточки.
Тип урока: Комбинированный.
Ход урока
Орг. момент.
Здравствуйте, садитесь.
Сегодня на уроке мы познакомимся с новым для вас видом
графических построений, которые соединяют в себе привычные нам виды и разрез.
Знакомство с планом урока.
Запись темы в рабочую тетрадь.
Пока вы записываете тему урока, мне хотелось – бы увидеть
вашу домашнюю работу. Все – ли её сделали? Какие проблемы
возникли?
Повторение ранее изученного о разрезах
Вспомнить названия простых разрезов, как они образуются.
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Правила обозначений разрезов.
Новый материал
Соединение вида и разреза
Соединение части вида и части разреза. Форма многих деталей не может быть выявлена только разрезом или видом.
Выполнять же два изображения — вид и разрез — нерационально. Поэтому допускается соединять на одном изображении
часть вида и часть соответствующего разреза (рис. 191). Разделяют
их сплошной волнистой линией, которую проводят от руки.
Если на рисунке 191 выполнить полный фронтальный разрез,
то по одному виду сверху нельзя будет судить о форме и высоте
верхнего ушка. На фронтальном разрезе оно не будет показано. В
данном случае целесообразно соединить часть вида и часть разреза.
Это пример рационального выбора изображений на чертеже.
Соединение половины вида и половины разреза.
Соединение половины вида и половины разреза (рис. 192),
каждый из которых — симметричная фигура, является частным
случаем предыдущего.
На рисунке 192, а даны главный вид и вид сверху. По этим
изображениям 'можно, судить в основном о внешней форме детали.
Рисунок 192, б содержит разрез и вид сверху. По этим изображениям легче судить о внутреннем устройстве детали.
На рисунке 192, в дана только. половина главного вида, а на
рисунке 192, г — только половина разреза той же детали. Понятна
ли форма отсутствующих половин вида и разреза, на месте которых стоят вопросительные знаки? Так как вид и разрез в данном
случае — симметричные фигуры, можно представить
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вторую половину изображения. В таких случаях на чертеже
рекомендуется соединять половину вида и половину соответствующего разреза. По нему можно судить как о внешней, так и о внутренней форме детали (рис. 192, д).
При выполнении изображений, содержащих соединение половины вида и половины соответствующего разреза, необходимо соблюдать следующие правила:
1) границей между видом и разрезом должна служить ось
симметрии, тонкая штрихпунктирная линия;
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2) разрез на чертеже располагают справа от оси симметрии или под ней;
3) на половине вида штриховые линии, изображающие
контур внутренних очертаний, не проводят;
4) размерные линии, относящиеся к элементу детали,
вычерченному только до оси симметрии (например, отверстия), проводят несколько дальше оси и ограничивают стрелкой с одной стороны. Размер указывают полный.
Если с осью симметрии совпадает линия контура, то соединяют часть вида и часть разреза, разделяя их сплошной тонкой волнистой линией так, чтобы контурная линия, о которой идет речь, не
исчезла с чертежа.
Закрепление
• Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть
разреза?
• В каких случаях можно соединять половину вида и половину разреза? Какой линией их разделяют?
• Нужно ли показывать на половине вида внутренние
очертания предмета? Почему?
• В чем заключается особенность нанесения размеров на
половине вида и половине разреза?
Выполните с учащимися ( а затем школьникам самим) одно из заданий на рисунке 194 - соединение половины вида и половины разреза, увеличив изображение в два раза. Вид слева не
вычерчивать. Показать при помощи условных знаков, нанесенных на размерных линиях, что все наружные формы деталей цилиндрические, внутренние — в примерах а и в — тоже
цилиндрические, но в примере б правое и левое отверстия
квадратные.
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Заключительная часть
Подведение итога.
Что вам понравилось на сегодняшнем уроке?
Трудная – ли была работа на сегодняшнем уроке, все ли
справились?
Что вы хотели – бы изменить на уроке, если – бы его
можно было провести вновь?
Отметить лучших уч – ся на уроке.
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Дом. задание
Читать материал учебника стр148 - 152.
Выполнить упражнение на рис 195 б

Якушева Наталья Александровна
МБДОУ детский сад № 426
Свердловская область, Екатеринбург
Сценарий утренника "Осенняя сказка"
(Дети заходят в зал под музыку и встают полукругом)
1 ребенок: Последние листки уносит ветер,
По северному резок и колюч.
Лежит на крыше иней на рассвете,
Выглядывает солнце из-за туч.
2 ребенок: Поблескивают лужи на дорожке
И мы надели теплые сапожки
Уходит осень в ноябре от нас
И скоро мы ей скажем «в добрый час».
Песня «Ах какая осень», после исполнения песни садятся
на стульчики.
Под музыку заходит осень.
Осень: Здравствуйте мои друзья
Рада видеть всех вас я.
Я немного задержалась
Все трудилась наряжалась.
Вашу песню услыхала
И друзей с собой позвала.
Сентябринка выходи,
Про сентябрь нам расскажи.
Сентябринка: Я, ребята, Сентябринка, я хозяйка Сентября.
И для всех друзей хороших
97

Есть подарки у меня.
Это ягоды, грибы, до чего ж они вкусны.
Ведущий: Хоровод ребята знают, его дружно исполняют.
Называется она «На горе то калина».
Хоровод «На горе то калина»
Сентябринка: Принесла я вам грибочки,
Собирала их в лесочке.
Ведущий: Знают дети Сентябринка,
Игру «Полная корзинка».
Ведущий и Сентябринка раскладывают атрибуты, игра
проводится 2 раза.
Осень: Спасибо тебе Сентябринка, к нам свою сестричку приглашай, пусть расскажет нам про урожай. Октябринка выходи,
свою сказку покажи.
Выходит Октябринка.
Октябринка: Я у осени вторая, Октябринка золотая.
Наростила овощей для салатов и для щей.
Встаньте овощи все в ряд, начинается парад.
Под музыку выходят овощи и сорняки на сценку «Парад
овощей».
Ведущий: На грядке, на дорожке, рассыпана картошка,
Она под солнцем лежа, сушила свою кожу.
А мимо пролетал Комар, он запищал:
Комар: Какой кошмар, ты вся в земле и в грязи!
Картошка: Да ты не знаешь разве? Что я на кухне пригожусь,
И для любых я блюд гожусь.
В пюре и суп и в пирожок, ты б лучше не пищал дружок.
Ведущий: От возмущенья сдвинув бровь, вступила в этот спор
морковь.
Морковь: К чему вся эта болтовня? Ведь не проходит даже
дня,
Чтоб в суп не бросили меня, нужна и для приправы.
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Картошка: Вы абсолютно правы! Морковь нужна везде и
всюду,
В ней витамины просто чудо!
Ведущий: Капуста хрустнула листом.
Капуста: Речь поведу не о простом, в борще я и в салате,
В своем зеленом платье, к тому ж болезни я лечу,
Весь организм обогащу, полезен сок капустный,
Он даже очень вкусный.
Свекла: Вы незаслуженно друзья, совсем забыли про меня.
Ведущий: Сказала тихо свекла, что под дождем промокла.
Свекла: Устала я на грядке зреть, пора в духовке жаркой
преть.
Сладка я словно мармелад, хочу к ребятам в детский сад.
Горох: А я горошек молодой! И очень я горжусь собой.
Я протеинами богат, любимец взрослых и ребят.
Ведущий: Тут голос слышится в ответ:
Петрушка: А у меня секретов нет, я на грядке прорастаю,
В огороде всех я знаю, и укропу я подружка,
А зовут меня Петрушка!
Но я сохну от тоски, меня сдавили сорняки.
Выходят Сорняки в темных очках.
1 Сорняк: Мы сорняки, мы тут как тут,
Растем, где нас совсем не ждут.
2 Сорняк: Мы с огородов и полей, осот, сурепка и пырей.
Живем себе не тужим, с ленивыми мы дружим.
3 Сорняк: Мы корни все переплетем, расти культурам не даем.
И чувствуем себя прекрасно, быть сорняками это счастье.
Танец Сорняков.
Петрушка: Петрушке помогите, от сорняков спасите.
Они связали корни, я не расту в итоге.
Ведущий: Вот лопата вам и грабли, и рыхлитель мы дадим,
Овощи: И от сорняков Петрушку вместе мы освободим.
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( Сорняки убегают).
Ведущий: Тут все за руки взялись, и на кухню подались.
Песня «Однажды хозяйка с базара пришла».
Осень: Октябринка посмотри, листья пожелтели,
И в далекие края птицы улетели.
Только Скворушка сидит и никак не улетит.
Песня «Скворушка прощается».
Осень: Спасибо тебе Октябринка, а теперь настала пора
Старшего брата- Ноября морозника.
Ноябрь: Заглянула осень в сад, птицы улетели,
За окном с утра шуршат желтые метели.
Дождь холодный льет и льет, на деревьях иней.
Первый снег и тонкий лед, лужицы покрыли.
Ведущий: Братец Ноябрь, ты не грусти, а скорей плясать иди
И вы ребята все вставайте, дружно танец начинайте.
Танец «Веселая прогулка».
Ведущий: Спасибо Ноябрь, что потанцевал с нами,
Оставайся у нас на празднике.
Видите ребята, какая Осень бывает разная,
И солнечная и пасмурная, но всегда прекрасная.
Слышу как осенний лист шуршит,
Видно кто-то в гости к нам спешит.
Звучит музыка, входит Кикимора Бесцветная.
Кикимора: Я кикимора Бесцветная, вся такая неприметная,
Я Кикимора Болотная, Хоть Бесцветная, но модная.
В разных сказках я бывала, а теперь сюда попала,
Погляжу-ка я сейчас, чем здесь угощают вас.
Ой, да это же грибы, до чего же хороши.
Вы без грибов не пропадете, вы еще себе найдете. (берет)
Ой, а сколько овощей, и для супа и для щей.
А букет какой красивый, тоже заберу себе,
Мои подарки, бе- бе- бе.
Ведущий: Вы видали? Как не стыдно, все подарки забирать.
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На подмогу надо видно, Осень поскорей позвать.
Осень, Осень, где ж она, ее помощь нам нужна.
Под музыку входит Осень.
Осень: По участкам я ходила, да листочки золотила,
Показалось, вы кричите, что случилось, расскажите.
Осень: Ты зачем мои дары себе взяла? Я ведь их ребятам принесла.
Ну- ка поскорее все верни, а сама в свое болото уходи.
Кикимора: Ишь, размечтались, хотите вы этого или нет,
А придется вам мне подчиниться.
Потому что моя колдовская сила безгранична,
(Правда пока на мне нет ни одной краски),
Так что сидите тихо, и со мной не спорьте.
А я пока схожу за большим мешком,
Что бы все подарочки унести. (уходит).
Ведущий: Ребята, что же нам делать? Как нам одолеть Кикимору?
Осень: А вы заметили, что Кикимора проговорилась,
Она сказала, что пока на ней нет ни одной яркой краски
Сила ее безгранична, значит ее надо разукрасить.
Тогда ее сила исчезнет.
Ведущий: Осень, а ведь у тебя такие яркие краски.
Осень: Ну конечно, ребята назовите цвета осени. (дети называют)
Ребенок: Осень на опушке краски разводила,
Веточки, листочки, желтым обводила.
Рисовала красным ягоды рябины,
Цвет зеленый летний оставить не забыла.
Совсем преобразился сад осенний наш,
Такой вот получился у осени пейзаж.
Ведущий: Золотым осенним днем дружно песню мы споем.
Песня «Осень краски взяла».
Приходит Кикимора.
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Кикимора: Вот, молодцы ребятишки, уже стоят меня поджидают.
Дети начинают махать листочками.
Кикимора: Ой-ой-ой, Это что за безобразие!
Уберите это поскорей, у меня глаза слепнут.
Ай-ай-ай, ничего не вижу, слабею. (падает)
Ведущий: А теперь ребята, нам нужно Кикимору Бесцветную,
Нарядить, и чем ярче, тем лучше.
(Дети украшают Кикимору)
Кикимора приходит в себя.
Ведущий: Полюбуйся, какая ты стала красивая и нарядная.
Кикимора восхищается, предлагает детям поиграть.
Эстафета «Перепрыгни через лужи»
Игра «Сложи листок».
Кикимора благодарит детей за веселье и отдает им подарки
осени.
Кикимора: Сама себя не узнаю, вам Осени дары дарю,
Веселой, доброй стала я, всем до свидания друзья.
Осень: И мне пора ребята в лес, полный сказок и чудес,
Жалко с вами расставаться, но пришла пора прощаться.
Вы подарок мой примите, чаще в гости приходите.
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Шевченко Жанна Владимировна
воспитатель МАДОУ д/с № 78
Прядкина Марина Викторовна
воспитатель
Бибикова Елена Николаевна
учитель-логопед
Кабатова Екатерина Владимировна
учитель-логопед
Социо-игровой стиль ведения занятий с детьми дошкольного
возраста как средство формирования дружеского сообщества
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Специфика дошкольного образования, помимо многих других
особенностей, заключается в том, что процесс обучения является,
по сути, процессом «усвоения… в других (не учебных) видах деятельности». Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового
взгляда на ребенка как на субъект (а не объект) воспитания, как на
партнера по совместной деятельности.
В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. Одной из таких технологий является социоигровая технология – это развитие ребёнка в игровом общении со
сверстниками.
Педагогическая практика педагогов МАДОУ д/с № 78 соотносит между собой четыре модели отношений:
• детей друг с другом,
• педагогов с детьми,
• педагогов друг с другом,
• педагогов с системой образования и родителями.
Норма, объединяющая эти отношения, - равноправие. Равноправные отношения строятся на основе диалога. Вера в равенство
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возможностей детей и вера в равноправие отношений между детьми и взрослыми – это необходимое условие нормализации педагогической жизни.
Принципы социо-игрового стиля:
• Воспитатель – равноправный партнёр. Он умеет интересно
играть, организует игры, выдумывает их.
• Снятие судейской роли с педагога и передача её детям предопределяет снятие страха ошибки у детей.
• Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков.
• Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся
соучастниками игры.
• Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то,
что и просто, а что трудно – то интересно.
• Движение и активность.
• Жизнь детей в малых группах, в основном шестёрках, бывает
в четвёрках и тройках.
Общение детей в рамках данной технологии проходит три этапа:
• на самом первом этапе дети учатся правилам общения,
культуре общения (дети учатся договариваться, а значит слушать и
слышать партнера, развивается собственная речь);
• на втором этапе общение является целью - ребенок на
практике осознает, как ему надо организовать свое общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;
• на третьем этапе общение – это педагогическое средство,
т.е. через общение педагог обучает дошкольников.
Применение социо-игрового стиля способствует реализации потребности детей в движении, сохранению их психологического здоровья, а также формированию коммуникативных навыков
у дошкольников.
Для прояснения своей позиции продемонстрируем фрагменты
совместной игровой деятельности детей и взрослого.
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Игра «Здравствуйте» проводится с целью снятия напряжения,
сплочение коллектива, установление контакта, позитивных взаимоотношений.
Оборудование: фортепиано.
Ход игры: детям предлагается пройти на ковер. Затем, под музыку, свободно перемещаться, встречаться и здороваться друг с
другом различным способом. Приветствовать кивком головы, здороваться за руку, встретиться объятиями. Под аккомпанемент дети
свободно перемещаются и здороваются согласно инструкции. Когда музыка прекращается необходимо остановиться и слушать следующий вариант, предложенный педагогом.
Игра «Воображалы» с целью активизации воображения, умения слушать товарища, дополнять и продолжать речь друг друга в
сочинении приключенческих историй.
Оборудование: цветные картинки с изображением школьных
принадлежностей и игрушек (всего картинок должно быть столько,
сколько детей играют в игру), цветные карандаши.
Ход игры: детям предлагаются на выбор картинки предметов,
которых необходимо оживить путем дорисовывания (руки, ноги,
крылья, глаза. Дать ему имя и т.д.). После того как дети «оживили»
предметы педагог предлагает им разделиться на две группы «кто
живет с первого по третий этаж» - школьные принадлежности», а
другая «кто живет с четвертого по девятый этаж» - игрушки. Затем
каждая группа сочиняет приключенческую историю, начиная со
слов: например «Жили-были линейка и карандаш …..». Для усложнения детям можно предложить сочинить историю «Как игрушки
подружились со школьными принадлежностями».
Игра «Музыкальный магазин» направлена на развитие
творчества, музыкального ритмического и звуковысотного слуха,
воспитание интереса к элементарному музицированию, умению
слышать друг с друга в выполнении поставленных задач.
Ход игры: педагог приглашает всех в музыкальный магазин,
где им представлен большой выбор музыкальных инструментов.
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Но приобрести их можно только пропев песенку на слова «Инструменты покупаем и с собою забираем, никому чтоб не скучать и
в оркестре поиграть». А на какой мотив вам нужно спеть – подскажет ценник на выбранных вами инструментах…Педагог предлагает
разделить на две группы «У кого светлые волосы» и «У кого темные волосы». Дети первой и второй группы по очереди выбирают
инструменты, пропевая песенки. Педагог закрепляет одновременно
знания на группы инструментов (деревянные или металлические),
их названия (ксилофон, треугольник, маракас, трещетка и др.). Далее детям предлагается вместе сыграть в оркестре под музыкальное
сопровождение «В траве сидел кузнечик».
Игра «Слухачи» проводится с целью пробуждения интереса
играющих к друг другу, учит взаимодействию. Способствует развитию музыкального слуха.
Оборудование: стенд с изображением нотного стана, магниты,
цветные ноты из картона, карточки слов, разрезанных на слоги,
фортепиано.
Ход игры: Перед тем, как начать игру необходимо поделить
группу детей на команды. Деление на малые группы производится
с использованием социо-игровых технологий. Педагог приглашает
детей к стенду с нотным станом, где крепятся ноты разного цвета,
вырезанные из картона. Дети выбирают цветные нотки (красные,
зеленые и желтые) по одной на пару. Таким образом формируются
группы по одинаковым цветам нот. Далее каждая группа выбирает
своего лидера. Трое игроков, которых выбрали, выходят за дверь. В
этот момент группам раздаются карточки со слогами (разложенное
слово по слогам), каждая группа запоминает свой слог. Группы одновременно пропевают свои заданные слоги все вместе по ступеням трезвучия. Проводится репетиция на слог «ля». Лидеры групп
возвращаются и внимательно слушают, каждый свою группу. Задача лидеров услышать и определить, какой слог поёт его группа.
Затем педагог предлагает из карточек со слогами составить зашифрованное слово.
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Игра «Своя игра» направлена на закрепление знания по теме,
развитие мыслительных операций, связной речи, воспитание чувства взаимопомощи.
Оборудование: панно “Своя игра” с ячейками; набор вопросов
к ячейкам; набор фишек и подносы по количеству детей.
Ход игры:
На столе перед детьми педагог раскладывает поднос и фишки.
Дети сами выбирают ячейку и отвечают на вопрос из выбранной
ячейки. Если ребенок ответил правильно, то берет себе фишку на
поднос. Если ребенок затрудняются ответить на вопрос, то ход переходит к другому участнику. А так же разрешается добавлять ответы участников, за которые ребенок тоже получает фишку. В конце игры дети сами определяют, кто отвечал лучше по количеству
фишек. И определяют, по каким разделам обладают наиболее полными знаниями.
Важные советы педагогам дошкольных учреждений при использовании социо-игрового стиля:
- Будьте готовы к собственным промахам.
Все препятствия, встречающиеся в социо-игровой работе, воспитателю следует рассматривать как содержание НОД, видя в ней
сущность своих задач, а в их преодолении — сущность развития и
всей группы, и самого ребёнка.
- Не разжевывайте смысл задания.
В социо-игровых заданиях доля самостоятельности исполнителя раз от раза обязательно должна расти. Тогда дети могут почувствовать: «не понял» — это, наверное, просто поосторожничал,
«поленился» или подумать, или попробовать. И если они увидят,
как кто-то из них пробует, и поймут, что в этом нет ничего страшного, то число сославшихся на «не понял» будет уменьшаться.
- Обращайте внимание на интересные неожиданности.
Если задание выполняется детьми неверно из-за того, что оно
было неверно понято, необходимо обратить свое внимание на все
неожиданное и интересное в выполнении неверно понятого зада107

ния. Иногда оно оказывается более интересным и полезным, чем
«верный» вариант, запланированный воспитательницей.
-Умейте порадоваться шуму.
Чаще всего «шум» происходит от стихийно возникших деловых «репетиций» (то есть работы-подготовки на местах). И поэтому воспитательнице, скорее, нужно радоваться, что её задание вызывает у детей желание работать. (Подчеркнём, что после шумных
проб, когда вызванные группки начнут показывать свои работы, то
любая из удач почти сразу обеспечит внимательную тишину во
всех группках до того бойко работавших).
Игры социо-игрового приобщения к делу могут использоваться в процессе усвоения или закрепления учебного материала; если
дети учатся что-то различать, запоминать, систематизировать и
т.п., то они научатся этому в процессе выполнения игровых заданий.
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Чернова Елена Геннадьевна
Музыкальный руководитель
Бочкарева Елена Михайловна
Музыкальный руководитель
Иванкова Валентина Алексеевна
Инструктор по физической культуре
Черезова Татьяна Николаевна
Инструктор по физической культуре
МАОУ детский сад №210 «Ладушки» г. Тольятти
Праздничная игровая программа « Приключения Волка и
Зайца на празднике «День Знаний»
В рамках тематической недели «Путешествие по дорогам знаний» в детском саду № 210 «Ладушки» города Тольятти первого
сентября состоялась праздничная игровая программа «Хочу все
знать или новые приключения Волка и Зайца на празднике «День
Знаний» для детей старшего дошкольного возраста. Педагогическая цель игровой программы - ознакомление детей с Днем знаний
(началом учебного года у школьников), выявление представлений о
школе.
Ход игровой программы.
Под музыку появляется Ведущий праздника – Мудрая Сова.
Мудрая Сова: Здравствуйте, дорогие ребята! Я, Мудрая Сова, не
случайно прилетела сегодня к вам в гости. Вы знаете, какой сегодня праздник? (Дети отвечают) Сова: Правильно, сегодня 1 сентября – День Знаний, начинается новый учебный год. Ребята постарше
идут в школу, а детский сад после лета встречает детей. Я предлагаю День Знаний отметить путешествием на поезде по Волшебной
стране! На каждой станции вы будете выполнять какое-нибудь задание. Как только справитесь, поезд отправится дальше. Ну что,
готовы? Наш поезд отправляется в путь! Под музыку дети двигаются друг за другом по периметру площадки. Сова: Станция «Му109

зыкальная»! Давайте потанцуем! Танец в кругу. Сова: Молодцы!
Поехали дальше! Дети двигаются под музыку. Сова: Наш поезд
прибыл на станцию «Игровая». В детском саду, в отличие от школы, дети много играют. Сегодня все ребята идут в школу с красивыми цветами. Я предлагаю вам собрать красивые букеты для своих воспитателей. Игра «Собери букет». Сова: Вы правильно выполнили задание и хорошо поиграли. Отправляемся дальше? Звучит музыка, на полянку выбегает Заяц с азбукой. Заяц: Ой-ой-ой!
Помогите! Спасите! Сова: Здравствуй, Заяц! Что с тобой случилось? Заяц: За мной Волк гонится! Спрячьте меня! Сова: Не бойся,
мы с ребятами тебя в обиду не дадим! Прячься скорее! Заяц прячется, появляется Волк. Волк: Куда это я попал? Сколько народу!
Вы Зайца не видели? Сова: Здравствуй, Волк! Волк: Здрасьте! А
Заяц-то где? Сова: Зачем он тебе понадобился? Волк: Да вот собрался он в школу идти! А куда ему в школу, такому маленькому,
ведь он еще ничего не умеет и не знает, не то, что я! Заяц (выглядывает): Я хоть и маленький, зато читать умею! У меня даже азбука есть! Вот! Волк: Ага, вот ты и попался! Под музыку Волк ловит
Зайца. Сова: Стойте! У нас сегодня праздник – День Знаний! Предлагаем вам отправиться с нами в путешествие на волшебном поезде. Там мы и проверим, кто из вас умнее. Согласны? Волк и Заяц:
Согласны! Под музыку все двигаются по кругу, затем останавливаются. Сова: Мы прибыли на станцию «Знайка»! Сейчас проверим, какой Волк умный. Сова показывает карточку с буквой «А».
Сова: Волк, знаешь, какая это буква? Волк: Это буква «У-у-у!» Заяц: А вот и нет, это буква «А!» Сова: Ребята, кто правильно ответил, Заяц или Волк? Дети: Заяц! Сова: Вот видишь, Волк, Заяц хоть
и маленький, а умнее тебя! Волк: Подумаешь, букву забыл, зато я
бегаю быстрее! Сова: А мы сейчас это проверим. Игра «Найди
свою букву» Сова: А сейчас мы поиграем в другую игру и посмотрим, кто из вас самый внимательный. Игра «Летает - не летает»).
Ведущий, дети и Заяц выполняют правильно, а Волк ошибается.
Сова: Вот и тут ты, Волк, ошибся! Волк: Да я просто устал! Сова:
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Раз ты устал, то надо немножечко взбодриться. Давайте сделаем
веселую зарядку! Зарядка под музыку. Сова: Наш поезд отправляется дальше! Мы едем на станцию «Загадочная»! Дети под музыку
выполняют движения. Сова: Интересно, Заяц и Волк, а загадки вы
отгадывать умеете? Волк: Загадки? Да это вообще ерунда! Заяц: А
вы загадайте нам загадки и проверьте! Дети загадывают загадки
Зайцу и Волку поочередно, Заяц отгадывает, а Волк ошибается.
Сова: Вот видишь, Волк, ты и загадки отгадывать не умеешь! Волк
(плачет): У-у-у! Меня не возьмут в школу! Я тоже хочу учиться
вместе с Зайцем! Сова: Не плачь, Волк! Давайте покажем Волку,
что ученику надо взять с собой в школу. Игра «Школьные принадлежности». Волк: Ура! Я теперь знаю, что мне положить в свой
портфель! Заяц: А считать ты умеешь? Хотя бы до трех? Волк: Не
знаю…. Заяц: А мы тебя проверим! Игра «Веселые цифры». Сова:
Молодцы! Все справились со своими заданиями. Заяц тоже молодец, он готов к школе! Беги, Заяц! Не опоздай на свой первый урок!
Ребята, давайте попрощаемся с Зайцем и пожелаем ему успехов.
Волк: А как же я? Сова: А тебе, Волк, все-таки еще нужно подучиться. Правда, ребята? Пойдешь в школу в следующем году! Заяц убегает, а Волк кричит ему вслед: «Ну, Заяц, погоди!» и тоже
убегает с площадки. Сова: Ребята, наш праздник подошел к концу!
Мне тоже пора возвращаться в Лесную школу, а вам – в детский
сад. До свидания, друзья! В добрый путь!

Семенова Дарья Романовна
МБДОУ "Детский сад №133"
Теоретическое исследование проблемы воспитания
нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста через ознакомление с историей и культурой родного
города
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В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось множество инновационных
программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате
того, что из поля зрения как бы сам собой выпал раздел «нравственное воспитание». Между тем актуальность проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе общества,
приобретает чрезвычайную значимость.
Важной частью нравственного воспитания является приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью возможно только через включение его в
культуру собственного народа. Приобщение детей к отеческому
наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой
живешь. Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует развитию эмоционального,
бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а
также сохранению вертикальных семейных связей .
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей
– одна из основных задач дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и хранительницей национальных традиций.
Именно поэтому, цель нашего исследования – определить особенности взаимодействия с родителями по воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через
ознакомление с историей и культурой родного города.
Объектом исследования является воспитание нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста.
Предмет исследования – особенности взаимодействия с родителями в процессе воспитания нравственно-патриотических чувств
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у детей через ознакомление с историей и культурой родного города. В ходе исследования были поставлены задачи :
1. Изучить теоретические аспекты воспитания нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой родного города.
2. Рассмотреть формы взаимодействия ДОУ с родителями, в
том числе в процессе воспитания нравственно-патриотических
чувств у детей.
3. Разработать педагогический проект системы работы по воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста через ознакомление с историей и культурой родного города при взаимодействии с родителями.
В словаре слово «воспитание» определяется как «деятельность
по передаче новым поколениям общественно-исторического опыта;
планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок,
понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих
условия для его развития, подготовки к общественной жизни и
труду». Таким образом, воспитание, само по себе подразумевает
приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, познавая которые ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, которые характеризуются способностью к содействию и сотрудничеству в деятельности, умением понять и принять позицию
другого, потребностью гармонизировать деятельность и взаимоотношения с миром, привязанностью к культуре, к родным местам –
нравственное воспитание.
От эпохи к эпохе менялись воззрения, взгляды, идеи на проблемы нравственного воспитания, начиная с античности.
Нравственное воспитание детей, по Аристотелю, основывается
на упражнении в нравственных поступках – частом повторении
желательных действий, в которых не должно быть крайностей, а
наоборот, они должны быть продуманными и умеренными.
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Наставления Я.А. Коменского в области нравственного воспитания имели религиозную основу. Он советовал воспитывать в детях с раннего возраста стремление к деятельности, правдивость,
мужество, опрятность, вежливость, почитание старших .
Формированию нравственных ценностей у детей придавал
огромное значение в своей педагогике К.Д. Ушинский. Нравственное воспитание, по его мнению, должно быть неразрывно связано с
умственным и трудовым воспитанием детей .
Долгие годы педагогический процесс больше было направлен
на социум (интересы общества, государства), превалирование общественного интереса над личным.
Советская дошкольная педагогика рекомендовала формировать у детей основы коллективизма, патриотизма, интернационализма. В наше время, ведущие исследователи проблем нравственного воспитания конституирующими основами нравственного воспитания считают: формирование эмоционально-положительного
отношения к людям разных национальностей, воспитание у детей
любви к Родине, гуманных чувств и отношений к людям, природе,
окружающему миру, восприятие нравственно-волевых качеств,
формирование основ культуры общения с близкими людьми, значимыми взрослыми, сверстниками, к самому себе, воспитание
культуры поведения.
Нравственное воспитание – целенаправленное систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение людей, формирующее у них моральные качества, убежденность в значимости
нравственных норм (Р.С. Буре) .
Нравственное воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей к ценностям конкретного общества (С.А. Козлова) .
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа
написано много, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.
Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в
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дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других народов.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей
является одной из основных задач дошкольного образовательного
учреждения. Для формирования чувства патриотизма очень важно
давать детям начальные знания о Родине, базисные представления
о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре .
Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны нравственнопатриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет стройной системы, отражающей всю полноту данного
вопроса. Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма
многогранно по содержанию. 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. переходя к таким категориям как Отечество, «долг
перед Родиной» и т.д.
Задача ДОУ – приобщить родителей к педагогическому процессу, расширить сферу участия родителей в организации жизни
дошкольника в ДОУ, создавая условия для творческой самореализации не только педагогов, детей, но и родителей.
Предложенная программа взаимодействия работы специалистов ДОУ и родителей, направлена на воспитание нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой родного города.
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Млечко Анастасия Витальевна
МДОУ №18 д. Островцы
Основные подходы к профилактике синдрома эмоционального
выгорания
Направления работы:
Самодиагностика СЭВ
Игровые упражнения для профилактики СЭВ
Психотехнические упражнения для профилактики СЭВ
Дыхательные упражнения для профилактики СЭВ
Упражнения на снятие эмоционального напряжения
Самовоздействие
Примеры упражнений самовоздействия:
«Рефлексия»- необходимо «оглянуться назад», вспомнить о
своих успехах в аналогичных обстоятельствах. Прошлые успехи
говорят человеку о его возможностях, о скрытых резервах в духовной, интеллектуальной, волевой сферах и вселяют уверенность в
своих силах.
амоодобрение (самопоощрение)
Люди часто не получают положительной оценки своего поведения со стороны. Особенно в ситуациях повышенных нервнопсихических нагрузок — это одна из причин увеличения нервозности, раздражения. Поэтому важно поощрять себя самому.
— В случае даже незначительных успехов целесообразно хвалить себя, мысленно говоря:
«Молодец! Умница! «Здорово получилось! »
— Находите возможность хвалить себя в течение рабочего дня
не менее 3–5 раз.
Саморегуляция
Саморегуляция — это управление своим психоэмоциональным
состоянием, которое достигается путем воздействия человека на
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самого себя с помощью слов, мысленных образов, управления мышечным тонусом и дыханием.
Способы саморегуляции:
— смех, улыбка, юмор;
— размышления о хорошем, приятном;
— различные движения типа потягивания, расслабления
мышц;
— рассматривание цветов в помещении, пейзажа за окном, фотографий, других приятных или дорогих вещей;
— мысленное обращение к высшим силам (Богу, Вселенной,
великой идее);
— вдыхание свежего воздуха; — чтение стихов;
— высказывание похвалы, комплиментов кому-либо просто
так.
Самоприказы
Самоприказ — это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное самому себе.
Применяйте самоприказ, когда убеждены в том, что надо вести
себя определенным образом, но испытываете трудности с выполнением. «Разговаривать спокойно!», «Молчать, молчать!», «Не
поддаваться на провокацию!» — это помогает сдерживать эмоции,
вести себя достойно, соблюдать требования этики и правила работы с клиентами. Сформулируйте самоприказ. Мысленно повторите
его несколько раз. Если это возможно, повторите его вслух.
Для профилактики и помощи педагогам в преодолении синдрома выгорания рекомендовано следующее:
- организация рабочих пауз для эмоциональной разгрузки;
- оптимизация режима работы и отдыха ;
- обучения приемам релаксации и саморегуляции психического состояния;
- привитие навыков конструктивных (успешных) моделей преодолевающего поведения.
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Мыцын Геннадий Павлович
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
Использование компьютерных технологий на уроках
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ–это внедрение компьютерной техники в обучение учащихся, сопровождаемое заметной перестройкой
этого обучения.
Владение компьютером стало неотъемлемой частью современной жизни. Согласно концепции модернизации российского образования школа призвана «обеспечить всеобщую компьютерную
грамотность». Решение этой задачи возможно на уроках естественно-математического цикла.
В настоящее время происходит ориентация всей системы образования на компьютерную поддержку урока.
Несмотря на огромные возможности компьютерных технологий обучения, главную и определяющую роль в процессе обучения
должен играть учитель. Поэтому возможности применения компьютеров в обучении любых дисциплин будут определяться учителем.
Можно выделить следующие типы компьютерных технологий:
Технология создания печатных материалов наиболее известна и используема учителями. Наличие компьютера на уроке не
требуется.
Она используется в следующих целях:
• для создания твердых копий дидактических материалов
• для использования иллюстраций, подготовленных на основе ресурсов Интернет
• для создания опорных конспектов
• для создания сообщений, докладов, рефератов.
Технология компьютерного моделирования предполагает:
моделирование свойств функций и их графиков в зависимости от
параметров, моделирование геометрических фигур и тел в зависи118

мости от линейных размеров, моделирование различных физических явлений и др.
Эта компьютерная технология имеет солидную основу, так как
компьютерное моделирование является мощным научным направлением, которое разрабатывается уже десятки лет. Применение
этой компьютерной технологии в школе, особенно в специализированных классах, имеет большое будущее, так как компьютерное
моделирование является мощным инструментом познания мира.
Самой распространенной технологией является–технология
компьютерных демонстраций. Основным ее достоинством является то, что она может органично вписаться в любой урок и эффективно помочь учителю и ученику. Достаточно одного компьютера,
мультимедийного проектора и экрана, чтобы начать работать по
этой технологии. Технология позволяет сделать, особенно геометрические задачи, наглядно обозримыми, эффективно помогая развитию геометрического воображения. Дает возможность восхититься замечательными поверхностями и кривыми, увидеть гиперболоид, “повертеть” и “созерцать” его со всех сторон.
Технология компьютерных демонстраций используется при
демонстрации компьютерных презентаций, демонстрации учебных
программ, информации из Интернета, численных зависимостей в
виде диаграмм и графиков, устройства и принципа действия физических приборов и др.
В технологии компьютерного тестировании используют:
обучающие тесты, тесты для самоконтроля, тесты для контроля.
В учебном процессе тестирование, в той или иной форме, используется давно. В традиционной форме тестирование – это чрезвычайно трудоемкий процесс. Использование компьютеров делает
процесс тестирования технологичным.
Технология использования программируемых учебных сред
предполагает применение готовых компьютерных программ, представленных на дисках. К ним относятся: “Интерактивные энциклопедии” и программы с системой пошагового интерактивного реше119

ния задач, “Открытая физика”, «Живая геометрия» и другие учебные компьютерные программы.
Самостоятельное использование учащимися обучающих программ с последующим выступлением в классе в роли учителя, а
также создание учащимися в компьютере учителя индивидуальных
папок для переписки, для учета достижений и пр.
Эффективность использования компьютеров и компьютерных
технологий непосредственно зависит от того, насколько тщательно
продумана организация этого процесса, какие цели поставлены,
какой подход избран.
Уроки с компьютерной поддержкой дают возможность:
• развивать познавательную активность, творческий подход,
целеустремленность, самостоятельность учащихся
• повышать интерес к предмету, мотивировать обучение и
обучаемость
• устанавливать обратную связь
• расширять возможности предъявления информации за счет
визуализации и динамизации
• ставить ученика в позицию субъекта обучения
• вводить компьютерное моделирование реальных процессов
• формировать умение рефлексировать свою деятельность и
др.
Использование компьютеров на уроках естественноматематического цикла превращает их в настоящий творческий
процесс, позволяет осуществить принципы развивающего обучения.
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Потапченко Марина Юрьевна
музыкальный руководитель
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №334"
г.о.Самара
Авторские стихи к юбилею детского сада
Дорогие коллеги! В декабре 1917 года в городе Самаре был
открыт детский сад № 59. В этом году мы празднуем 100- летие. Я
тоже решила подготовить стихотворный материал к этому знаменательному событию. Хочу поделиться им с другими дошкольными работниками.
«Детскому саду -100 лет!».
В грозном Семнадцатом, в тихой Самаре,
Только затих страшный гром канонад .
На улице старенькой, на Соловьиной
Для ребятишек открыли детсад.
Был он , конечно, совсем не похожим
На современный уютный наш дом.
Игрушки и чашки несли всем народом.
И кушали вместе за общим столом.
Но там их старались согреть, приголубить.
Что сами умели – всему научить.
И главное маму, свой город, свободу,
Россию родную всем сердцем любить!
Сто лет пролетели. Другие детишки
Лишь утро настанет, в наш садик бегут.
И мамы спокойны, они точно знают,
Что их ребятишек здесь любят и ждут.
«День рожденья «Солнышка».
Родился он в морозный первый день,
Лишь только наступил зимы черед.
И для него несмелые снежинки
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Свой первый заводили хоровод.
И кто-то, вспомнив, вдруг про лето и тепло,
Детишек встретил на пороге и обнял.
И садик этот маленький и скромный
Он словом нежным «Солнышко» назвал.
Про наших молодых педагогов.
Пришел молодой педагог в детский сад.
И сразу в глазах интерес у ребят.
За что и как часто нас будет ругать ?
Быть может нам сразу же взять и сбежать?
Но нет. Улыбается всем нам открыто,
Смеется и шутит совсем не сердито.
Играть нас зовет… Ах, какая игра !
Охотно ее приняла детвора !
Мы в Римме открыли талант театральный.
И в образ она входит очень реально !
Идут ей и нос и клюка , и рога Снегурочка, Карлсон и Баба Яга.
Читает стихи и поет и танцует.
Как будто и вправду над нами колдует.
Не хочешь - поверишь! Виват , молодежь!
Как будто сто лет в нашем саде живешь !
С нашей воспитательницей все нам интересно –
Рисовать и строить, петь и танцевать !
Поиграть в «войнушку» , смастерить игрушку,
Решить головоломку и в футбол сыграть !
« Пожелание выпускникам».
Вот и еще один год садик прожил
Радости, горести, все позади!
В школу от нас снова дети уходят,
Хочется крикнуть им вслед : «Погоди!»
Как вы пришли малышами . мы помним!
Слезы, капризы и первый успех!
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Как были счастливы мы и довольны,
Если вдруг слышали звонкий ваш смех!
Вас, как птенцов мы в полет отпускаем,
Вам на прощанье хотим пожелать:
Будьте здоровы, старайтесь учиться,
Не уставать вам мечтать и дерзать!
«Будем работать в детском саду»
Ведущий: Сидели однажды ребята, мечтали
Ребенок: Вырастем, где мы работать станем ?
Может быть в садик любимый придем?
Здесь для себя мы работу найдем.
Ребенок: Наш Сережка любит ложки раздавать и собирать.
А еще он помогает всем кровати застилать.
Ну, а если что-то вымыть - мчит Сережка со всех ног.
Он считает - няня главный в нашей группе педагог.
Ребенок: Вовка, обычно в группу приносит
Книжки, игрушки, конфеты, значки.
И насовсем все отдаст, если просят,
Но все проверит, чтоб берегли.
Шкаф забивает всем, чем придется,
Все запасает надолго и впрок.
Вовка считает, что в садике нашем
Наиглавнейший завхоз педагог.
Ребенок : Кто вас за справкой отправит в больницу,
Тихо Ириша друзьям говорит.
Даст вам таблетку вместе с конфеткой,
Сделать прививку уговорит.
Кто успокоит, что это не больно,
Кто посоветует вкусный салат.
И медсестре все ребята решилиПедагогический нужен талант.
Ребенок: Вася считает, что самое главное,
Если готовить все вкусно и в срок,
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И разместить все калории правильно,
Значит и повар у нас педагог.
Ребенок: Повар, конечно, а если бухгалтер,
В банк не успеет и денег не даст.
Что будут делать тогда воспитатели?
Главный - бухгалтер, все говорят!
Ребенок: Светка в группе собирает всех ребят в один кружок,
Новые стихи читает и танцует, и поет.
Всем поможет, всех научит, все исполнит точно в срок.
И считает воспитатель - главный в группе педагог.
Ребенок: Хитро Оксана сидит улыбается,
Кто на работу вас в садик возьмет?
Кто разобраться во всем постарается,
И за деньгами кто к шефам пойдет.
Новых игрушек, книжек, посуды
Выписать кто еще сможет в саду.
Во всех делах она самая главная
Лучше в заведующие пойду.
Ведущий: Долго рядили, долго гадали,
И все решили –
Все дети: Годы пройдут.
Вырастем - все педагогами станем,
Будем работать в детском саду.
Кривенцова Лариса Сергеевна
МБДОУ №53
д. Самотовино Сергиево-Посадский р-он Московская обл.
Конспект НОД по аппликации для детей второй младшей
группы «Подарок для пап»
(Коллективная работа)
Направление: художественно-эстетическое.
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Образовательная область: художественное творчество.
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Художественное творчество», «Социализация», «Коммуникация».
Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, познавательно-исследовательская.
Цель:
1. Познакомить детей с праздником «День защитника Отечества».
2. Сформировать первичные представления об армии,
3. Воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к Российской армии
4. Развивать – воображение, мышление, мелкую моторику рук,
эстетическое восприятие, творческие способности.
5. Побуждать детей самостоятельно изготовить подарок к
празднику.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий; чтение художественной литературы.
Материалы и оборудование: магнитная доска, картинки с
изображением военной техники, военных; ватман, клей, салфетки
влажные и сухие, клеёнки, ватные диски, детали-заготовки; фото
дедушек, пап и братиков воспитанников.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть!
Ребята, вы заметили, что у нас сегодня гости? Давайте поздороваемся и улыбнёмся друг другу.
Когда лежит на речках лед
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!
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Воспитатель: Ребята, скажите мне, пожалуйста, о каком празднике говорится в этом стихотворении?
Дети: День Защитника Отечества.
Воспитатель: Правильно! Молодцы!
- 23 февраля - это праздник День Защитника Отечества. Вы
знаете, что мы живем в стране, которая называется Россией. Россия
- наше Отечество. Отечеством мы зовем нашу страну потому, что в
ней живут наши папы, дедушки, а у кого-то ещё и прадедушки.
- А кого мы называем Защитниками Отечества? Кто охраняет и
защищает нашу Родину?
Дети: Солдаты.
Воспитатель: А как называют солдата, который служит на корабле?
Дети: Моряк.
Воспитатель: Правильно! Моряки - это военные, которые служат во флоте на кораблях и подводных лодках. Все вместе они составляют военно-морской флот.
-Ребята, а вы хотите на время стать моряками?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда всех приглашаю на морскую разминку!
Физкультминутка.
Две ладошки я сожму
И по морю поплыву.
Две ладошки, знаю я,Это лодочка моя.
Паруса я подниму.
Синим морем поплыву.
А по бурным по волнам
Рыбки вьются тут и там.
Воспитатель: Ребятки, 23 февраля принято поздравлять Защитников Отечества и я вам предлагаю сделать подарок для своих
дедушек, пап и братиков.
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Самостоятельная работа детей. В случае необходимости индивидуальный подход.
Воспитатель: Замечательно! Молодцы! У вас получилась целая
морская эскадрилья. Вашим родным очень понравится подарок. А
мне очень понравилось творить с вами и я вам приготовила сюрприз! (Чаепитие).

Позднякова Елена Анатольевна
ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Августовка д/с "Березка"
«Мы разные, но мы вместе»
Живут в России разные народы с давних пор
Цели:
- формирование представлений о родине как о многонациональном государстве;
- воспитание уважения к людям разных национальностей и их
обычаям;
- приобщение к истокам народной культуры;
- создание предметно-развивающей среды по теме мероприятия.
Задачи:
- обобщать и расширять знания о традициях, обычаях, праздниках народов России;
- формировать культуру межличностного взаимодействия детей в группе;
- развивать творческие способности к различным видам деятельности;
- совершенствовать умение анализировать, задавать вопросы,
обобщать, сравнивать, делать выводы;
- воспитывать уважение к культуре и обычаям других народностей;
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- воспитывать дружелюбие, умение радоваться успехам товарищей;
- формировать гармонически развитую активную личность,
сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство;
- знакомить с обычаями, традициями, культурой разных национальностей, понимать и уважать обычаи других людей.
Под музыку дети входят в беседку.
Ведущий: В нашем Самарском крае проживает более 157
национальностей. И всем хочется жить в мире, согласии, уважении,
терпимости друг к другу, по законам добра
Ребенок: Пусть будет небо голубым,
А солнце будет ярким!
Пусть человек не будет злым,
И станет мир прекрасным!
Ведущий: Все мы живем в России, пожалуй, самой многонациональной стране. И для всех нас Россия- это Родина!
Ребенок: Роса состоит из росинок,
Из капелек пара – туман,
Песок из мельчайших песчинок,
Россия – из россиян.
Там и тут народ – славяне непростой судьбы!
Жить должны они со всеми в мире и любви!
Ребята, я привезла вам из Украины национальную игру, давайте в нее поиграем.
Игра Хлибчик
Дети, взявшись за руки, попарно (пара за парой) на некотором
расстоянии от игрока, у которого нет пары. Он называется хлибчиком. Ребенок – хлибчик. Пеку – пеку хлибчик!
Задняя пара. А выпечешь?
Ребенок – хлибчик. Выпеку!
Задняя пара. А убежишь?
Ребенок – хлибчик. Посмотрим!
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С этими словами два задних игрока бегут в противоположных
направлениях с намерением соединиться и встать перед хлибчиком. Тот пытается поймать одного из них до того, как они возьмутся за руки. Если это удается, он вместе с пойманным составляет
новую пару, которая становится первой, а игрок, оставшийся без
пары, оказывается хлибчиком. Игра повторяется в том же порядке.
Ведущий: А сейчас встречайте цыганочку.
Девочка цыганка:
Цыганки мы - на белом свете
Судьба нам петь и танцевать.
Цыганки мы – вольны как ветер,
А ветер в цепь не заковать!
Цыганки мы – и кто ж не знает,
Что любим мы лихих коней,
Ведь конь умчаться помогает
Навстречу ветру и мечте!
Цыганки мы - и доля наша:
Гитара, песни, перепляс.
Цыганки – в круг, и те, что краше
Станцуют здесь сейчас для вас.
Танец цыганочки
Ведущий: Пусть радость живет на планете
И яркое солнце встает.
Плетут венок дружбы счастливые дети,
Заводят большой хоровод.
Игра «Карусель»
Мы вместе: волжане, уральцы,
Поры и степняки_
Похожи на крепкие пальцы
Большой рабочей руки.
Ведущий: Сегодня у нас много гостей из разных уголков
нашей многонациональной страны.
Две девочки в русских костюмах
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А мы живем в России,
У нас леса густые,
У нас березы белые…
И космонавты смелые!
И небо наше чистое,
И реки наши быстрые.
И Москвы, столицы нашей,
В целом мире нету краше!
Приезжайте чаще к нам,
Очень рады мы гостям!
Дети исполняют хоровод: «На горе – то калина»
Ведущий: Ребята, еще к нам приехал гость из солнечного Узбекистана. Он хочет рассказать о том, как принимают гостей и
угощают их чаем.
Мальчик в узбекском костюме
Я живу в Узбекистане,
Я люблю свой край родной.
Он хорош зимой и летом,
Но особенно весной.
Приезжайте к нам, ребята,
С Волги, с Дона и с Невы!
Наш Ташкент, столица наша,
Будет братом для Москвы.
У нас в солнечном Узбекистане очень жарко. Мы любим пить
зеленый чай, потому что он хорошо утоляет жажду. Чай мы пьем
из специальной чашки, которая называется пиалой. К чаю подают
угощенье: фрукты, сладости, сухофрукты. Отказаться от чая – невежливо, можно обидеть хозяина дома. (Угощает чаем)
Ведущий: А теперь мы встречаем гостью из Украины.
Девочка в украинском костюме и угощениями на подносе
Украина и Россия – навсегда друзья,
Без согласия и дружбы им никак нельзя!
Дети (хором). Мы разные, но мы вместе!
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Ведущий: Вот и закончилось наше веселое путешествие по
традициям и играм народов России.
Ребята, посмотрите, друг на друга, улыбнитесь и подумайте:
как хорошо, что мы сегодня здесь вместе собрались. Мы спокойны,
добры, приветливы и ласковы.
Ребята, мы дарим вам свою улыбку. Поделитесь и вы своими
улыбками друг с другом.
Дети исполняют песню «Улыбка»
Ведущий. Богатей и процветай,
Наш родной самарский край!
Помни, твои дети знаютЛучше нет родного края!
Счастья вам всем, мира и радости!

Васецкая Ольга Анатольевна
воспитатель МБДОУ Детский сад № 25
г. Нефтеюганск ХМАО - Югра
Конспект занятия по ФЭМП Знакомство с порядковым
значением чисел 8 и 9 на тему: «Цветик-семицветик»
старшая группа
Цель:
-закрепить знания детей о сказке «Цветик – семицветик», жанровых особенностях сказки;
- закреплять дифференциацию основных цветов;
- познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9
- учить правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который
по счету?», «На котором месте?»
- упражнять в умении сравнивать предметы
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- развивать высшие психические функции, слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, память, мелкую и общую
моторику и элементы творчества;
- развивать речь, память, логическое и творческое мышление;
-воспитывать любовь к художественной литературе, к героям
произведения, вызвать сочувствие, сопереживания, желание прийти на помощь;
Предварительная работа: чтение сказки В.Катаева «Цветик –
семицветик», рассматривание иллюстраций к сказке.
Демонстрационный материал: цветик-семицветик, фонограмма песни «Цветик», пластилин, презентация к занятию, бантики красного цвета 9 штук и зеленого 1 шт
Раздаточный материал: бантики красного цвета 9 штук и зеленого 1 шт (на каждого ребенка)
Ход занятия
1. Организация.
Слушание песни «Цветик-семицветик».
2. Вступительная беседа.
Ребята, посмотрите, у нас в группе появилась девочка. Вы
узнали этот цветок?
Беседа о сказке «Цветик – семицветик» Валентина Катаева.
Помните ли вы эту сказку, о чём она?
Словарная работа. Какие слова Женя говорила, чтобы исполнилось желание? «Лети, лети лепесток через запад и восток, лишь
коснёшься ты земли быть по моему вели».
Рассматривание цветика – семицветика. Сколько лепестков,
какие они? (волшебные, разноцветные, отрываются).
Представьте себя, на месте Жени, какие бы вы желания загадали?
Ответы детей.
Ребята Женя загадывала желания для себя, поэтому лепестки
выполнив желания исчезли. Чтобы лепестки появились, надо вы-
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полнить задания , тогда у Жени появится цветик семицветик. Вы
хотите помочь Жене? А сможете?
Вы готовы? Ответы детей.
I. Повторение
1. Игровое упражнение «Считаем по порядку» Воспитатель
показывает цветок, предлагает сосчитать лепестки, Затем обращать
внимание на то, что все лепестки разного цвета, дает задания посчитать их по порядку. Первый црасный лепесток, Второй розовый
и т.д
2. Физкультминутка «Цветки».
Говорит цветку цветок:
«Подними-ка свой листок. (Дети поднимают и опускают руки.)
Выйди на дорожку
Да притопни ножкой. (Дети шагают на месте, высоко поднимая колени.)
Да головкой покачай
Утром солнышко встречай. (Вращение головой.)
Стебель наклони слегка —
Вот зарядка для цветка. (Наклоны.)
А теперь росой умойся,
Отряхнись и успокойся.» (Встряхивания кистями рук.)
Наконец готовы все
День встречать во всей красе. (Дети садятся за парты.
3. Игровое упражнение «Запомните расположение лепестков» на интерактивной доске игра «какого лепестка не стало». Дети определяют какого лепестка не хватает и где он был расположен
(который по счету) игра повторяется 2 -3 раза. Каждый раз лепестки восстанавливаются
II. основная часть обучение новому
4. Игровое упражнение «Разложи бантики»
Женя просит научить ее считать по порядку и определять какой по счету станет зеленый бантик.
Один ребенок работает у доски, остальные в паре за столами
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У детей по 9 бантиков красного цвета и один зеленый бантик.
Воспитатель предлагает посчитать бантики красного цвета, потом
взять зеленый бантик и положить его между 2 и 3 бантиком. (На
каком по счету месте находится зеленый бантик?) Правильность
ответа проверяется пересчитывания бантиков по порядку начиная
счет с лева на права. Задание дается 2-3 раза.
Затем работа в паре за столами сначала один ребенок дает
товарищу задание потом они меняются
5. Игровое упражнение Найди отличия
Воспитатель показывает две картинки с изображением девочек
и предлагает найти отличия между ними (приблизительно 9 отличий)
6. Рисуем пластилином «Цветик-семицветик».
Скатай шесть шариков разного цвета и расплющь их в лепешки на белом круге в середине цветка. Вот такие тычинки получились у твоего цветочка.
7. Итог занятия.
Посмотрите на цветик - семицветик, который вы сами сделали.
Заберите его домой. Как только вам захочется помочь кому-нибудь
очень сильно, захочется совершить какой-нибудь добрый полезный
поступок, произносите волшебные слова и у вас обязательно все
получится! Не отрывайте лепестки просто так! Многое из того, что
вы желаете, может случиться и без помощи волшебства! Надо
только постараться, потрудиться, заработать своими добрыми, хорошими поступками!
Останется и в группе один волшебный цветок, и первой желание загадаю я, а вы вместе со мной произносите волшебные слова
(произносят). Я хочу, чтобы дети в нашем классе были самыми
добрыми, самыми дружными, самыми умными, самыми честными,
самыми заботливыми, самыми любящими и самыми любимыми.
Ребята вам понравилось сегодня помогать Жене. Чему мы
научились сегодня новому. Какое задание вам понравилось выполнять. Женя благодарит вас за помощь ведь теперь она научилась
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считать по порядку , определять порядковый счет и у нас появилось очень много волшебных цветов. Большое спасибо

Помулева Светлана Дмитриевна, Трулева Ольга Егоровна
МБДОУ д/с №18 "Лучик" г.Белгорода
Растим здоровых дошкольников
Сохранение и укрепление здоровья детей – приоритетная задача современного дошкольного образования. Как же нужно воспитывать ребёнка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? Решать эту задачу необходимо с самого
детства. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Исходя из
принципа “здоровый ребенок — успешный ребенок”, невозможно
решение проблемы воспитания социально адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной
работе и физическому воспитанию детей. Поэтому в настоящее
время в качестве одного из приоритетных направлений педагогической деятельности выделяется применение в условиях детского
сада здоровьесберегающих технологий.
Для реализации данной цели в группе был создан центр физического развития и здоровьесбережения, который включает спортивное оборудование, демонстрационный материал, тематические
картинки и иллюстрации, подборку методической литературы,
плакаты «Утренняя зарядка», «Правила личной гигиены», «Режим
дня», «Правила закаливания» и др., ширмы с информацией для родителей «Здоровый образ жизни семьи», «Правильное питание»,
«Детские болезни и их профилактика» и т.п. Имеется картотека
подвижных игр с необходимыми шапочками и другими атрибутами.
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Осознанное отношение к своему здоровью не возникает само
по себе, его надо формировать. Для этого систематически проводятся тематические занятия «Кто с закалкой дружит, никогда не
тужит», «Польза зарядки», «Чистота – залог здоровья», «Не боимся
мы дождей и осенних хмурых дней!», « Компьютер – друг или
враг?», «Зимние игры и забавы», «Лето красное – для здоровья
время прекрасное!», «Полезные и вредные привычки».
Достижение физического и психического здоровья детей пронизывает всю организацию жизни ребёнка в ДОУ, режим и разные
виды детской деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.
Физическое воспитание детей направленно на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Организованные формы двигательной активности включают: утреннюю гимнастику,
физические упражнения в помещении и на улице, подвижные игры,
физкультминутки, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику и т. д. В ДОУ имеется современный физкультурный зал, который оборудован необходимым инвентарём: гимнастические скамейки, спортивные маты, гимнастические стенки, наклонные доски, ребристые доски, лестницы для перешагивания и развития равновесия, «беговая дорожка», велотренажёр, мячи, обручи, мешочки
с песком, велосипеды, самокаты, лыжи, кегли и другое необходимое оборудование.
В воспитании здорового ребенка особое внимание мы уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих
укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание обеспечивается в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду: все помещения ДОУ неоднократно проветриваются (в отсутствии детей применяется сквозное и угловое проветривание); поддерживается оптимальная температура воздуха в
пределах 19-22 градусов; проводится утренняя гимнастика на све136

жем воздухе; оздоровительные прогулки на свежем воздухе; обширное умывание прохладной водой; полоскание рта и горла прохладной водой; воздушные ванны до и после сна, на занятиях по
физической культуре; дважды в неделю проводятся занятия в плавательном бассейне; ходьба босиком в обычных условиях, по ребристым дорожкам до сна и после сна; проводится гимнастика пробуждения; дыхательная гимнастика.
Особую значимость при формировании здорового образа жизни у детей имеет тесный контакт с родителями воспитанников. Ребёнок, подражая им, усваивает нормы, правила, формы поведения.
Для родителей проводятся тематические родительские собрания с
участием медицинских работников; консультации; анкетирования;
предлагаются буклеты, памятки; проводятся совместные акции,
праздники. Доброй традицией нашего сада стало ежегодное проведение спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». Совместная деятельность способствует развитию эмоций ребёнка, его социальной восприимчивости.
Применение разных здоровьесберегающих технологий позволяет нам добиться снижения заболеваемости дошкольников
и способствует укреплению здоровья детей. Наличие здорового
будущего завтра - это постоянная забота о физическом, психологическом и социальном благополучии ребенка сегодня!

Минакова Наталья Юрьевна
г. Невинномысск МБДОУ № 24
Использование сказкотерапии, как метод в совместной работе с
детьми и родителями через театрально-игровую деятельность
Любите ли вы сказки так, как люблю их я?
Сказка - это один из первых видов художественного творчества, с
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которым знакомится ребенок. Наверное, нет ни одного малыша, который был бы равнодушен к сказке.
Ведь сказки полны народной мудрости, они помогают
научиться
слушать другого человека, учат видеть добро и зло. Сказка
помогает
ребенку учиться справляться с трудностями и учит находить
разные
способы выхода из затруднительных положений.
Уверена, что вовремя рассказанная сказка может помочь малышу решить свою детскую проблему, обрести уверенность в себе,
излечить детские страхи.
Я считаю, что сказки могут направить энергию ребенка в правильное русло - русло самопознания и безграничного творчества.
Здесь я хотела бы отметить непосредственно свой опыт работы
и немного рассказать о нём.
Целью моей работы было развитие личности в различных видах деятельности с помощью сказкотерапии через театральноигровую деятельность.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
-адаптировать детей в ДОУ
- установить доверительные отношения между мной и малышом
-учить детей устанавливать отношения в детском коллективе
-учить совместно решать эмоциональные проблемы
-развить творческие способности на разных возрастных этапах
развития ребёнка
-формировать и развивать связную речь.
Вся работа была построена в несколько этапов:
Первый этап – использование сказкотерапии в период адаптации детей в группе.
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Начиная с первой младшей группы, с адаптационного периода
группы я решила использовать в своей работе сказку терапию.
Считая, что сказкотерапия – один из видов здоровьесберегающих
технологий и является инновационным методом в работе с детьми,
который, позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ребенка
при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи. На мой
взгляд, сказка является наиболее эффективным методом работы с
детьми испытывающими те или иные эмоциональные и поведенческие затруднения.
Мною сделано предположение, что “Лечение сказкой” необходимо, если у ребёнка наблюдаются эмоционально-личностные и
поведенческие проблемы: в установке доверительных отношений с
новыми людьми, агрессивность, тревожность, страхи, капризность,
застенчивость и неуверенность в себе. Что явно прослеживается в
период адаптации.
Мои сказки позволили детям в первую очередь полюбить меня. Благодаря театрализовано-игровой деятельности с элементами
сказкотерапии адаптационный период прошёл легко, быстро. Дети
заинтересовались группой, а родители остались довольны. Но конечно это не было бы так успешно без привлечения родителей, самых главных людей в жизни малыша.
Это второй этап моей работы - привлечение родителей к театрально-игровой деятельности с элементами сказкотерапии.
Ведь, только специально организованная, обогащенная замыслом и средствами, совместная деятельность ребенка и взрослого
способствует углублению, усилению детского развития. В этой
связи организация театрализовано-игровой деятельности способствует интеграции развития всех сфер духовной жизни ребенка. Я
показывала родителям свою работу с малышами и помогала, приобщала родителей рассказывать малышам сказки с помощью различных видов театров и видов сказок.
Родители ознакомились со следующими видами сказок.
Художественные сказки делятся на народные и авторские.
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Например, с помощью народных сказок я способствовала воспитанию нравственных и эстетических чувств: взаимопомощи,
поддержки, сопереживания, сочувствия, ответственности и др. Так,
в сказке «Репка» ярко отражается то, что помощь и поддержка других людей позволяют достигнуть цели, которая не по силам одному
человеку.
Главная мысль сказки «Маша и медведь» - из любой трудной
ситуации всегда можно найти выход, главное не сила, а смекалка.
Дидактические сказки используются мной для преподнесения
детям новых для них знаний учебного характера.
С помощью диагностических сказок я определяла наличие
проблемы у ребёнка, а также определяла его характер и отношение
к тому, что его окружает.
Психокоррекционные, способствуют тому, что ребёнок будет
стремиться пользоваться примером положительного героя в борьбе
со своими страхами и проблемами.
Медитативными сказками активизировала положительные
эмоции детей. Ведь особенностью этих сказок является отсутствие
отрицательных героев и конфликтных ситуаций. Всегда рассказываю их перед сном в кроватках под специальную музыку, способствующую расслаблению.
В своей работе я всегда учитывала, что у каждой группы сказок есть своя возрастная детская аудитория.
Проводила индивидуальные беседы с родителями.
Третий этап - целью моей работы стала задача донести до родителей понимание того, что сказка может сопровождать ребенка в
течение всего детства, ее используют для того, чтобы не читать
лишний раз морали, она учит поступать правильно и справедливо в
любой ситуации.
Четвёртый этап - во второй младшей группе, средней и старшей группах применять следующие приёмы работы со сказкой.
Чтение сказки и её анализ
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После прослушивания детьми сказки им я задавала ряд вопросов.
Проигрывание эпизодов сказки, драматизация.
Постановка сказок с помощью кукол.
Рисование по мотивам сказки.
Структура сказкотерапевтического занятия содержит:
 Ритуал «входа в сказку» (настрой на совместную работу).
Например, передача волшебного клубочка по кругу, проход
через волшебный обруч, ритуальная присказка: «Добрая волшебница в гости пригласила, двери в сказку нам тихонько приоткрыла». "Сказка в гости к нам пришла, нам встречать ее пора!"
• Основную часть, рассказываю детям новую сказку, использую разнообразные приемы работы со сказкой (обсуждение,
вопросы к детям, инсценирование сказки, рисование сказки). Я обсуждаю и анализируют вместе с детьми, в каких ситуациях их жизни они могут использовать тот опыт, что приобрели сегодня.
• Резюмирование
Обобщаю приобретенный опыт связывая его с уже имеющимся опытом. Подвожу итоги занятия. Четко проговариваю последовательность происходившего, отмечаю отдельных детей за их заслуги, подчеркиваю значимость приобретенного опыта, проговариваю конкретные ситуации реальной жизни, в которых дети могут
использовать опыт, что приобрели сегодня.
• Ритуал «выхода из сказки». Например, дети, стоя в кругу,
проговаривают: «Мы берём с собой всё важное, что было сегодня с
нами, всё, чему мы научились».
Сочиние сказок.
Самым главным в своей работе считаю, что для того чтобы
сказка или история обрела силу и оказала помощь, необходимо,
чтобы сказочный сюжет разворачивался в определенной последовательности:
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Жили – были…

И вдруг однажды…

Из – за этого….
Кульминация
Развязка

Мораль сей сказки
такова…

Начало сказки, встреча с ее героями. В первую очередь
подобираю героя, близкого ребенку по полу, возрасту,
характеру.
Для детей 3-4 лет рекомендую делать главными
героями сказок игрушки, маленьких человечков
и животных.
Начиная с 5 лет – фей, волшебников, принцесс,
принцев, солдат.
Герой сталкивается с какой-то проблемой,
конфликтом, совпадающей с проблемой ребенка.
Описываем жизнь героя в сказочной стране так,
чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью,
и приписать герою все переживания ребенка.
Показываю в чем состоит решение проблемы, и как
это делают герои сказки.
Герои сказки справляются с трудностями
Результат действий героев сказки:
«-» — герой, совершивший плохой поступок, наказан;
«+» — герой, который проходит через все испытания,
проявляет свои лучшие качества, вознагражден.
Развязка коррекционной сказки должна быть позитивной
Герои сказки извлекают уроки из своих действий,
их жизнь радикально изменяется

Заключение.
В результате проведенной работы, можно сделать выводы:
- Дети адаптированы к ДОУ, с удовольствием посещают группу.
-Налажены отношения воспитателя с родителями.
-Установлено взаимопонимание родителей с детьми и детским
садом.
- Дети научились сочинять сказочные истории на основе различных игр и упражнений.
- Развилось детское воображение, словотворчество.
- Дети научились управлять своими эмоциями.
- Научились связывать в единую сюжетную линию случайно
выбранные объекты.
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-У детей возникло выраженное стремление к театрализованной
деятельности.
Использование сказкотерапии в работе с детьми способствовало:
• активизации познавательной деятельности детей,
•в создании мотивационных установок на проявление творчества,
• обогащение словарного запаса словами.
Целевой ориентир: у выпускников подготовительной группы
окажутся хорошие показатели по уровню развития творческих способностей. Дети с большим желанием и заинтересованностью станут относиться к каждой творчески поставленной задаче, станут
психологически раскованы и уверенны. Поэтому использование
данных приёмов, является неоспоримым в театрально-игровой деятельности детей дошкольного возраста.
В заключение хочется сказать, что начав использовать в
своей работе приёмы сказкотерапии, нужно помнить - результатов
не стоит ждать сразу, но что они будут – несомненно. Ведь труд,
терпение и доброта, как и в любой сказке, обязательно будут вознаграждены.
Попробуйте! Уверена, что, этот прием понравится вашим воспитанникам и поможет Вам в работе!

Орлова Елена Ивановна
музыкальный руководитель МАДОУ "ДС ОВ №22"
г. Усинска, Республика Коми
Сценарий праздника посвященный Дню защитника Отечества
1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, гости! Поздравляем нашу мужскую половину с праздником.
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2 Ведущий: Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей и
родителей( папы и дедушки) готовых принять участие в нашем
празднике.
Ребенок:
Папу поздравляю
С праздником мужским:
В юности, я знаю,
В армии служил.
Ребенок:
Значит тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
Ребенок:
Для меня ты — главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.
Ребенок:
Праздник всех солдат наших Вот что значит этот день!
День защитников отважных
Да и просто всех парней!
Ребенок:
Ведь любой из них мечтает
Защитить детей, семью,
Покорить хоть что-то в мире
И найти свою судьбу!
Ребёнок:
Силы и здоровья!
Нежности и ласки!
И такими дружными,
Навсегда остаться!
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Песня «Я и мой папа»
Ребенок:
Все наши дедушки и папы
Когда-то в армии служили,
Учились защищать Россию,
Всегда подтянутыми были.
Ребенок:
Носили форму и фуражку,
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко
И пистолета не боялись.
Ребенок:
Отважных, сильных и веселых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в День защитника Отечества
Здоровья, радости желаем.
Ребенок:
Мужчиной быть совсем не просто,
И я, друзья, скажу вам так,
Что быть отважным, сильным, ловким,
Поверьте, это не пустяк.
1 Ведущая: Мы сегодня собрались, чтобы отметить День Защитника Отечества и поздравить наших пап, дедушек и мальчиков
с замечательным праздником. Хотим, чтобы этот вечер вы провели
вместе со своими детьми. Желаем вам хорошего настроения. И так
мы начинаем!
2 Ведущая: Пролетят года, наши мальчики подрастут, возмужают и займут место тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. Но чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с
детства. Первая боевая задача для наших будущих защитников
научиться быстро одеваться. В армии солдатам на одевание формы
дают 45 секунд.
1 Конкурс «Боевая готовность»
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Атрибуты: 2 стула, 2 куртки защитного цвета, 2 военных
ремня, 2 каски (пилотки).
Правила конкурса: вызываются 2 участника: папа и ребенок.
По команде они должны одеть «форму» и встать по стойке
«Смирно».
Как гласит известная всем поговорка: «Служба службой, а
обед по-расписанию». Наверное, каждому солдату в период службы довелось почистить не один мешок картошки. И следующий
наш конкурс называется «Эх, картошечка».
Пусть папы покажут, как они умеют сражаться с овощами.
2 Конкурс «Эх, картошечка»
(Вызываются все желающие папы. Каждому папе предоставляют место для чистки картошки, нож, тарелку, 2 карошки,
влажные салфетки)
2 Ведущая: Думаю, что наши папы не только картошку чистить умеют, но и петь и плясать мастера.( Приглашаем пап на середину зала, предлагаем поделиться на 2 команды и выбрать одно
из 2-х заданий (написать задание с обратной стороны цветного
картона):
1. Спеть песню «Идет солдат по городу» (подготовить
текст и фонограмму песни для пап)
2. Исполнить танец «Яблочко» (Подготовить бескозырки и
мнемокарты с движениями танца. На каждую вариацию музыки
подготовить мнемокарту с движением (-4-5 движений ))
1 Ведущая: Поаплодируем нашим замечательным папам. Они
не только защитники, но и настоящие артисты.
Продолжаем наш конкурс. Следующее испытание- на ловкость.
3. «Кто самый ловкий»
(Участники с помощью детской клюшки стараются довести
воздушный шарик до отметки и, вернувшись обратно, предают
клюшку следующему.)
4. «Веселая разведка»
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2 Ведущая: Без разведки не может обойтись ни один из родов
войск. Разведке необходимо пробраться в тыл врага чтобы сообщить как можно больше информации о противнике в свой штаб.
Иногда для этого необходимо как следует замаскироваться.
Следующий конкурс называется «Веселая разведка». ( Дети и
папы снова выстраиваются в команды. Участники перед тем, как
бежать к отметке, надевают юбку и шляпу. Прибежав обратно,
передают одежду следующему конкурсанту. Вызываются папы и
дети 2 команды)
5. «Пограничники»
1 Ведущая: Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья собаки. У нас только щенки, их еще надо учить, и ваша
задача, вместе со служебной собакой, преодолеть препятствия и
перевести в штаб нарушителя границы. (Преодолеть препятствие
с маленькой собачкой - игрушкой в руках, и взять «в плен» когонибудь из зрителей-болельщиков)
Ведущая: Спасибо всем участникам нашего праздника.
Наши папы показали нам, что они настоящие защитники Отечества, а наши мальчики растут достойной им сменой. Настало
время получать призы!
(Дети дарят папам подарки)
Наши девочки подготовили подарки для наших будущих защитников, наших мальчиков. С праздником! С Днем защитника
Отечества!
Девочки дарят мальчикам открытки.
2 Ведущая:
Очень ребята любят своих пап, и хотят им сказать добрые слова.
Ребенок:
Милые папулечки,
Наши дорогулечки.
От души вас поздравляем,
Всего лучшего желаем.
147

Ребенок:
Я папулечку люблю,
Как конфетку сладкую.
Его ничем не заменю,
Даже шоколадкою.
Ребенок:
Если папа загрустит,
У меня печальный вид.
Ну, а если улыбнется,
Сердце радостно забьется.
Ребенок:
Лучше папы человека,
В целом мире не сыскать.
Гвоздик он забить сумеет,
И белье прополоскать.
Ребенок:
Мой папа учитель,
Самый умный мыслитель.
Он много, много знает,
На все вопросы отвечает.
Ребенок:
Мой папа военный,
И я им горжусь!
Когда рядом с ним
Ничего не боюсь!
Силен он и смел,
Все ему по плечу!
Когда подрасту,
Стать таким же хочу!
Ребенок:
Врач – стоматолог папа мой!
Он самый добрый и родной.
Ослепительные улыбки дарит нам.
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Зубы лечит малышам.
Ребенок:
Наши папы лучше всех,
Наши папы круче всех.
Мы их обожаем
Песню им подарим.
Песня «Я и мой папа»
Ведущий:
Закончился наш праздник, папы наши молодцы! Пап еще раз
мы поздравляем,
И от всей души желаем:
Все дети:
Силы и здоровья!
Нежности и ласки!
И такими дружными,
Навсегда остаться!
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Плутахина Елена Дильбаровна
МБОУ "СОШ №22" Старооскольского городского округа
"Спортивные кроссворды в загадках"

По горизонтали
1. Когда весна берёт своё, и ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через неё, а она через меня.
2. Не по правилам играет даже пусть один игрок,
Чтоб его судья поправил, нужно посвистеть в _
3. Чтоб большим спортсменом стать, нужно очень много
знать
И поможет здесь сноровка и, конечно, _
4. Утром раньше поднимайся, прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка людям всем нужна _
По вертикали
1. Хочешь ты побить рекорд? Так тебе поможет _
5. За полем он следит всегда, была чтоб честная игра.
6. Если выиграл ты матч и забросил в сетку мяч,
Если выше всех прыжок, что получишь ты, дружок?
Ответы
По горизонтали: 1 скакалка, 2 свисток, 3 тренировка, 4 зарядка.
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По вертикали: 1 спорт, 5 судья, 6 приз.

По горизонтали
1. Он с тобою и со мною шёл лесными стёжками.
Друг походный за спиною на ремнях с застёжками.
2. В поход идут и дом берут, в котором дома не живут.
3. Этот конь не ест овса, вместо ног – 2 колеса.
Сядь верхом и мчись на нём, только крепче правь рулём.
По вертикали
3. Станут 2 братца в речке купаться.
Вынырнут вместе, вместе нырнут – лодке на месте стоять не дадут.
4. Уступая ветру в споре, увлекает судно в море.
5. В кармане моём – замечательный друг;
Он знает, где север, и знает, где юг.
6. Сначала дерево свалили, потом нутро ему долбили,
Потом лопатками скобили, и по реке гулять пустили.
Ответы
По горизонтали: 1 рюкзак, 2 палатка, 3 велосипед.
По вертикали: 3 вёсла, 4 парус, 5 компас, 6 лодка.
151

По горизонтали
1. Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка.
За верёвочку-узду через двор коня везу.
С горки вниз на нём лечу, а назад его тащу.
2. Есть, ребята, у меня 2 серебряных коня.
Езжу сразу на обоих, что за кони у меня?
3. Загадка эта нелегка: пишусь всегда через две К.
И мяч, и шайбу клюшкой бей, а называюсь я _
4. Две новые кленовые подошвы двухметровые.
На них поставил 2 ноги и по большим снегам беги!
По вертикали:
5. Что же это за игра? Побежала детвора,
Мяч гоняют, кто быстрей, забивают, кто ловчей.
6. Не пойму, ребята, кто вы: птицеловы? Рыболовы?
Что за невод во дворе?
- Не мешал бы ты игре, ты бы лучше отошёл, мы играем в _
7. Две ракетки и волан, пышный, точно сарафан.
Высоко волан взлетает – сильно Лена отбивает.
Ответы
По горизонтали: 1 санки, 2 коньки, 3 хоккей, 4 лыжи.
По вертикали: 5 футбол, 6 волейбол, 7 бадминтон.
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Иванова Зоя Николаевна
МАДОУ ДС ОВ №18 "Северяночка"
Обогащение словаря дошкольников
с общим недоразвитием речи
Развитие речи ребенка в онтогенезе тесно связано с развитием мышления, других психических функций. С помощью речи
ребенок обозначает то, что доступно его пониманию. В связи с
этим в его словаре сначала появляются слова конкретного значения и лишь потом — обобщающего.
Нулевой степенью обобщения являются собственные имена и
названия единичного предмета. Затем постепенно ребенок начинает понимать обобщающее значение наименований однородных
предметов, действий, качеств. Уже к трем годам дети усваивают
слова, обозначающие наиболее простые родовые понятия (игрушки,
посуда, одежда), передающие обобщенные названия предметов, признаков, действий в форме имени существительного (полет, плавание, чистота). К пяти годам нормального речевого развития дети усваивают слова, обозначающие более сложные родовые понятия (растения: деревья, травы, цветы; цвет: белый, черный; движение: бег, плавание, полет). К подростковому возрасту
они уже способны усваивать и осмысливать такие слова, как состояние, признак, предметность и т.д.
Обогащение жизненного опыта ребенка приводит к росту его
словаря. Словарь старшего дошкольника может рассматриваться в
качестве национальной языковой модели. В этот период формируется
ядро лексикона ребенка.
Анализируя словарный состав разговорной речи детей в возрасте 5—6 лет, можно выделить наиболее употребительные слова:
существительные, прилагательные, глаголы. Также происходит
постепенное расширение семантического поля значения слова.
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Таким образом, по мере развития психических процессов
(мышления, восприятия, представлений, памяти), обогащения
сенсорного опыта, изменения деятельности, формируется и словарь ребенка в количественном и качественном аспектах.
Методические рекомендации к работе над обогащением
словаря дошкольников с общим недоразвитием речи.
Принципы работы над словарем:
1. развитие лексики должно быть неразрывно связано с расширением представлений ребенка об окружающей действительности;
2. работа над лексикой должна быть неотделима от работы
над другими компонентами речеязыковой системы;
3. словарь ребенка должен развиваться параллельно с развитием мыслительных операций;
4. при работе над лексикой особое внимание должно быть обращено на взаимосвязь лексического и грамматического значений
слова;
5. основной задачей при работе над лексикой является формирование полноценных семантических полей.
Конкретное содержание и структура логопедической работы
по формированию системных лексических представлений у детей с
ОНР определяется временем появления различных языковых единиц в онтогенезе, спецификой речевого дефекта, особенностями
общепсихического статуса ребенка и другими факторами. Исходя
из этого методически целесообразным является проведение коррекционно-развивающей работы в два этапа.
На первом этапе основное внимание должно быть уделено
накапливанию лексических единиц, на втором этапе – необходимо провести работу, связанную с упорядочиванием лексических
единиц в сознании ребенка. Однако, следует помнить о том, что в
онтогенезе такого четкого деления при формировании лексической системы не наблюдается. Языковые знаки усваиваются не
линейно. Активно расширяя свой словарный запас, ребенок сразу
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же начинает устанавливать и простейшие смысловые отношения
между словами: отношения антонимические, родовидовые отношения, отношения между предметом и его частью и др. Поэтому
на первом этапе помимо активного расширения словарного запаса ребенка необходимо уделять внимание и наиболее простым и
очевидным смысловым связям между словами.
Расширение номинативного и предикативного словаря у детей осуществляется по тематическому принципу. Именно такой
принцип организации коррекционного воздействия позволяет
оптимально с методической точки зрения решить вопрос формирования семантических полей у детей с ОНР. Введение в лексикон слов, объединенных одной тематикой, позволяет сгруппировать в языковом сознании ребенка слова-центры, или смысловые
доминанты (ядро семантического поля), и слова с более или менее выраженной тематической прикрепленностью к ним (периферия семантического поля). Круг лексики из различных тематических групп определяется возрастом детей и уровнем их представлений об окружающем мире. Учитывая бедность зрительных
и слуховых представлений детей с ОНР, трудности выделения
ими наиболее существенных дифференциальных признаков
предметов, в логопедической работе необходимо уделить внимание различению слов, обозначающих ситуативно или зрительно
близкие предметы (чашка – стакан – кружка, душ – лейка, персик
– абрикос, сахар – сахарница, пушистый – мягкий, шить – вязать,
зашивать – пришивать).
Возможность осознанного распределения и упорядочивания
лексических единиц на основе различных смысловых отношений
ребенок приобретает только на определенном уровне своего речевого и когнитивного развития (приблизительно к 5-6 годам).
Поэтому на втором этапе коррекционно-развивающего обучения
основное внимание должно быть уделено целенаправленному
формированию умения устанавливать более сложные виды
смысловых отношений между словами: отношения синонимии,
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омонимии, отношения между родственными словами, многозначными словами и многое другое.
Направления логопедической работы
Работа по обогащению и активизации словаря у детей с общим
недоразвитием речи включает в себя следующие задачи:
• ознакомление с предметами и явлениями окружающей
действительности, формирование понятий;
• раскрытие многозначности слова;
• расширение запаса синонимов и антонимов;
• формирование правильного употребления слова в связной
речи.
Работа по овладению словом ведется по следующему алгоритму:
• уточнение произношения слова;
• демонстрация образцов употребления слова (в словосочетаниях, в предложении);
• выработка умения подбирать к слову синоним, антоним;
• закрепление слова в активном словаре. Подбор собственных
примеров, иллюстрирующих употребление слова.
Раскрыть перед дошкольниками семантику многозначного слова помогают синонимические и антонимические сопоставления.
Рассмотрим пример с прилагательным «свежий» (Новиков Л.А.
Антонимия в русском языке.1973).
Синонимия
Свежий вечер — прохладный вечер.
Свежий воздух — чистый воздух.
Свежий воротник — чистый воротник.
Свежий журнал — новый журнал.
Свежий хлеб — мягкий хлеб.
Антонимия
Прохладный вечер — теплый вечер.
Чистый воздух — спертый воздух.
Чистый воротник — грязный воротник.
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Новый журнал — старый журнал.
Мягкий хлеб — черствый хлеб.
Этот пример показывает, что в работе над смысловой стороной многозначного слова могут одновременно использоваться и
синонимы и антонимы. Используя их, мы учим детей различать и
уточнять понимание разных значений слов.
Необходимым условием уточнения и расширения словаря детей
является практическое усвоение наиболее распространенных случаев
многозначности слов. Работа начинается с существительных, у которых перенос основан на конкретных, наглядных признаках (ручка
двери, шариковая ручка, ручка у девочки). Внимание детей обращается на общий признак, который объединяет предметы. Далее проводятся занятия по вычленению разного значения в многозначных глаголах (идет мама, идет снег, идет поезд).
Задания на обогащение лексикона многозначными словами, фразеологизмами необходимо включать в занятия в соответствии с лексической темой. Например, при изучении темы «Животные жарких
стран» - одновременно пополняя запас знаний и представлений о животных, знакомить детей доступными для их понимания фразеологизмами. Рассказать детям, что, например крокодилу не страшна зубная боль, он имеет дополнительный ряд зубов: новый вырастает сразу, как разрушится старый. Потом попросить детей назвать, какие
предметы имеют зубы, а зубной боли не знают (пила, расческа, грабли, вилка). На этом материале дети практически познают многозначность слова. Предлагается отгадать загадки:
Все пробует на зуб: и сосну, и лен, и дуб. (Пила).
Зубастые, а не кусают, листья и сено сгребают. (Грабли) и т.д.
Для уточнения представления детей о слове в доступной форме,
в ряде случаев приводится справка о происхождении слова (конспект
занятия «Швейные принадлежности»).
Такая работа над каждым словом текста уточняет, расширяет,
углубляет запас сведений и представлений детей, учит вслушиваться
и вдумываться, развивает образную речь.
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Раскрытие смыслового богатства многозначного слова для детей с общим недоразвитием речи имеет важное значение при подготовке к школе, поскольку в программе начальных классов
большое значение отводится практическому ознакомлению
учащихся с лексическим значением слова, многозначностью,
антонимией, синонимией.
Слова антонимы в силу полярности их значений легче осознаются детьми, поэтому работы над ними начинается раньше.
Для развития умения отбирать и употреблять слова - антонимы
используются разные приемы:
• отбор антонимов с исключением «конфликтных» слов. Детей просили найти слова - неприятели и назвать «лишнее» слово:
тонкий, длинный, толстый, красный, короткий;
• нахождение антонимов в загадках, пословицах, стихотворениях. Детям предлагалось послушать загадку, отгадать ее и назвать
антонимы.
В сенокос горька, а в мороз сладка, что за ягодка?
Найди слова - неприятели в стихотворении:
Мы поссорились с подружкой
И уселись по углам.
Очень скучно друг без друга!
Помириться нужно нам.
В пословице:
Не бойся врага умного, бойся друга глупого. Знай больше, а
говори меньше. Подальше положишь, поближе возьмешь.
• дополнение предложения антонимом:
зимой дни короткие, а летом ...
• подбор антонимов к многозначным словам. Речевой материал
-словосочетания:
свежий хлеб -... черствый хлеб;
свежая газета -... старая газета;
свежие яблоки -... сушеные яблоки.
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Прослушав словосочетания, дети подбирают к ним противоположные по значению слова.
Подбор синонимов к словосочетаниям
Детям называют словосочетание, например: весна идет, снег
идет, человек идет. Следует обратить их внимание на то, что неинтересно слушать, когда повторяют одно и то же слово. Предложить его заменить. «Весна идет. — Как можно сказать подругому?» Дети подбирают слова, близкие по смыслу (наступает, движется, шагает). Дошкольники приходят к выводу, что
одно и то же слово «идет» имеет разное значение.
Можно давать задания на составление предложений со словами разных частей речи (существительными, прилагательными и
т.д.) и со словами синонимического ряда (большой, огромный,
громадный). Эти упражнения, направленные на формирование
умения употреблять заданное слово в сочетании с другими, часто
вызывают затруднения. Но они необходимы. Ведь основным показателем того, что слово понимается и вошло в словарь, является умение правильно его употреблять в речи.
Дошкольники с нормальным речевым развитием могут подбирать по нескольку синонимов к одному слову (дом — изба, хата; солдат — воин, рыцарь). Это свидетельствует о начале освоения многозначности слов. Дети же с общим недоразвитием речи
либо подбирают по одному синониму к слову, либо вообще отказываются от ответа.
Для того чтобы научить их сопоставлять, т.е. подбирать антонимы, сначала подбираются пары предметов с ярко выраженными
контрастными признаками. При показе логопед интонацией подчеркивает их качественную противоположность. Например: широкая — узкая лента, длинный — короткий карандаш. Затем детей
предупреждают, что будут названы два слова, обозначающие противоположные признаки определенной пары предметов (новый —
старый, большой — маленький), а они должны показать и назвать
эти предметы. Задания могут варьироваться. Например, дошколь159

никам предлагается самим распределить на пары ряд предметов,
руководствуясь словами-антонимами, которые назовет логопед
(сухая — мокрая губка, чистый — грязный стакан, глубокая —
мелкая тарелка).
Для улучшения понимания значений этих слов можно проводить следующие упражнения:
1. Дополнить фразу логопеда словами, противоположными
по значению. («Река — глубокая, ручей — мелкий». «Зимой
день короткий, летом длинный». «Весной ласточки прилетают, осенью улетают» ).
2. Выделить и назвать слова противоположного значения
в предложениях. («Рубашка — новая, а майка — старая». «Синий
карандаш острый, а красный тупой»). Затем дети самостоятельно
составляют предложения с двумя словами, которые называет
логопед.
При объяснении слов-антонимов детям с общим недоразвитием речи необходимо показывать предметы и картинки. Учить сравнивать
их величину, форму, цвет. Противопоставленными могут быть различные части речи: существительные, значение которых включает качество или отношение (друг — враг; горе — радость); качественные
прилагательные с пространственными, временными, оценочными признаками предметов (высокий — низкий; поздний — ранний); глаголы,
наречия, предлоги, местоимения.
Ребенку необходимо давать возможность тактильно почувствовать разницу в характеристике свойств предметов (пушистый —
гладкий; упругий — ломкий). Учить прислушиваться, сравнивать
по ощущениям (громкий — тихий; сладкий — соленый и т.д.)
для того, чтобы обогащать словарь глагольной лексикой. Детей
с общим недоразвитием речи учат сравнивать действия, изображать их по требованию (налил — вылил; приклеил — отрезал; стой
— иди и т.д.). Нужно включать в занятия наречия (весело —
грустно; хорошо — плохо). Учить детей использовать в речи предложные конструкции (над столом — под столом; в лес — из
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леса и т.д.), местоимения (наш — ваш; мой — твой; он (она) —
они; мне — тебе) и т.д.
Ребята с нормальным речевым развитием, выполняя задания
по подбору антонимов и синонимов к слову, испытывают трудности лишь с отдельными словами. А дети-дошкольники с общим
недоразвитием речи допускают ошибки в подборе синонимов и антонимов к большинству слов. Эти ошибки связаны:
• с трудностями выделения существенных признаков слов;
• с недоразвитием мысленных операций сравнения и обобщения;
• с недостаточной активностью поиска слова;
• с несформированностью смысловых полей внутри лексической системы языка;
• с неустойчивостью связей внутри лексической системы языка;
• с ограниченностью объема словаря, что затрудняет выбор
нужного слова.
Характерная ошибка детей с общим недоразвитием речи —
воспроизведение слов другой грамматической категории. На
существительное они часто воспроизводят прилагательное, на
прилагательное — наречие и т.д.
Таким образом, работа по подбору синонимов и антонимов к
слову характеризуется отношениями внутри семантического поля,
расширением поля слова.
Представленные дидактические игры и задания на развитие
лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи могут быть
использованы не только на логопедических занятиях, но и на занятиях лепкой, рисованием, музыкой и т.д.
Основная цель лексических упражнений по подбору синонимов, антонимов к слову — приучить детей к правильному и
осмысленному употреблению слов в спонтанной речи. Упражняясь в составлении словосочетаний и предложений, куда входят
прорабатываемые слова, сначала по моделям логопеда, а затем
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самостоятельно, малыши совершенствуют навык употребления
в речи простого распространенного предложения.
Для логопедических занятий следует отбирать те слова и
синтаксические конструкции, в образовании которых дети чаще
делают ошибки.
Задания на обогащение словаря, расширение семантического
поля слова могут быть полезны и интересны как дошкольникам с
нарушениями речи, так и детям с нормальным речевым развитием.

Деветова Диана Абакаровна
воспитатель первой категории
МБДОУ "Детский сад № 18 "Журавлик", город Нефтеюганск
Информационный проект для воспитанников старшего
дошкольного возраста «Памяти страницы»
"Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила, нам нужна"
Ю. Воронов
Вид проекта: групповой.
Участники: музыкальный руководитель, воспитатели, дети,
родители, ветераны ВОВ.
Тип проекта: творческий, социальный, информационный.
Продолжительность: долгосрочный
Цель проекта:
Создание условий для развития предпосылок гражданской патриотической позиции у воспитанников.
Формировать у дошкольников чувство уважения и гордости к
славным защитникам нашей Родины;
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Обобщать и систематизировать знания детей о событиях Великой Отечественной войны;
Рассказать детям о военных профессиях, родах войск, военной
технике;
Воспитывать традиции преемственности поколений в духе
патриотизма;
Проявлять уважение к ветеранам и желание оказывать им посильную помощь;
Воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории
своей страны;
Развивать творческие способности детей;
Привлекать родителей к участию в формировании осознанного
отношения детей к ветеранам Великой Отечественной войны и
Дню Победы, знанию семейных обычаев, традиций.
Ожидаемые результаты по проекту
Для детей:
Созданы условия для познавательного интереса детей и расширение представлений о защитниках Родины;
Расширен и активизирован словарный запас по теме;
Сформированы предпосылки гражданско - патриотической позиции дошкольников.
Для педагогов:
Сформирован дружный коллектив (социально – активные воспитанники и их родители, способные доброжелательно общаться
друг с другом и окружающими);
Приобретен опыт работы в рамках формирования патриотических чувств воспитанников.
Для родителей:
Формирование интереса у ребенка, знания и уважения к семейной истории;
Повышен уровень педагогической, коммуникативной культуры родителей, их заинтересованности в патриотическом воспитании и развитии детей;
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Активное участие в создании единого целостного образовательного процесса.
Продукты проекта
Для детей:
Фотоальбом «Ветераны Великой Отечественной войны в моей
семье»;
Выставка детского творчества и совместных работ родителей и
детей (поздравительные открытки, рисунки на тему "Победе 70
лет")
Для родителей:
Фотоальбом «Ветераны Великой Отечественной войны в моей
семье»;
Участие в выставке детского творчества и совместных работ
родителей и детей "Победе 70 лет".
Для воспитателей:
Материал для заочного консультирования родителей (памятки
и др.);
Демонстрационный материал (аудио, наглядный) по теме;
Подборка художественно-публицистической литературы по
теме;
Презентация в формате Microsoft PowerPoint проекта «Никто
не забыт, ничто не забыто»
Оформление выставки совместных работ детей и родителей
"Победе 70 лет"
Предметно - развивающая среда
Оформление фотоальбомов на тему ВОВ;
Подборка художественной литературы для чтения и заучивания наизусть;
Подборка музыкальных произведений для слушания и разучивания;
Сюжетно-ролевые и дидактические игры на тему патриотического воспитания;
Подборка материалов для творческой деятельности;
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Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап.
Определение темы проекта;
Постановка проблемы, формулировка цели и задач;
Составление плана основного этапа проекта.
Проблема: Откуда взялась георгиевская ленточка?
Определение темы проекта;
Постановка проблемы, формулировка цели и задач;
Составление плана основного этапа проекта.
Основной этап:
Литературно - поэтическая деятельность.
Художественно - изобразительная деятельность
Музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить».
Цикл бесед «Великая Отечественная война в каждой российской семье»
Изготовление семейных праздничных открыток и плакатов
«Победе 70 лет»
Знакомство с родами войск и образцами военной техники
«Заветный треугольник»
Целевые прогулки и экскурсии а парк к обелиску и памятнику
воинам.
Акция "Ветерану наша помощь"
Акция "Сирень Победы"
Утренник «Победе 70 лет"
Фотоальбом "Ветераны Великой Отечественной войны в моей
семье"
Заключительный этап:
Проведение праздника « Побед 70 лет»
Презентация фотоальбома "Ветераны Великой Отечественной
войны в моей семье"
Вручение подарка ветерану.
Возложение цветов к вечному огню.
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Посещение митинга, посвященного «Дню Победы».
Подведение итогов.
Результат проекта. В ходе реализации проекта дети обогатили
свои знания об истории России, о своей малой родине, об истории
своей семьи, героях ВОВ, их подвигах. Познакомились с орденами
и медалями, символами государства в ВОВ, с военной техникой
времен ВОВ, с городами – героями. Наладился активный контакт с
родителями в патриотическом воспитании их воспитанников.

Сургутанова Людмила Владимировна
Детский сад "Чайка", г. Петропавловск, Казахстан
Духовно-нравственное воспитание средствами музыки
«В каждом ребенке заложена склонность к звуку, но без воспитания она спит. Ребенок должен слушать прекрасную музыку и
пение, особенно сейчас, когда мир содрогается от ненависти»
Ш.А. Амонашвили
В древности говорили, что для абсолютного счастья человеку
необходимо славное Отечество, где царит мир и согласие, где есть
любовь и уважение к старшим, где смогли воспитать преданных
Отечеству сынов, почитающих и сохраняющих историю и традиции своего народа.
И с этим нельзя не согласиться, но как добиться такого результата на практике? Наверное, самый благодарный путь - возрождение, изучение и осмысление забытых национальных ценностей.
Бесспорно, что в современных условиях знание, переработка и
осмысление духовной культуры прошлого, знакомство с многогранным музыкальным культурным наследием могут способствовать решению сложных проблем духовно - нравственного становления личности. И начинается это становление еще в детстве, а
сильнейшим средством в воспитании является музыка.
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Именно музыка помогает формировать у ребенка эстетическое
восприятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и воображение, музыкальные, творческие,
артистические способности. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной и эстетической
культуры ребенка - актуальная задача сегодняшнего дня.
В ряде задач, стоящих перед музыкальным руководителем в
детском саду, на первый план выдвигаются задачи, способствующие закладке фундамента музыкального развития, воспитания и
образования дошкольника.
На занятиях музыки детям прививается любовь к культуре
разных народов на примере их музыкальных произведений и фольклорных традиций. Дети слушают произведения русских, казахских, украинских, немецких композиторов, композиторов - классиков, поют и танцуют, играют под национальную музыку.
Мы стараемся, чтобы от встречи с музыкой разных народов
ребенок получал удовольствие, духовное наслаждение, духовно
обогащался. Богатство поликультурного наследия помогает нам
решить основные задачи музыкального воспитания детей дошкольников.
Накопление опыта восприятия музыкально - культурного
наследия как необходимость для полноценного музыкального
и общего развития
Музыка - это особый язык, на котором люди могут выражать
свои мысли и чувства. На музыкальных занятиях мы знакомимся с
музыкальным языком разных народов, стараемся понять его и запомнить. Ведь «чем больше языков человек знает, тем больше у
него друзей и тем интереснее у него жизнь», - гласит народная
мудрость. И поэтому нет, наверное, такого композитора, который
не учился бы музыке у народных музыкантов. Мы знаем, что Чайковский, Глинка и Римский - Корсаков, Абай, Жубанов, Брусиловский и многие другие композиторы старались лучше узнать и понять музыкальный язык своего народа, научиться «говорить» на
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этом языке, чтобы создавать новые произведения: «музыку создаём
не мы, создаёт народ: мы её только записываем и аранжируем»
(М.И. Глинка).
Музыка отражает жизнь народа, его обычаи в звуковых художественных образах. Слушая произведения русских, казахских
композиторов, композиторов - классиков, дети накапливают опыт
восприятия музыки разных эпох и стилей. Этот опыт необходим
для полноценного музыкального и общего развития детей. Он способствует формированию основ музыкальной культуры ребенка.
На наших музыкальных занятиях в таком трудоёмком, но
крайне важном процессе, как восприятие музыки, мы используем
различные виды музыкальной и художественной деятельности:
танцевальные и образные движения, пантомиму, движения рук,
игру на музыкальных инструментах, делаем попытки передать характер музыки в рисунках, сравниваем музыкальные произведения
со стихотворениями, репродукциями картин и др. Мы учим детей
различать музыкальные жанры (песня, танец, марш), музыкальную
форму (как смену настроений отдельных частей), наиболее яркие
выразительные средства музыки, создающие образ, черты изобразительности (темп, ритм, динамика, мелодия, регистровая и ладовая окраска и т.д.), побуждаем детей высказываться о характере
музыки, смене настроений в произведении. Дополняя ответы детей,
мы стараемся развить их речь, расширить «словарь эмоций» (музыка веселая, задорная, бойкая, шутливая и т.д.), тем самым способствуя не только музыкальному, но и общему эмоциональному и
интеллектуальному развитию детей.
Музыкальная культура каждого народа обладает особыми чертами, которые проявляются прежде всего в народных песнях, танцах, инструментальных произведениях, эпических напевах. Они
отражают историю и повседневную жизнь народа, его мысли и
чувства, характер и национальные черты.
Казахский народ богат музыкальными образами. Какие бы ни
происходили события в жизни народа, казахи неизменно отражали
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их в песнях и кюях. Это и история, и быт, и обряды, и воспевание
красоты природы и родного края. «Глубокий кюй, будто слова
мудреца, когда слушаешь, поднимается дух человека», - говорил
Абай Кунанбаев. Казахские певцы и музыканты (кюйши) во все
времена посвящали народной природе свои произведения - кюи.
Знакомя детей с замечательными кюями казахских народных
композиторов Курмангазы «Сарыарка» и Таттимбета «Саржайлау»,
мы рассматриваем картины родной природы, прекрасную степь,
изумрудно-зеленые поля, высокие горы, которые отобразили в своих произведениях композиторы.
Слушая казахский народный кюй «Кара жорга», мы стремимся
объяснить, что слово «жорга» обозначает бег лошади - иноходь. А
еще бывают шаг, рысь, скачка. Подчеркиваем, что казахский народ
любит и почитает домашних животных, слагает о них множество
песен и стихотворений.
«...Пусть ветер птицею вьется, летит, как стрела, как аркан,Слышится бег иноходца, великих степей ураган!» «Боз жорга»
Использование художественного слова дает детям более яркое
представление о характере произведения. На занятиях мы вместе с
детьми находим наиболее яркие музыкальные выразительные средства (четкий, акцентированный ритм, быстрый темп), с помощью
которых передан характер мелодии. Подчеркиваем, что музыка как
бы отображает движение. Помогаем ребятам найти внешние действия, адекватно выражающие музыкальный образ (двигаться галопом, прохлопать ритм и т.д.). Используя музыкальные инструменты, отмечаем метрическую пульсацию, акценты. В результате
этого уточняются и углубляются представления, сложившиеся первоначально в процессе восприятия музыки. Таким образом, различные виды музыкальной деятельности (в данном случае восприятие и исполнительство) взаимообогащают друг друга, позволяют
глубже почувствовать и осознать значение средств музыкальной
выразительности.
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Знакомя детей с новыми произведениями, мы объясняем, что
музыка может не только изображать какие-либо музыкальные или
художественные образы, но и выражать чувства, настроение, черты
характера...
В далеком прошлом на мирные казахские аулы напали враги,
разорили их, заставили плакать и страдать взрослых и детей, разъединили родственников. В это время и родилась песня «Елім-ай» «О, Родина моя!». В ней отражена история народа, поэтому песню
с таким содержанием мы называем исторической. Слушая эту песню, дети определяют ее характер (грустная, печальная, скорбная,
звучит неторопливо, медленно, в минорном ладу, чувства, которые
она передает (печаль, скорбь, народное горе). Для более глубокого
понимания характера данной композиции сравниваем с песней
«Еркем-ай», звучащей на праздниках. Определяем ее характер (задорная, радостная, звучит в мажорном ладу), какое настроение передает она (радость, веселье). Слушая песню «Карлыгаш», отмечаем легкое, неторопливое звучание песни, передающее ласковое и
нежное чувство. Под эту песню девочки разучивают танец, передавая трепетность и хрупкость, нежность и воздушность маленькой
ласточки - символа счастья у казахского народа. Слушая песню
«Камажай» в обработке Н. Мендыгалиева, мы отмечаем игривый
характер песни. На «Праздник осени» разучиваем под эту мелодию
«Танец с яблоками».
Закрепить понятие «мажор» и «минор», веселый, грустный лад
помогает прослушивание музыкальных произведений «Тун»
(ночь), «Тац» (утро) К. Куатбаева, «Утро», «Ночь» А. Арсеева. При
этом дается характеристика окраски инструментальной пьесы, подчеркивается, что «лад» (окраска музыки) является одним из самых
ярких средств музыкальной выразительности.
В ходе занятий также происходит ознакомление ребят с музыкальными жанрами (марш, танец, песня) на примере произведений
казахских народных композиторов: четкий, ритмичный «Марш» Е.
Брусиловского, нежный и напевный «Казахский вальс» Л. Хамиди,
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ласковая колыбельная «Бесш жыры» Д. Канатбаева. Одновременно
показываем портреты композиторов и рассказываем биографические данные о них.
Так, например, рассказывая об известном композиторе Л. Хамиди (1906-1983), говорим, что он, татарин по национальности,
посвятил всю свою жизнь развитию казахской музыки. Многие его
песни любимы среди казахов. Одна из них - песня "Казахский
вальс". Под музыку этого вальса мы разучиваем "Танец с веточками", "Танец с цветами" на праздник "Наурыз".
Воспитательное и развивающее значение народного фольклора в певческой деятельности
В детском исполнительстве особое место занимает пение. Мы
учим ребят любить песню, и в первую очередь песню народную,
т.к. народная песня обладает художественно - воспитательной ценностью и не перестает восхищать своим глубоким содержанием и
совершенной формой. Поэтому певческую деятельность в своей
работе мы строим на основе народного фольклора.
На занятиях мы даём детям различные сведения о музыке, и о
народной музыке в частности. В процессе пения развиваем у детей
музыкальные способности: чувство ритма, память, отзывчивость на
музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления.
Народные песни, попевки, потешки, хороводы, игры с пением
- самый подходящий материал для занятия с детьми всех возрастов.
Их мелодии просты и доступны дошкольникам. Их богатые разнообразные ритмы, яркая гармония вызывают у детей эмоциональную отзывчивость. Они способствуют развитию слуха, формируют
вкус, могут применяться в различных жизненных ситуациях. Постоянное обращение к фольклору делает речь богаче и образнее.
Народные песни, также как и песни на общественные темы воспитывают любовь к нашей Родине, к своим близким, к родному краю.
Дети с большим желанием разучивают и авторские песни о
Родине на казахском и русском языках и с гордостью исполняют
их: «Казакстан» муз. С.Мухамеджанова, сл. Жумабаева; «Отаным»
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муз. К.Куатбаева; «Туган жер» сл. и муз. М.Жаутикова; «Туган елкем» сл. и муз. Турманжанова; «Мой Казахстан» сл. и муз.
Т.Кулиновой; «Наш край» муз. Д.Кабалевского; «Здравствуй, Родина моя!» муз. Ю.Чичкова; «Спасибо» муз. Ю.Чичкова.
Подчеркивая, что все народы в нашей стране дружны, живут в
мире и согласии, говорим и рассуждаем о дружбе, о мире (Что значит дружить? Зачем нужен мир?). Разучиваем и вспоминаем знакомые народные пословицы о дружбе и мире. Разучиваем песни на
эти темы: «Балгындар маршы» муз. Гизатова, «Біз өмірдін гуліміз»
муз.Аубакирова, сл.Дуйсенбиева, «Достык.» и др. С помощью песен мы вызываем у детей положительные эмоции, бодрое настроение, радость и веселье, укрепляем положительное отношение к хорошему и отрицательное к дурному.
Дети с большим интересом и удовольствием знакомятся с
народными традициями, обрядами, с музыкальным материалом к
народным, фольклорным праздникам. Так, к празднику Наурыз разучиваем песни «Наурыз», «Наурыз вальс» муз. Нуркан Жанай,
«Кектем» муз. К.Куатбаева, «Веснянка» укр.н.п. На Рождество
учим колядки, слушаем рождественские песни. На праздник «Масленицы» разучиваем песни «Масленка», «Блины», «ВаняВанюшенька» р.н.п. и др.
Знакомя детей с народным фольклором, слушаем звучание
народных инструментов (домбра, кобыз, асатаяк, балалайка, гармонь и др.), учимся играть на них.
Развитие музыкально - ритмической деятельности на материале народной музыки
Музыкально - ритмическая деятельность всегда привлекала
и привлекает детей. Она привлекает своей эмоциональной окрашенностью, возможностью активно выразить отношение к музыке.
Свою работу в сфере музыкально - ритмической деятельности,
мы строим на материале народной музыки. Мы приобщаем детей к
музыке разных народов посредством доступных и интересных
упражнений, музыкальных игр, танцев, помогающих ребенку луч172

ше почувствовать и полюбить музыку, проникнуться её настроением, национальным колоритом, осознать характер произведения,
понять его форму, выразительные средства.
Строя различные виды музыкально - ритмической деятельности (игры, упражнения, хороводы, пляски, народные танцы) на
лучших образцах народной, классической и современной музыки,
формируем нравственный облик ребенка, развиваем музыкальность
и художественный вкус, воспитываем любовь к Родине.
Еще в своей работе мы большое внимание уделяем знакомству
и разучиванию народного танца. Ведь народный танец по своей
сути глубоко интернационален. Он соединяет наиболее любимые
всеми народами виды искусства - пляску, музыку, игру, прикладное искусство, воплощенное в ярких национальных костюмах, дополняющих и подчеркивающих своеобразие его стиля и характера.
Доступный и понятный каждому человеку, близкий людям самых
разных убеждений, взглядов, темпераментов народный танец не
только приносит эстетическое наслаждение, но и способен объединить всех. Лишь в танце так ярко, так полно раскрывается душа
народа, его самобытность, национальный колорит. Ведь народный
танец, как и народная песня, потому и называются народными, что
принадлежат всем нам.
На музыкальных занятиях мы добиваемся не просто усвоения
какого-либо движения, а качественного, выразительного его исполнения. Свобода, естественность, отсутствие всякого напряжения - вот что должно быть характерным при исполнении танца и
выполнении детьми различных музыкально - ритмических движений. Поэтому работа строится по принципу от простого к сложному при условии многократного повторения.
Музыкальное развитие маленького человека длительный и
трудоёмкий процесс и происходит он через все виды музыкальной
деятельности: восприятие музыки, песенное и исполнительское
творчество. В данной работе мы попытались рассмотреть музыкальное развитие личности ребёнка во всех основных видах музы173

кальной деятельности через призму поликультурного наследия. Мы
проследили процесс его влияния на формирование музыкальных
способностей, навыков, знаний и умений детей дошкольного возраста.
От того, что видит и слышит ребёнок с детства, зависит его
развитие, сознание и формирование отношения к окружающему
миру. Вот почему нами особо подчеркивалась важность использования культурно-национального наследия во всех видах музыкальной деятельности в детском саду. Знакомя детей с народным достоянием, традициями и обычаями, с народными играми, песнями,,
танцами, потешками и попевками, мелодиями, которые так богаты
жизнелюбием, добрым юмором, оптимизмом и неиссякаемой энергией, мы стремились сформировать и развить не только музыкальные способности ребенка, но и воспитать толерантные и патриотические чувства, черты характера, которые незримо связывают ребёнка со своим народом.
В результате работы нами накоплен музыкальный материал
(музыка разных народов, произведения композиторов - классиков,
современных композиторов, народный фольклор), который способствует музыкальному развитию личности ребёнка и является средством по формированию духовно - нравственных, гражданственных ценностей, развитию эмоциональной отзывчивости и творческой активности детей. Мы активно использовали наработанный
материал на практике (музыкальные занятия, праздники, развлечения)
Детство - это, то время, когда возможно подлинное, искреннее
погружение в истоки национальных культур, и каждодневное обращение к ним помогает решать основные задачи музыкального
воспитания и развития. А освоение богатого поликультурного
наследия является не только сильнейшим средством воспитания и
развития музыкальных способностей, но и способствует формированию духовно-нравственной, гармонично развитой личности ребенка.
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Петрова Екатерина Владимировна
воспитатель МБДОУ детский сад № 186
город Иркутск
Нетрадиционные техники рисования как средство развития
творческих способностей дошкольника
Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей.
Именно в этом возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего
для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду
является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребёнка в собственное
творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное.
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок,» утверждал В. А. Сухомлинский.
Например, с детьми младшего дошкольного возраста можно
использовать:
- рисование пальчиками
- рисование ладошками
- печать из ниток
- печать из картофеля или морковки.
С детьми среднего дошкольного возраста можно попробовать:
- отпечатки-картинки
- печать пластилином
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- масляная пастель + акварель
- отпечатки листьев
- рисунки из ладошки
- рисование ватными палочками
- волшебные ниточки
- монотипия.
А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более сложные техники:
- рисование мыльными пузырями
- рисование мятой бумагой
- рисование солью
- кляксография
- пластилинография
- граттаж
- фроттаж.
По исследованию В.И.Дружинина, вопрос о связи речи с мышлением является в определенном смысле ключевым в психологии.
Вот почему, по мнению ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и разговаривать. Ведь не случайно Л.С.Выготский называл рисование «графической речью».
Актуальность данного направления заключается в использовании систематических упражнений по тренировке пальцев, которые
являются средством стимуляции коры головного мозга, что в свою
очередь способствует развитию мышления и звукопроизношения.
Пальчиковые игры, упражнения и нетрадиционные техники рисования – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи
в их единстве и взаимосвязи.
Цель:
1 Новизна — приобщение детей к художественному творчеству посредством нетрадиционных техник рисования
2.Главное – создание и систематическое обогащение художественно-эстетической развивающей среды.
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3.Доступность – материалов по нетрадиционной технике рисования их вариативность, как традиционные ,так и не традиционные
4.Наличие дополнительных, альтернативных материалов для
успешного развития детской личности.
5.Результативность – сформирования у детей интегративных
качеств по художественно –эстетическому развитию.
Задачи художественно – творческого развития детей:
Развить графомоторные навыки, чтобы – кисть приобрела хорошую подвижность, гибкость, исчезла скованность движений, изменился нажим на карандаш, кисть – для наилучшего овладения
навыка письма;
Развивать память, внимание, творческое воображение, мышление, речь, глазомер, познавательный интерес;
Сформировать интерес у детей к изобразительному творчеству
на занятиях и в самостоятельной деятельности;
Вызвать у детей желание делятся своими впечатлениями от
полученных результатов, рассказывать и объяснять;
Занятия должны проходить в разнообразных формах: квесты,
экскурсии в сказку, превращения в мастеров – художников, художников – оформителей детских книг и т. д.
Для развития творческих способностей, воображения, мышления можно использовать следующие задания:
1. «Нарисуй настроение». Во время прослушивания музыкального произведения можно предложить «увидеть», какое настроение
передает музыка, отобразить в рисунке то, что чувствует в данный
момент ребенок.
2. «Дорисуй изображение!». В этом задании первому ребенку
предлагается, задумать какое-нибудь изображение и нарисовать
один элемент. Второй ребенок предполагает, что это может быть, и
проводит еще одну линию. Следующий должен дорисовать линию
в соответствии со своим замыслом.
3.Игра: «Расскажи сказку».
Нарисуй, что в сказке тебе больше всего понравилось.
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Как выглядят герои сказки в твоём представлении.
Кроме того, ребят очень заинтересовывают игры с бусами, пуговицами, стеклянными шариками и фигурками «марблс», цветными шнурками и нитками, шестигранными карандашами и мелками,
клубочками шерсти и кусочками поролоновой губки или ваты, разнообразные природные материалы: песок, ракушки, перья, камни,
желуди, орехи и каштаны, листья и веточки, семена и крупы, мох,
еловые иголки и древесная кора.
Таким образом, нетрадиционного рисования является актуальным и благоприятно сказывается на развитии творческих способностей детей.

Кузьменко Маргарита Владимировна
МБДОУ"Детский сад №102"
Роль гимнастики после сна в детском саду
Цель гимнастики после сна:
• Разбудить организм, поднять настроение, мышечный тонус.
• Обеспечить профилактику нарушений осанки и плоскостопия.
Она состоит из 3 частей:
1. Упражнения в постели, самомассаж.
Дети лежат поверх одеяла и под спокойную музыку делают
упражнения.
2. Ходьба по массажным дорожкам.
Профилактические упражнения.
3. Малоподвижная игра или имитационное упражнение.
Эта часть самая подвижная, эмоционально окрашенная.
Заканчивается комплекс дыхательным упражнением.
Длительность проведения гимнастики:
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2младшая группа 7минут.
Средняя группа 7-10 минут.
Старшая группа 10-12 минут.
Подготовительная группа 12-15 минут.
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