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Введение
"В каждом человеке - 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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
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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Сойкина Татьяна Юрьевна
воспитатель МОУ "СОШ №1" г. Дно филиал детский сад
"Солнышко" Псковской области
Сценарий развлечения для родителей и детей младшей
группы "Путешествие к бабушке Наташе»
Цель: укрепить партнѐрские отношения через совместную деятельность.
Задачи: сплотить детско - родительский коллектив, доставить
удовольствие от совместной игры; закрепить название овощей.
Оборудование: костюм и домик «бабушки Наташи», игрушка
собачка, аудио - записи, кегли, гимнастическое бревно, мягкие модули – кочки, овощи-муляжи.
Участники: воспитатели, воспитанники младшей группы и
их родители.
Ход развлечения:
Дети под музыку проходят по залу до родителей.
Воспитатель: Дети, посмотрите, кто к нам пришѐл?
Дети: Мамы и бабушки.
Воспитатель: Давайте поздороваемся с ними.
Дети: Здравствуйте.
Воспитатель: Я хочу пригласить вас всех вместе с нами совершить маленькое путешествие. Предлагаю вам отправиться в
гости к бабушке Наташе. А на чѐм же мы поедем? (Звучит гудок и
стук колѐс поезда). Что это?
Дети: Поезд!
Воспитатель: Поедем на поезде?
Дети: Да!
Воспитатель: Поехали! (Ходьба с имитацией и приговариванием) под песню «Паровозик».
Воспитатель: На поезде мы ехали, до станции доехали.
Дальше поедем по дорожке, объезжая кочки. А на чѐм мы поедем?
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(Звук сигнала автомобиля)
Дети: На машине! (Езда змейкой, объезжая кегли, родители
помогают).
Воспитатель:
Т-р-р! Тормози, колесо сдуло. Надо шину
накачать. Ребята, покажите мамам и бабушкам, как надо накачать
шину. Дифференциация со звуком с-с-с. Поехали дальше. А вот
болото. Надо пройти через него по кочкам, не замочив ноги. (Родители помогают своим детям). А теперь надо пройти по мостику.
(Родители держат детей за одну руку). Вот и вышли на полянку.
Посмотрите, какая-то избушка стоит. Интересно, кто в ней живѐт?
Воспитатель и дети: Тук, тук, тук, кто здесь живѐт?
Выходит «бабушка Наташа» (воспитатель в костюме бабушки).
- Здравствуйте мои хорошие, здравствуйте мои пригожие. Я
вас давно не видала и уже заскучала. Расскажите мне, как вы живѐте?
Игра «Как живешь?» Дети показывают движения согласно
тексту.
Бабушка Наташа: Какие вы молодцы!
На руках у бабушки сидит «собака Шарик» и громко лает, а в
другой руке она держит корзинку с овощами. Корзинку «задевает»
собака и она падает. Овощи рассыпались по полу.
Бабушка Наташа: Шарик такой озорной. Всѐ время проказничает. Вот опять напроказничал. Дети, я хотела показать вам какие овощи выросли у меня на огороде. Помогите мне собрать их с
пола. (Дети помогают и называют овощи). Собака опять громко
лает.
Бабушка Наташа: Что ж ты сегодня всѐ лаешь и лаешь? А,
это он просто хочет поиграть с вами, ребята.
Игра «Птички и собачка»:
Ой, летали птички, птички – невелички.
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Все летали, все летали – крыльями махали. дети бегают по
залу и машут руками
На дорожку сели, зернышек поели. присаживаются на корточки и
Клю-клю-клю-клю – как я зернышки люблю. стучат пальчиком по полу
Перышки почистим, чтобы были чище. Обеими ручками справа и слева
Вот так и вот так, чтобы были чище! Отряхиваются
Прыгаем по веткам, чтоб сильней быть деткам. Прыгают,
размахивая руками
Прыг-скок, прыг-скок – прыгаем по веткам.
А собачка прибежала и всех птичек распугала дети разбегаются по залу
Бабушка Наташа: Солнце стало угасать, скоро надо будет
спать…
Воспитатель: Ну, пора нам всем прощаться, в путь обратный
собираться.
Все прощаются с бабушкой Наташей и Шариком.
Воспитатель: Дорога не близкая. Поедем на лошадках? Поехали! (скачут как лошадки с имитацией цоканья копыт)
Воспитатель: Устали наши лошадки, теперь полетим на самолете. Заводим моторы: Звукопроизношение «Д-т, Д-т, Д-т, Д-т».
Завели! Полетим мы высоко, полетим мы далеко! Крылья в стороны: «У-у-у».
Вот и домой вернулись. На посадку!
Все ли дома? Давайте проверим (дети загибают пальчики).
Это пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
Это пальчик – я!
Вот и вся моя семья!
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Вот и закончилось наше путешествие.

Oмелина Ольга Юрьевна
Тосно Ленинградская область
Лэппбук по теме " Транспорт" младшая группа
Представляю вашему вниманию ЛЕПБУК «ТРАНСПОРТ»
для детей 1 младшей группы. Это самодельная книга с кармашками, коробочками, подвижными деталями, в которой собрана вся
необходимая информация по данной теме в рамках комплекснотематического планирования: стихи, картинки, игры на развитие
мелкой моторики и дидактические игры. Лепбук способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми,
помогает закрепить понятие «транспорт». Ребенок может самостоятельно доставать картинки, перекладывать, складывать по своему
усмотрению.
Как же всѐ начиналось?
Во время наблюдения на прогулке за автомобилем, дети отметили, что « у папы машина ни такая, а большая». А какие бывают
машины?
Чтобы разобраться в этом вопросе, подключили родителей (законных представителей) детей. Собирали картинки, стихи. Получился целый альбом. Учитывая возрастные особенности детей, передо мной возникла задача: «Как собрать воедино и дидактические
игры, и картинки, и игры по сенсорному развитию, и игры на развитие мелкой моторики вместе?» Решением проблемы стало создание ЛЕПБУКА.
ЦЕЛЬ: Закрепление представления о понятии «Транспорт».
И так, путешествие по лепбуку.
Первая страница: Дано название темы и картинки по теме.
Вторая страница: Д/И «Подбери пару»
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Цель: Развитие умения понимать текст стихотворения, узнавать и называть заданную картинку.
Игра состоит из: цветных картинок (автобус, машина, поезд,
самолет и т.д), контурные картинки и карточки со стихами, конверт
с пуговицами.
1 вариант: взрослый читает стихотворение – ребенок рассматривает заданную картинку. Называет транспорт.
2 вариант: взрослый читает стихотворение – ребенок выбирает
картинку из двух предложенных, а затем из трех предложенных
взрослым.
3 вариант: взрослый читает текст – ребенок выкладывает на
контурной картинке недостающие детали из пуговиц.
Д/И «Летает, плавает, едет»
Цель: Развитие умения размещать карточки изображения
транспорта на поле, отвечая на вопрос «Что летает? Что плавает?
Что едет?»
Игра состоит из: поля, с изображением неба, дороги, моря. В
коробочке размещены картинки с изображением транспорта.
Третья страница:
Д/И «Собери картинку»
Цель: Формирование у детей умения собирать целое из частей.
Развитие мелкой моторики, развитие зрительного внимание, выработка умения выкладывать по образцу, активизация словаря: самолет («построим», «понесемся», «вернемся»).
Игра состоит из: контурных картинок с изображение транспорта, на которую ребенок выкладывает детали. Детали располагаются в нижнем желтом кармане.
Также здесь представлен карман, где размещаются картинки,
разрезанные на две или три части.
Контурные картинки можно использовать в художественноэстетической деятельности «рисуем пальчиками»
Четвертая страница: Д/И «Собери колеса»
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Цель: Формировать представления об основных цветах. Учить
действовать по инструкции, выделяя заданный цвет и называть его
(красный(ая), синий(яя), желтый(ая), зеленый(ая)). Развитие мелкой моторики.
Игра состоит из: карточек с машинками, отдельно представлены колеса-крышки на выкладывание.
Вариативность: предлагаются карточки с различным видом
транспорта без колес.
Д/И «По дорожке»
Цель: развитие умения узнавать на ощупь гладкую и шершавую поверхности, выработка ощупывать предмет одновременно
двумя пальцами (указательным и средним). Развитие понятийной
стороны речи. Учить различать понятия «узкая»-«широкая», «гладкая»-«шершавая». Учим проговаривать слова и предложения.
Игра состоит из: коробочки, в которой размещены различные
варианты дорожек: волнистая, прямая, кривая, широкая, узкая.
Карточки с изображением домов, машин, корабля. Ребенок выбирает и выкладывает дорожку и проводит по ней пальчиком.
Вариант: предложить ребенку выбрать узкую и широкую дорожку.
Вариант: предложить ребенку выбрать шершавую или гладкую
дорожки.
Вариант: выбери дорожку для поезда
Вариант: предложить ребенку соотнести цвет домика и цвет
машинки едущей по дорожке
Пятая страница
Д/И «Веселый поезд»
Цель: обогащение активного словаря, развитие мелкой моторики
Вариант: Ребенок рассматривает и собирает поезд, расстегивая
и застегивая кармашки.
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Вариант: В поезде могут приехать герои сказки. Ребенку предлагается назвать сказку и ее героев. «Репка», «Колобок», «Курочка
Ряба».
Вариант: могут быть спрятаны геометрические фигуры.
Таким образом, благодаря совместной работе с родителями
(законными представителями), нами был собран материал по теме
«Транспорт», который способствует: пониманию и запоминанию
информации по изучаемой теме; повторению и закреплению материала по пройденной теме, по расширению активного словаря ребенка.

Ахмерова Ольга Алексеевна
МДОУ детский сад №65"Семицветик", г.Подольск
Работа педагога-психолога ДОУ в рамках
оздоровительного направления
«Деньги потерял — ничего не потерял, время потерял —
многое потерял, здоровье потерял — всё потерял».
В принятом в 1948 г. Уставе ВОЗ записано: «Здоровье - это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Одним из приоритетных направлений работы нашего детского
сада является физкультурно-оздоровительная работа. Весь коллектив включен в данное направление: воспитатели проводят закаливающие процедуры и беседы о здоровом образе жизни, инструктор
физкультуры реализует авторский проект «Бегом в здоровье, интеллект и красоту», логопеды используют на своих занятиях дыхательную гимнастику. Я же стараюсь уделить в своей работе профилактике отклонений психического здоровья.
Психическое здоровье — согласно определению Всемирной
организации здраво-охранения, это состояние благополучия, при
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котором человек может реализовать свой собственный потенциал,
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.
Дети большую часть времени проводят в сказке, в выдуманном
мире, основной способ познания и взаимодействия является игра.
Основным методом моей работы является сказкотерапия.
В понимании Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это
не просто направление психотерапии, а синтез многих достижений
психотерапии, педагогики, психологии, и философии разных культур.
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева пишет: «На семинарах по сказкотерапии нам задают вопросы о том, как работать с проблемами:
агрессивностью, страхами, тиками, энурезом, и т.д. Часто мы отвечаем старой психологической поговоркой: «Не покупайтесь на
симптом, работайте с причиной».
Как пишет Вачков И.В.: «Сказки используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его профессиональные задачи.
Вовремя расскзанная сказка для ребенка значит столько же, сколько психологическая консультация для взрослого. Отличие только в
том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, подсознательном уровне».
Начинаю свою работу с самых маленьких, с младшей группы.
Период адаптации один из самых сложных в жизни маленьких исследователей. И в этом трудном деле к ним на подмогу приходит
Маланья (кукла-марионетка), старшая подруга.
Маланья знакомит детей с жизнью в детском саду, а также
придумывает разные увлекательные игры. Ребята с нетерпение
ждут встречи с ней, которые проходят два раза в неделю в адаптационный период в условиях группы. Использование куклымарионетки облегчает налаживание контакта с детьми. Кукла
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находится на одном уровне с малышами. Подсознательно они
принимают еѐ за свою и не обращают внимания на взрослого, который руководит куклой. Кукла вовлекает в игру и воспитателя,
что способствует принятию детьми воспитателя. Дети адаптируются не к педагогу-психологу, а к воспитателю группы.
Результатом работы является высокий процент детей с легкой
степенью адаптации (60%). Т.е. дети испытываю меньший стресс, а
соответственно снижается и уровень заболеваемости (инфекционными и вирусными заболеваниями).
В нашем детском саду оборудована сенсорная комната «комната-доктор».
Сенсорная комната — это организованная особым образом
окружающая среда, состоящая из множества различного рода
стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха,
обоняния, осязания, вестибулярные рецепторы.
Трудности самоконтроля и эмоциональные проблемы являются острой проблемой для детей дошкольного возраста. Сниженный волевой самоконтроль является типичной проблемой
для импульсивно-гиперактивной группы детей, являясь определяющим фактором в возникновении трудностей социальной адаптации. Тревожность проявляется в трудностях взаимодействия с
окружающей действительностью, что приводит к повышенной
нервно-психической нагрузке, проявляющейся в нарушениях астенического характера (головные боли, нарушения сна, низком
уровне произвольной концентрации, переключения и распределения внимания, психомоторных нарушениях, расторможенности и
др.).
В путешествие в сенсорную комнату приглашаю детей со
среднего возраста. Группам и индивидуально. Именно в путешествие в сказочную, загадочную страну. При входе дети попадают
под волшебный дождик, который осыпает их волшебными свойствами и превращает в добрых волшебников. А дальше разворачивается настоящая сказка. Сценарий сказки строится в зависимости
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от проблем детей. Это может быть какая-то знакомая сказка, или
авторская, или сказка, придуманная для конкретного ребенка. В
нашей сенсорной комнате живут сказочные рыбки и птички, звучат
звуки леса или моря. И добрые волшебники незаметно для себя
решают свои проблемы. Под воздействие света, цвета и классической музыки нормализуется душевное состояние детей, они уравновешиваются, приходят в гармонию с собой и начинают адекватно реагировать на внешние раздражители. А благодаря точно подобранной сказке дети учатся общаться, договариваться, без помощи
взрослых, правильно отстаивать свою позицию, находят свое место в социуме.
Если ребенок перевозбужден сенсорная комната выступает в
роли скорой помощи. Ребенок может выбрать себе цветовую гамму
освещения в зависимости от своего состояния. Занять удобное положение: лежа в сухом бассейне, сидя в мягком кресле, стоя. При
помощи релаксационных технологий и дыхательных упражнений
состояние ребенка нормализуется. Ребеночек постепенно, при желании, может изменить цвет освещения в комнате или впустить
солнышко. И в бодром, спокойном состоянии вернуться к обычной
групповой жизни.
А еще в нашей сенсорной комнате есть государство, в котором
возможно все: возвести горы и пропустить реки, может быть равнина или море, цвести райские сады или вырасти каменные
«джунгли». А называется это государство – терапевтическая песочница. Очень активно в свое работе использую классическую
терапевтическую песочницу. Для детей песок – это хорошо знакомый и любимый материал, в который они готовы играть бесконечно. Песок, как и вода, хорошо снимает нервное напряжение, перезагружает ребенка. Ребенок не боится, что не получится, это в любой момент можно быстро исправить, в отличие от рисуночных
методик.
Спектр проблем, с которыми можно работать в песочнице,
очень широк, если не бесконечен. Я в своей практике еще не встре16

чала таких. Практика работы в песочнице подробно описана
Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой.
Работая над эмоциональным состоянием детей, я не забываю
про педагогов. Ведь воспитатели проводят с детьми длительное
время, и их душевное состояние сказывается на микроклимате
группы и каждого ребенка в отдельности. Каждый педагог может
прийти в сенсорную комнату, посидеть в тишине, расслабиться или
послушать спокойную классическую музыку. Также предлагаю
воспитателям терапевтические карточки разработанные в рамках
сказкотерапевтического метода Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой «Все
грани гармонии», «Сокровищница жизненных сил», «Тайны женской силы». Педагог может выбрать одну карточку, почитать притчу, поразмышлять.
Закончить хочется словами из притчи: «Жизнь состоит из мелочей: начинайте с малого – и добьетесь много. Но обязательно
начинайте».

Булатова Ольга Максимовна
МКДОУ детский сад № 31 г. Киров
Конспект НОД по Обж в старшей группе
"Осторожно, пожар"
Программные задачи:
Образовательные: - Систематизировать и углубить знания
детей о пользе и вреде огня в жизни людей;
- закрепить и уточнить знания детей о причинах возникновения пожара и о правилах пожарной безопасности;
- познакомить детей со специальной техникой для тушения
пожара;

17

Развивающие: - развивать мышление, память, зрительное и
слуховое восприятие, любознательность, внимательность, осторожность, речевую активность;
- Совершенствовать монологическую и диалогическую речь у
детей, умение делать умозаключения, рассуждать;
Воспитательные: - Воспитывать уважение к профессии пожарного, уверенность в своих силах в случае беды;
Ход Нод:
Воспитатель: В своей жизни человек встречается с разными
опасностями. Сегодня мы поговорим об одной из них, а о какой вы
узнаете, отгадав мою загадку:
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит!
Он со злости ест дрова,
Может, час, а может, два.
Ты его рукой не тронь –
Искусает всю ладонь. (Огонь.) (Слайд 1)
Воспитатель: Да, это огонь и о нем я вам расскажу сказку.
«Жил – был огонь. Был свободный и очень горячий и поэтому гулял где хотел – по лесам, полям, деревням и городам. (Слайд 2)
Никого и ничего не щадил на своем пути и был злейшим врагом
всего живого. А почему? ( он сжигал все подряд на своем пути.) И
вот однажды повстречался на его пути человек и сказал: «Давай,
огонь, силой мерятся». Огонь согласился. И начался у них
бой.(Слайд 3)Человек заманил огонь к реке и прыгнул в воду, а потом схватил мокрой рукой языки пламени и хотел затушить, но
взмолился огонь: «Не туши меня, человек, верой и правдой тебе
служить буду». Пожалел его человек и заставил служить себе. Вот
так и стал огонь его другом.(слайд 4)
Воспитатель: Скажите, а зачем человеку нужен огонь? ( Чтобы приготовить еду, согреться, осветить дом, зажечь свечу, запустить ракеты и космические корабли, в огромных печах на хлебозаводе испечь хлеб, выплавить металл, заставить работать машины,
18

вечный огонь горит у памятников героев, камин согревает нас в
морозы, дарит уют и т. д.)(слайд 5,6,7.)
А сейчас мы вспомним пословицы и поговорки о пользе огня.
Огонь да вода — всему голова.
Даже самый яркий лунный свет не сравнится с огнем.
При огне как при солнце светло, при огне и зимою тепло.
Человек без огня не живет ни единого дня.
Огонь – это благо и жизнь.
Воспитатель: Но из заботливого слуги огонь может превратиться в страшного врага и произойдет беда - пожар. Скажите, по
какой причине может возникнуть пожар? (От неправильного обращения с огнем, от игры со спичками, непотушенный костер, невыключенные электроприборы, петарды и фейерверки, печка, газовая
плита, и т.д. ) (Слайд 8,9.)
Воспитатель: Какой вред может нанести огонь окружающим?
( могут сгореть вещи, дома, леса, погибнуть животные, птицы, люди) (слайд 10.)
Воспитатель: Чтобы сделать жизнь более безопасной, во все
времена люди передавали советы своим потомкам с помощью пословиц и поговорок. Какие вы знаете пословицы и поговорки о
вреде огня?
1. Не шути с огнем - можешь сгореть.
2. Спички не тронь - в них огонь.
3. Не имей привычки носить в кармане спички.
4. Маленькая спичка сжигает большой лес.
5. Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем.
6. Жжется печь ее не тронь, потому что в ней огонь.
Воспитатель: А если случится пожар, как вы поступите? ( выбежим из квартиры, позвоним по телефону 01, сообщим
рес, Ф.И., где и что горит, не будем пользоваться лифтом и т. д).(
слайд 11).
Воспитатель: Давайте с вами попробуем вызвать пожарных.
Игровое упражнение «Звонок в пожарную часть». Молодцы, ребя19

та, в случае беды вы сможете самостоятельно вызвать пожарную
команду.
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем. Физкультминутка
«Будь внимательным». Вы пойдете по кругу и если услышите слово, относящееся к пожару, то остановитесь и хлопнете в ладоши, а
если слово не имеет отношения к пожару, то продолжите движение
по кругу: книга, пожарный, торт, топор, пила, огнетушитель, пакет,
кисть, каска, пожарный рукав, ноты, огонь, карандаш, спички, 01,
шкаф, пожарная машина, цветок, противогаз, брезентовый костюм,
пирамидка, лом, воробей, солнце, рация, лестница, лиса, маска, мячик, пламя.
Воспитатель: К нам пришел гость. Пожарный заходит и здоровается. А как вы думаете, кто он?( пожарный) А как вы догадались, что это пожарный? ( У него специальный брезентовый костюм, он не промокает и не горит, на голове - каска – шлем для
защиты головы от травм, на котором есть специальная пластина
которая спереди защищает лицо от огня, на ногах прочные, удобные, резиновые сапоги, маска, есть широкий пояс. Он называются
«спасательным». Он очень крепкий и помогает при работе на верхних этажах и при спасении человека и т. д.) Пожарный может добавить ответы детей. (слайд 12)
Воспитатель: А почему у него такой костюм? ( он защищает
его от огня, он пропитан специальной огнезащитной жидкостью, от
которой не горит ткань.) Пожарный может добавить ответы детей.
Пожарный: Как вы думаете, а смогу ли я один справиться с
пожаром?
Пожарный: Кто и что может мне помочь? (это пожарная команда и пожарная техника: машины, вертолеты, катера, поезда.)
Пожарный: Как много техники изобретено человеком, чтобы
защитить людей от пожара. Давайте ее рассмотрим.
Открывается слайд.( пожарная машина) (слайд 13)
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Пожарный: А как вы догадались, что это пожарная машина? (
ответы детей )
Следующий слайд.( вертолет )(слайд 14)
Пожарный: Как тушат пожар с помощью вертолетов? ( вертолет прилетает к пожару с водой и тушит, выливая всю воду на него
с неба. Этот способ называется водная бомбардировка.) Пожарный может добавить ответы детей.
Открывается слайд 15 - самолет.
Пожарный: Для чего используют пожарный самолет? ( Чтобы
потушить лесные и степные пожары, крупные пожары на заводах, в
горах, на кораблях, в городах. Самолеты и вертолеты. Самолеты и
вертолеты бывают сухопутные и амфибии.) Пожарный дополняет ответы детей.
Открывается слайд 16 - катера
Пожарный: Зачем пожарным нужны специальные пожарные
корабли и катера?( Чтобы потушить пожаров на судах и на берегу).
(следующий слайд 17 – пожарный поезд)
Пожарный: А это что? Для чего он нужен? ( Пожарный
поезд предназначен для тушения пожаров в поездах и электричках и в постройках, расположенных рядом с железной дорогой, а
также для оказания помощи при авариях, крушениях, пожарах,
наводнениях и для доставки к месту возгорания пожарных, огнетушащих средств.) Пожарный дополняет ответы детей.
Пожарный: Молодцы, как много вы знаете о пожарной технике. А сейчас я хочу познакомить вас со своим другом. Входит
Робот- огнетушитель.
Робот- огнетушитель: Здравствуйте! А знаете, кто я? (ответы
детей.) Я робот – огнетушитель.
Пожарный: А как вы думаете, для чего он нужен? (для тушения пожара и на улице и в помещении и в том числе в нашем
д/саду.) Робот- огнетушитель может дополнить ответы детей.
Робот- огнетушитель: А сейчас послушайте мои загадки.
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1. Бесстрашный герой, что всегда на посту,
Он чует беду и огонь за версту.
Неравный ведет со стихией он бой,
Стремится всегда защитить нас с тобой. (пожарные)
2. В места огнеопасные
Спешат машины красные. (пожарная машина)
3. Что за лестница такая
Из машины вырастает,
Поднимаясь выше дома,
Всем пожарным так знакома. (лестница на пожарной машине.)
4. Заклубился дым угарный,
Гарью комната полна.
Что пожарный надевает?
Без чего никак нельзя? (Противогаз)
5. Я мохнатый, я кудлатый,
Я зимой над каждой хатой,
Над пожаром и заводом,
Над костром и пароходом.
Но нигде-нигде меня
Не бывает без огня. (Дым)
6. Голова огнем пылает,
Тело тает и сгорает.
Я полезной быть хочу:
Лампы нет – я посвечу. (Свеча.)
7. Висит – молчит,
А перевернешь, шипит,
И пена летит.
(огнетушитель)
8. В деревянном домике
Проживают гномики.
Уж такие добряки –
Раздают всем огоньки.
(Спички.)
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Робот- огнетушитель: Молодцы! Все загадки вы отгадали.
А кроме меня, чем еще можно потушить небольшой пожар?
(вода, песок, ткань, снег) Воспитатель: Давайте проверим. У нас
на столе 3 зажженные свечи и поднос с различными материалами
для тушения. Я приглашаю к себе Славу, Аристарха, Сашу. Выберите себе предмет которым можно затушить огонь. А наши гости
будут нам помогать. Приступайте к работе ребята.
Воспитатель: Какой материал вы использовали?
Воспитатель: Что произошло?( вода, песок, и ткань потушили
огонь).
Воспитатель: Почему? (Т. к. воздух перестал поступать к огню.)
Воспитатель: Какие материалы остались не использованы?
(Бумага, сухие листья, спички)
Воспитатель: Почему ими нельзя затушить огонь? (Если бросить на огонь эти предметы, то воздух будет поступать к огню и он
разгорится еще сильнее.)
Воспитатель: Да, если к огню перестает поступать кислород,
он гаснет.
Воспитатель: Молодцы! А что вы сегодня узнали нового, интересного, а о чем вы уже знали? (о. д.) Воспитатель подводит итог.
Пожарный: Молодцы, ребята! А я хочу вам пожелать, чтобы
вы соблюдали осторожность при обращении с огнем, соблюдали
правила противопожарной безопасности, и такая беда, как пожар
не коснется вашей семьи и дома.
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Буханова Евгения Юрьевна
МАОУ "Школа № 178" город Нижний Новгород
Аксиологический подход как составляющая личностных
результатов при обучении химии по ФГОС
Актуальность аксиологического подхода в обучении химии обусловлена рядом проблем, которые характерны не только для химического образования, но и для современного общества в целом. Существуя в век информационных технологий, развитой индустрии развлекательных программ телевидения, ребенок осознает, что часть приобретенных в школе достаточно тяжелой ценой знаний вряд ли пригодится ему в будущем. Этот разрыв между теоретизированностью, сложностью и объемом знаний по химии и осознанием их ценности учеником
является одной из самых насущных проблем современного химического образования.
Сущность аксиологического подхода заключается в обеспечении
связи между системой знаний, умений и навыков и ценностями, которые направлены не только на удовлетворение потребностей отдельных
людей, но и на решение задач гуманизации общества. Главная цель
уроков аксиологической направленности – выработка у учащихся представлений о наличии общих и специфических химических свойств веществ, о химических величинах, их взаимосвязи и применении на примере явлений окружающей действительности, оценка значимости знаний в мировоззренческой системе взглядов на мир и собственное место
в нем.
Применение данного подхода заключается в создании обучающих
ситуаций, направленных на осознание ценности получаемых знаний и
способов деятельности. Для этого необходимо учитывать профилизацию обучения, при которой возникает необходимость определения
жизненных приоритетов учащихся
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Особую роль играет система личностных ценностей учителя, желание работать в данном направлении, которое базируется на взаимосвязи с личностно-ориентированными педагогическими технологиями.
Применение данного подхода возможно на уроках различного типа: вводных, при изучении исторических явлений, на уроках обобщения и решения задач.
Так, уже на вводном уроке в 8 классе следует начать формирование аксиологического взгляда на ценность предмета в системе
знаний на основе наглядных примеров с опорой на личностный
опыт учащихся путем его расширения и углубления. Например,
можно провести сравнение свойств простых веществ, известных
учащимся из повседневной жизни, поставив перед ними вопросы:
как отличить медь от золота, каковы особенные свойства металлов
и неметаллов, как отличить воду от уксусной кислоты? Проводится
параллель о взаимосвязи свойств и применения веществ. Таким
образом, уже на первом уроке химии проводится параллель о взаимосвязи свойств веществ и возможностей их применения.
Необходимость изучения исторических явлений на уроке химии
базируется на одном из принципов аксиологического подхода – необходимости трансляции общечеловеческой и национальной культуры и
формирование ценностного отношения к ней. Его можно реализовать
различными путями, например, при знакомстве с историей жизни и поучительными случаями из биографии знаменитых ученых-химиков,
при изучении философских взглядов и истории развития основополагающих законов химии (периодический закон Д.И.Менделеева, теория
строения органических веществ А.М. Бутлерова и т.д.) и при их оценке
учащимися. Обсуждение с учащимися поучительных, а иногда трагических случаев в жизни знаменитых ученых можно связать с современными проблемами роли личности в истории, темой самоотверженности
и самопожертвования ради прогресса человечества и даже с необходимостью соблюдения техники безопасности на уроке, что актуализирует
одну из величайших ценностей – ценность человеческой жизни.
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Важными составляющими аксиологического подхода являются
человек и его здоровье. Это диктует необходимость применения на
уроке элементов здоровьесберегающих технологий. Так, обобщающие
уроки в 8 классе по теме «Классы веществ в нашей жизни» проводятся
с опорой на систему личностных ценностей учащихся, что достигается
путем рассмотрения химических свойств оксидов, кислот, оснований,
солей с точки зрения аксиологической направленности: свойства веществ не просто заучиваются учащимися, а усваиваются ими в процессе выполнения практических задач. Например, учащимся предлагается
ответить на вопросы: как очистить чайник от накипи, как работает наш
желудок, почему ржавеют автомобили, как бороться с ржавчиной, как
правильно чистить зубы? При изучении веществ, составляющих организм и мир природы, в котором человек занимает определенную нишу,
происходит осознание учащимися ценности химических знаний для
понимания функционирования человеческого организма, его взаимосвязей с окружающей средой. Таким образом, знания учащихся ориентированы на понимание сущности химических процессов и имеют
практическую направленность.
При решении задач с использованием понятия «моль», которое в
силу своей абстракции мало понятно ученикам 8 класса, проводится
урок «Химические величины в нашей жизни». Расчет количества веществ, необходимых человеку в сутки, изучение состава вдыхаемого и
выдыхаемого воздуха, с оперированием химическими величинами
вплоть до числа молекул, повышает интерес к изучаемому предмету.
Наличие творческих заданий в виде кроссвордов и самостоятельно составленных учащимися стихотворных задач, соревновательный характер таких занятий не только способствует достижению высоких результатов, но и приводит учащихся к осознанию ценности полученных
знаний.
Аксиологический подход в обучении химии ориентирован, кроме
того, на формирование у учащихся умения оценивать значимость веществ и явлений. Например, при изучении темы «Кислород» в 9 классе
урок «Вещество, вокруг которого вращается земная хи26

мия…(Берцелиус)», направлен на сопоставление оценочных мнений
представителей различных профессий, на выполнение творческих заданий экологической тематики, на проведение рейтинга видов топлива
при решении задач по термохимическому уравнению. Такие уроки
можно проводить по любому элементу и его соединениям в 9,10 классах.
Применение аксиологического подхода на разных этапах учебновоспитательного процесса в обучении химии способствует повышению
эффективности усвоения знаний и формированию у учащихся ценностно-ориентированной системы взглядов на мир, что позволяет им в
дальнейшем проявлять свои мировоззренческие позиции и благополучно продолжать обучение в высших учебных заведениях.

Ващенко Ольга Владимировна, Деркунова Людмила Андреевна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка",
Ростовская область, город Морозовск
Конспект НОД по теме: «Обогащение речи детей
выразительными средствами языка при ознакомлении
с художественной литературой» на примере стихотворения
С. Есенина «Береза»
Цель: продолжать знакомить детей с творчеством С.Есенина.
Задачи:
 учить детей видеть единство содержания стихотворения и
его художественной формы, замечать образные слова и выражения,
чувствовать музыкальность, ритм и рифму стихотворной речи;
 развивать поэтический слух, умение пользоваться синонимичным богатством языка;
 воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость на поэтические произведения, любовь к родной природе.
Материал и оборудование.
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Репродукция картины И.И. Левитана «Золотая осень», картины
И.Э. Грабаря «Сказка инея и восходящего солнца»; запись пьесы
«Октябрь. Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П.И. Чайковского; «Времена года» Вивальди.
Ход НОД.
Воспитатель. Дети, я сегодня утром пришла в группу и увидела на столе листочки (показывает детям листья березы). Кто же
нам прислал такое письмецо из осени, как вы думаете?
Чтобы это узнать, отгадайте загадку:
Белоствольная красавица
Встала у дорожки,
Книзу веточки спускаются,
А на веточках сережки.
Дети. Береза.
Воспитатель. Какие слова в загадке помогли вам догадаться,
что это береза?
Дети. Белоствольная, сережки.
Воспитатель. А какими еще словами можно сказать о березке?
Дети. Высокая, стройная, тонкая, гибкая, нарядная, кудрявая,
молодая.
Воспитатель. Так от какого дерева эти листочки?
Дети. Березовые листочки.
Воспитатель. А что можно сказать про эти листочки, какие
они?
Дети. Сухие, невзрачные, тусклые.
Воспитатель. А помните, какой красивой была береза в пору
золотой осени? Хотите попасть в осень и еще раз полюбоваться
красотой осенних деревьев? Тогда представьте, что вы осенние листочки. Листочки могут лететь, а что еще они могут делать?
Дети. Опадать, кружиться, крутиться, порхать, шелестеть, бежать под ветерком.
Воспитатель. Вот подул ветерок, и листочки закружились, полетели (дети выполняют движения). Ветерок все тише, тише, ли28

сточки все ниже, ниже. Ветерок утих, и листочки опустились на
землю.
Дети садятся на стулья.
Воспитатель выставляет репродукцию картины И.И.Левитана
«Золотая осень».
- Что за прелесть эта картина! Помните, как она называется?
Видно, что художнику нравится красота осенней природы. Он не
пожалел красок, чтобы изобразить осень. Какие деревья выделил
художник?
Дети. Березы.
Воспитатель. Как вы узнали, что это березы?
Дети. Стволы белые, тонкие, веточки гибкие, опущены вниз.
Воспитатель. Какие они березки у Левитана?
Дети. Белоствольные, золотые, горят как свечки.
Воспитатель. Верно, их яркая листва горит и светится в ясном
зеленовато-голубом осеннем воздухе. Мне вспоминаются строчки
И.Бунина:
«Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой…»
А какие строки вспоминаются вам, ребята? С чем поэты сравнивают в своих стихотворениях осенние березки?
Ответы детей.
Воспитатель. А теперь послушайте, как композитор
П.И.Чайковский рассказал о другой поре осени. Звучит пьеса «Октябрь» из цикла «Времена года» П.И.Чайковского.
-Понравилась вам музыка? Какая она по характеру?
Дети. Она тихая, нежная, неторопливая, грустная.
Воспитатель. Отшумела золотой листвой золотая осень. Бирюзовое небо заволокли сизые, серые облака. Холодно, дождливо,
грязно. Гонит ветер бесконечные гряды туч. Прошел ноябрь, который в народе называют «предзимником»… Но –
«Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
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Идет волшебница-зима…»
Дети, вспомните, как красиво поэты называют зиму?
Дети. Гостья-зима, русская молодка, красавица-зима, матушка-зима, чародейка, белоснежная лебедка.
Воспитатель. Вот как нежно и радостно обращаются к ней поэты! А вы рады приходу матушки - зимы? Конечно, приятно морозным солнечным деньком выйти на прогулку.
Физминутка.
Воспитатель. Дети, а могут ли березы быть красивыми зимой?
Ответы детей.
Воспитатель выставляет репродукцию картины И. Грабаря
«Сказка инея и восходящего солнца».
- Понравилась вам эта картина?
- Какие березы на этой картине?
Дети. Легкие, воздушные, похожи на пушистое облако, кудрявые.
Воспитатель. Обратите внимание, как ажурные, опушенные
инеем веточки каскадом спускаются вниз. Каждая маленькая веточка покрыта снежным инеем, и создается впечатление, что эта
снежная бахрома – необычайной красоты цветы!
- А вам приходилось видеть деревья, покрытые инеем? На что
похожи веточки?
- Как бы вы назвали эту картину?
Ответы детей.
Воспитатель. А художник И. Грабарь назвал свою картину
«Сказка инея и восходящего солнца». Как-то раз художник Игори
Эммануилович Грабарь зимой приехал на дачу, чтобы писать зимние пейзажи. Он уже не первый день ходил с этюдником и рисовал
понравившиеся ему места. И вот однажды, проснувшись рано
утром и выглянув в окно, он ахнул! Что за сказочная, необыкновенной красоты картина открылась перед ним! Он схватил краски и
стал писать, а зимушка зима бродила вокруг и тихонько напевала,
мурлыкала свою нежную, завораживающую песню.
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Вот такие березки увидел художник. А великий русский поэт
С. Есенин написал стихотворение «Береза».
Чтение стихотворения.
Воспитатель. Понравилось вам стихотворение?
- Почему это произведение называется стихотворением?
- О какой березе говорится в стихотворении?
- Есенин говорит о березе как о живой. Из каких строк это
видно?
- Дети, подумайте, с чем автор сравнивает снег на березе?
Дети. С серебром, с бахромой.
Воспитатель. Почему снег «горит»? Разве снег может гореть?
Дети. Он сверкает на солнце.
Воспитатель. Из каких слов видно, что береза задумалась,
дремлет?
Дети. И стоит береза в сонной тишине…
Воспитатель. Как вы думаете, любит ли поэт родную природу?
Ответы детей.
Воспитатель. Да, только человек, любящий родную природу,
мог написать такие строчки.
Чтение стихотворения повторно.
Воспитатель. Когда вы слушаете стихотворение, какое настроение оно у вас вызывает?
Ответы детей.
Воспитатель. Поэтому как нужно читать это стихотворение?
Дети. Негромко, медленно, нежно, выразительно.
Чтение стихотворения детьми.
Воспитатель. Вспомните, какие стихотворения о зиме вы знаете. С чем сравнивает снег в своем стихотворении И.Суриков?
Дети. С белой пеленою.
Воспитатель. А с чем сравнили бы снег вы, ребята?
Ответы детей.
Воспитатель. А теперь придумайте определение к слову снег.
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Дети. Пушистый, блестящий, искрящийся, серебристый, легкий, мягкий, рыхлый.
Воспитатель. Придумайте определение к слову лес и подумайте, где его можно употребить: в рассказе, сказке или стихотворении.
Ответы детей.
Воспитатель. Очень интересные слова вы подобрали. Их можно встретить и в рассказе, и в сказке, и в стихотворении. Не забывайте эти слова, когда вы сами будете придумывать сказки и рассказы. А картину мы оставим в группе и будем любоваться красотой зимней природы.

Глоба Татьяна Алексеевна
МДОБУ детский сад № 42
Методическая разработка непосредственно образовательной
деятельности с применением технологии сотрудничества
по аппликации «Весенняя клумба»
Задачи:
 воспитывать любовь и бережное отношение к природе в
окружающем мире;
 воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества, умение работать в парах;
 воспитывать желание оказать помощь ближнему;
 развивать воображение, внимание, пространственное мышление, творческие способности детей;
 развивать композиционные умения;
 развивать мелкую моторику рук;
 закреплять умения и навыки, полученные на занятиях по
конструированию, вызвать интерес к работе, создать условия для
32

проявления творческого интереса к работе с различным материалом;
 закреплять в речи детей названия геометрических форм
(квадрат, круг, прямоугольник).
Материал и оборудование: контейнеры со строительным материалом, цветная бумага, салфетки, клей, бумажные круги зеленого цвета, цветные розетки ,ножницы, аудиозапись звуков природы,
схемы строения клумб;
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Воспитатель: Дети, посмотрите, какая сегодня чудесная, солнечная погода, давайте поприветствуем друг друга!
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дружок!
Мы живѐм в родном краю,
Всех я вас – люблю!
Фоном звучит мелодия с пением птиц, журчанием ручьѐв.
Воспитатель:-Ребята, какие звуки вы услышали? (ответы детей)
Воспитатель: ! А вы знаете, что все они связаны между собой. А что их связало вы догадаетесь, отгадав загадку.
Зеленоглаза, весела,
Девица — красавица.
Нам в подарок принесла,
То, что всем понравится:
Зелень — листьям,
Нам — тепло,
Волшебство
— Чтоб все цвело.
Вслед ей прилетели птицы
— Песни петь все мастерицы.
Догадались, кто она?
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Эта девица — …
Дети: Весна
Воспитатель: Правильно, эти все звуки связаны с весной. Мы
еѐ можем не только услышать, но и увидеть. А какие изменения мы
видим в природе весной? (распускаются листочки, цветы, светит
солнце, журчат ручьи, прилетают птицы, просыпаются насекомые)
Воспитатель: Ребята, вы слышите, музыка затихла, и я слышу
чьи-то шаги.
Заходит расстроенная Весна и здоровается с детьми.
Воспитатель: А вы догадались, кто это? (ответы детей)
Воспитатель обращается к Весне
Воспитатель: Почему ты такая расстроенная?
Весна: Я была на севере Краснодарского края и была очень
расстроена. Там налетел сильный ураган и разломал все клумбы
вместе с распустившимися цветами. Все люди очень расстроены и
им некому помочь.
Воспитатель: Весна, ты щедро одарила нас и солнышком, и
птичьими трелями, и душистыми травами, и первыми цветами. Но
человек тоже может творить чудеса. Ребята, как же мы сможем помочь Весне?
Дети: нарисовать клумбы и цветы, построить новые клумбы,
сделать цветы из бумаги;
Воспитатель: Я с вами согласна, мы можем построить жителям новые, красивые клумбы и украсить их цветами. Работа нам
предстоит сложная, и чтобы быстрее с ней справиться я предлагаю
вам разделиться на пары. Вы со мной согласны?
Давайте вспомним, какие нужно правила соблюдать, работая в
парах? (не ссориться, работать дружно, советоваться, помогать
друг другу).
Весна: Ребята, как вы думаете, какой формы могут быть клумбы? (квадратная, прямоугольная, треугольная, круглая).
Для того, чтобы наши клумбы получились разнообразные я
предлагаю вам использовать схемы.
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Воспитатель: Ребята, а где у нас есть такие схемы (в уголке
конструирования)
Каждая пара выбирает себе схему, по которой будет работать.
На схеме отражены форма и детали, из которых построена клумба.
Дети строят клумбы из строительного материала
Воспитатель: Дети, скажите, какой формы клумбы у вас получились?
Дети: прямоугольна, квадратная , круглая.
Весна: Ребята, вы так хорошо потрудились и наверно устали,
давайте немного отдохнѐм.
Физкультминутка:
ПРИШЛА ВЕСНА.
Улыбаются все люди-весна, весна, весна!
(дети поднимают руки над головой и ритмично хлопают)
Она везде, она повсюду-красна, красна, красна.
(делают ритмичные повороты туловища)
По лугу лесу и полянке-идет, идет, идет.
(ритмично шагают на месте)
На солнышке скорей погреться-зовет, зовет, зовет.
(взмахивают обеими руками к себе)
И в ручейке лесном задорно-звенит, звенит, звенит.
(ритмично щелкают пальцами рук)
По камушкам в реке широкой журчит, журчит, журчит.
(потирают ладони)
Разносит запахи повсюду цветов, цветов, цветов.
(делают из пальцев бутон)
И все живое сразу слышит весенний этот зов!
(ритмично сжимают и разжимают пальцы)
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим на наши клумбы,
как вы считаете, работа завершена? (нам осталось украсить клумбы
цветами). А сейчас посоветуйтесь друг с другом и выберите материал, из которых будут изготовлены цветы.
Дети выбирают материал и садятся за столы.
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Звучит музыка и дети выполняют работу. По окончанию работы дети украшают клумбы.
Воспитатель: Посмотри, Весна, какие яркие клумбы с разнообразными цветами сделали дети.
Весна: Спасибо, ребята, у вас получились замечательные цветочные клумбы. Давайте я их сфотографирую и отправлю жителям
пострадавшего региона.
Весна прощается и уходит.
Воспитатель: Сегодня вы сделали доброе дело и помогли жителям севера Краснодарского края. Как вы думаете, а у нас на
клумбах все в порядке? Сейчас мы выйдем на прогулку и приведѐм в порядок нашу клумбу.

Горшков Сергей Вячеславович
МАОУ "Школа №118 с углубленным изучением отдельных
предметов" город Нижний Новгород
Использование наглядных средств в системе обучающей
деятельности по предмету ОБЖ для повышения
эффективности и достижения образовательных результатов
Теория без практики – это рюкзак с учебниками по плаванию
за спиной тонущего. (Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Месть
валькирий)
В настоящее время, когда значительная часть педагогических
работников осознаѐт, что традиционная система обучения не позволяет в полной мере решить проблемы образования, появляется
необходимость применения в системе повышения квалификации
новых технологий подготовки учителя, которые дают возможность
качественно изменить профессиональную деятельность педагога. В
условиях современного развития образования, в том числе по курсу ОБЖ, технология педагогического проектирования позволяет
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подготовить преподавателя-организатора ОБЖ к успешной деятельности. Поэтому каждый учитель должен стремиться к простому лозунгу – «От теории к практике». Считаю, что нужно больше
уделять внимания обучению практическим навыкам на уроках
ОБЖ. Для этого на уроке создаю правильный алгоритм действий
учащихся для выхода из опасных чрезвычайных ситуаций.
Самая главная ценность, существующая на Земле – это жизнь
и здоровье людей. Ребѐнок может отлично знать физику и математику, но, по моему мнению, самое главное в нужный момент не
растеряться и оказать посильную помощь, а может быть даже спасти жизнь свою и другого человека. Если ты спас хотя бы одного
человека, можно считать, что жизнь прожита не зря.
Трагедия может произойти на значительном расстоянии от медицинских служб. В таких случаях жизнь пострадавшего во многом будет зависеть от правильных действий тех, кто находится рядом.
Поэтому, большое внимание в обучении детей я уделяю работе
с электронными муляжами, тренажѐрами и электрифицированными
стендами, которые изготовлены своими руками. Не каждая школа
имеет возможность приобрести дорогостоящие тренажѐры, в том
числе и наше образовательное учреждение, поэтому простейшие
учебно-наглядные пособия, которые необходимы для проведения
практических занятий, я разрабатываю и создаю сам. Предлагаю
воспользоваться моим опытом на примере изготовления электрифицированного муляжа «Степа».
Электронный муляж «Степа» трижды использовался на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.
Данное устройство позволяет моделировать различные травматические ситуации, отрабатывать в режиме реального времени
навыки первой медицинской и реанимационной помощи, приобрести начальные знания анатомии и физиологии человека для правильной оценки действий при оказании помощи пострадавшему.
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Для изготовления муляжа «Степа» были использованы обычные доступные материалы: деревянные бруски, жесть, поролон.
Для имитации лѐгких была использована футбольная камера. Для
изображения лица – маска из подручного материала. Простейшая
электрическая схема позволила имитировать различные виды
травм.
«Стѐпа» реагирует на боль когда находится в сознании. При
нажатии на мочку уха (там находится кнопка нажатия) загораются
глаза, и издаѐтся звук от боли в виде электронного сигнала.
При правильном проведении искусственного дыхания наблюдается подъѐм лѐгочной диафрагмы с помощью имитации скрытой
под одеждой футбольной камеры, которая соединена с ротовой полостью муляжа. При правильном выборе точки нажатия при
наружном массаже сердца загорается лампочка в области шеи под
маской лица муляжа.
С помощью имитатора ранения и пульсирующей электронной
схемы на ноге и руке можно определить место открытого перелома
и артериального кровотечения
Разработки данного муляжа продолжаются. В перспективе
планируется обучение на нем проведении первой помощи пострадавшему в результате ожогов при возгорании одежды.
В одиннадцатом классе по теме №4 «Первая помощь при неотложных состояниях», куда входят занятия по оказанию первой помощи при остановке сердца, травмах позвоночника, при кровотечениях и переломах, я провожу итоговое практическое занятие,
связанное с дорожно-транспортным происшествием. Для этого в
кабинете создана имитация кабины автомобиля, где в качестве пострадавшего - «Стѐпа».
Обучающиеся делятся на группы, состоящие из 3-4 человек, и
выполняют алгоритм действий по спасению пострадавших в результате ДТП (муляж «Гоша» - подозрение на перелом позвоночника в шейном отделе, муляж «Максим» находится в состоянии
клинической смерти, маленький ребѐнок в состоянии «Комы», му38

ляж «Стѐпа» находится в кабине горящего автомобиля – у него
открытый перелом нижней конечности, сопровождающийся артериальным кровотечением):
1.Выставления аварийных знаков на проезжей части
2.Тушение автомобиля с помощью подручных средств (огнетушителя и т.д.)
3. Извлечение пострадавших из ТС, соблюдая меры безопасности при возникновении возможных повторных травм
4.Применение первой помощи пострадавшим и наблюдении за
ними до приезда «скорой помощи»
5. Вызов специальных служб спасения по телефону 112, соблюдая правильность алгоритма сообщения.

Григорьева Мария Ивановна
ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербург
Методическая разработка урока русского языка по теме
"Написание разделительного мягкого знака". 2 класс
Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала.
Цели:
Формировать навыки правописания с разделительным мягким
знаком;
Учить делать перенос слов с разделительным мягким знаком.
Планируемые результаты:
Учащиеся научатся определять место орфограммы «Разделительный мягкий знак в слове»;
Писать слова с разделительным мягким знаком;
Переносить слова с мягким знаком;
Проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки.
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Оборудование:
компьютер;
приставка Mimio Teacher
проектор,
запись музыки
А.Соколов Песня Канцлера из фильма – сказки 12 месяцев
Р.Макаров Метель к спектаклю 12 месяцев
Ход урока.
1

Организационный момент.

2

Чистописание
м л т млт

3

Самоопределение к деятельности - словарная работа
знакомство со словом – месяц
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Что за буква, кто узнает,
Звука не обозначает.
Может только показывать,
Как согласную читать.
Это буква мягкий
знак.
О какой работе мягкого знака
идет речь в этом стихотворении?
Какую ещѐ работу выполняет
мягкий знак?
Сегодня на уроке повторим
правописание разделительного
мягкого знака.
Прописать буквы «М,л,т»
Какое словарное слово повторяем?
Запись слово – «метель» - выделить орфограммы - безударные гласные мягкий знак.
Что обозначает мягкий знак в
написании слова?
Записать однокоренное слово –
метелица.
Что обозначает это слово?
Подобрать слова синонимы к
слову метель.
-Позѐмка, вьюга, пурга.
Записать слова по нарастании
силы метели:
Поземка, вьюга, пурга.
Какие орфограммы встретились?
Какую работу выполняет мягкий знак в слове – вьюга?
Запись пословицы
Снегирь зимой поѐт – на снег,

4

на вьюгу.
Вьюга принесла несколько букв
мсц
Написание, какой буквы закрепляем?
Какое слово вьюга принесла?
Составим слово
Анаграмма МЕСЯЦ
Произнести, чтоб услышать
ударение, назвать безударную
гласную.
Запись
Что обозначает это слово?
Где можно узнать значение
слова?
В толковом словаре
Объясните мои иллюстрации к
слову месяц
Название месяца в календаре
Месяц на небе
Сказочный персонаж
Двенадцать братьев
Разно называются
И разными делами
Занимаются
месяцы года –
календарь
На поляне синий
Понесется конь сивый
месяц
на небе
Вспомним названия месяцев.
По ночам мороз силен
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это?
Февраль
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду – упадет
Не вода уже, а лед,

Словарная работа

Даже птице не летится
От мороза стынет птица,
Повернуло солнце к лету?
Что, скажите, за месяц это?
январь
Дует теплый южный ветер,
Солнышко все ярче свети.
Снег худеет, мякнет, тает.
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Грач горластый прилетает,
Что месяц? Кто узнает?
Март
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее,
Воробей погоде рад,
Заглянул к нам месяц
март.
Какое слово лишнее? Почему?
март (тема урока Ь)
Какие зимние месяцы вы знаете? Весенние месяцы?
Какое слово лишнее? март
Почему?
Первый месяц зимы и последний месяц в году? Декабрь,
январь, февраль. Что объединяет эти слова?
Какую работу выполняет мягкий знак? Докажите.
Февраль силен метелью, а
март - капелью.
Как понимаете примету?
Какую роль выполняет здесь
мягкий знак?
Какие орфограммы вы увидели
в предложении?
В какой сказке месяцы «поменялись местами»?
(В какой сказке мы встречаемся
со всеми 12 месяцами?)
Кто автор сказки? ( С. Маршак
и есть греческая народная сказка «12 месяцев»)( По одной из
версий о происхождении сюжета, повесть была авторским переложением греческой
народной сказки — см. Двенадцать месяцев (греческая
народная сказка), хотя в повести Маршака действие происходит не в Греции, а в Богемии
(Западная Чехия) на рубеже
XVIII—XIX вв. По более правдоподобной версии — Самуил
Маршак заимствовал этот
сюжет у известной чешской
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писательницы Божены Немцовой. Еѐ «Двенадцать месяцев»
были известны в России по
переводу Николая Лескова.)
Март месяц обращается за помощью к февралю.
Для кого он просит уступить
место в году?
5

Физминутка

Звучит музыка из сказки, дети
делают упражнения
А.Соколов Песня Канцлера из
филма – сказки 12 месяцев
Какая тема урока?
Дадим имя героини с разделительным мягким знаком?
Ольга, Авдотья, Дарья, Зоя,
Юля, Татьяна.
Докажите.
Как переносятся слова с мягким
знаком?
Какое имя могло быть в сказке?
Почему?
Какое имя редко сейчас встречается?
Почему девочка оказалась в
лесу?

Прочитайте текст песни – обращения - заклинания
Какие ошибки вы увидели?
Как сделать работу над ошибками?
Над какой орфограммой работаем?
Что надо сделать, чтобы мы
больше не допускали ошибку?
- выписать слово, подчеркнуть
Ь, придумать ещѐ 3 слова на эту
орфограмму.
Запишите слова, в которых
допущены ошибки.
Какие правила вы вспомнили?
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Запись слов – звучит музыка

Дети могут немного отдохнуть,
положив голову на парту, закрыв глаза.
Р.Макаров Метель к спектаклю 12 месяцев

6

Работа с учебником упражнение №63.
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О чем музыка?
Что вы услышали?
Можно ли назвать это произведение – Метель?
Да в лесу была метель.
Прочитайте текст.
Определить границы предложений.
Что вы узнали из текста?
Как можно озаглавить?
Назвать орфограммы.
Выписать предложение - когда
бушевала метель?
Как понимаете «бушевала метель»?
Как иначе можно сказать?
О чем можно сказать, используя слово «бушевала»? море шторм
Подчеркнуть главные члены
предложения,
выписать словосочетания.

7

Игра – тренажер

Какая тема урока?
Разнести слова по группам.

Когда же пишется разделительный мягкий знак?
Восстановить песенку, вставить
пропущенные буквы.
Выписать рифмующие слова,
Разделить для переноса слова.
-Ручьи - муравьи; лужи – стужи

8

Вывод

Когда пишется разделительный
мягкий знак?
Какую роль выполняет мягкий
знак в русском языке?
Перед какими гласными пишется разделительный мягкий
знак?
В каких случаях буквы У Ё Я
Ю. И обозначают два звука?
Кто разобрался в этой теме?
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Можем собрать подснежники?
В корзину положить слова с
разделительным мягким знаком?
Воробьи, Вьюн, здоровье, деревья, ружьѐ, обезьяна.

9

Рефлексия

Кого в лесу встретила девочка?
Солдата
Кто может объяснить солдату
какую роль играет мягкий знак
в русском языке?
Кто разобрался в этой теме?
Разнести слова в два столбика:
в первый столбик – слова с
мягким знаком, во второй – с
разделительным знаком.
Оцените свою работу на уроке
-! Молодец
+ - хорошо
? нужна помощь
У доброй славы большие крылья.
Как понимаете пословицу?

Игра – тренажер

10
Домашнее задание
Найти пословицы к сказке «12 месяцев»
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Д.Г. Юсупова
ХМАО-Югра г. Нефтеюганск
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка"
Сценарий осеннего праздника в детском саду
"Осень в гости к нам пришла"
Звучит веселая музыка, дети с воспитателем входят в зал,
рассматривают, как украшен зал и садятся на стульчики
ВЕДУЩАЯ : Вот и осень наступила,
Всех вокруг развеселила,
У березок, у осинок
Разноцветные косынки.
1-й ребенок: Осень, Осень, просим, заходи к нам в гости,
Расскажи, как дела, что в корзинке принесла?
Под ф - му песни «Осень» в зал заходит Осень, раздает из
корзинки листочки детям, поет:
Я, Осень золотая,
На праздник к вам пришла.
Осенние листочки
Всем деткам раздала.
Говорит: Дети с ними танец исполнить хотят?
Дети: Да
Танец «Осенние листочки» (сл. и муз. Н. Вересокиной)
Осень: А теперь листочки эти
Соберутся все в букете. (Дети отдают листочки Осени.)
Вот какой большой букет!
Ярче красок в мире нет.
(Дети садятся.)
Осень: А теперь, мои друзья, расскажите про меня.
2-й ребенок: Осень на дорожке
Промочила ножки,
Листья подхватила,
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В танце закружила.
3-й ребе Берегу я листики
Осень продолжается!
Долго дома у меня
Праздник не кончается!
Осень: Спасибо вам, мои ребятки, а к нам спешат гости.
1.Жаркий шар на небе светит, этот шар любой заметит.
Утром смотрит к нам в оконце, радостно сияя, ...
Дети: (солнце)!
2. Он поплачет над садами - сад наполнится плодами.
Даже пыльный подорожник рад умыться в летний .. Дети.
(дождик)
Под торжественную музыку входит Солнце:
Здравствуйте, мои друзья!
Я солнышко красное, я Солнышко ясное!
Целый день по небу гуляю, всех на земле согреваю! Я – главное на земле!
Под веселую музыку забегает Дождик:
Всем привет! Я теплый дождик!
Без меня не вырастет трава, засохнут все цветы. Это я самый
главный на земле!
Солнце - Нет, я! Я главнее тебя! Я всех согреваю! (спорят)
Ведущая: Не ссорьтесь, вы нам нужны оба! И солнышко, и
дождик!
А давайте все вместе поиграем в игру «Солнышко и дождик»
Ведущая: А для тебя Осень мы споем песенку
Песенка про Осень
Ведущая: Ну а теперь мы поиграем в игру «Собери листочки
одинаковые по цвету»
Осень: Молодцы ребятки, а теперь отгадайте-ка загадки.
1. Сто одежек - и все без застежек! (дети отгадывают –
капуста) выходит ребенок одеваем ободок встает посередине
зала.
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2. Никого не огорчает, а всех плакать заставляет? (выходит
ребенок одели ободок держит за руку капусты
3. Растет в земле на грядке ,красная, длинная, сладкая! ( дети
отгадывают –морковка) выходит морковь присоединяется к ним.
4.Шофер: Наш зеленый огород
Нас прокормит круглый год.
Осень: А теперь мы все вместе споем песенку
Огородная – хороводная
Солнышко: Нам пора прощаться, до свидания, друзья!
Ешьте овощи и фруктыЭто лучшие продукты.
Вас спасут от всех болезней.
Нет вкусней их и полезней.
Дождик: Подружитесь с овощами,
И с салатами и щами.
Витаминов в них не счесть.
Значит, нужно это есть! Будьте все здоровы!
Дождик отдает ведущему салат из свежих овощей.
ОСЕНЬ: С вами весело играть,
Песни петь и танцевать.
Я за все благодарю,
Детям яблоки дарю.
Осень передает ведущему корзину с яблоками.
Ведущий : Мы всем по яблоку дадим.
И осенние листочки мы возьмем,
В нашу группу отнесем.
Будем группу украшать,
Тебя осень вспоминать.
ОСЕНЬ: Что ж, теперь пора прощаться
Скоро к вам зима придет,
За осенью ее черед.
Осень уходит. Ведущая предлагает детям вернуться в свою
группу. Дети уходят друг за другом.
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Журавлева Оксана Владимировна
МБДУ детский сад № 5 "Березка"
Конспект развлечения "Россия - Родина моя"
Цель: закрепить знания детей о государственной символике;
продолжать знакомить с культурой, традициями родной страны;
формировать начало гражданственности.
1. Шар земной, на нѐм страна,
Город в ней, а в нѐм дома,
Дом на улочке одной
Неприметный, небольшой
Этот дом, страна, земля –
Это родина моя.
2. Наша родина – Россия,
Где в озѐрах облака,
Где берѐзки молодые
Нарядились в кружева.
3. Россия как из песни слово,
Берѐзок юная листва,
Кругом леса, поля и горы,
Раздолье, русская душа
Ведущий: У каждого человека есть земля, на которой он живет,
мама, которая дала ему жизнь. Человеку нужен хлеб, одежда, дом.
Без всего этого ему жить просто невозможно. Но среди самого необходимого есть у человека Родина. Как называется Родина, ребята?
Дети: Россия, Российская Федерация.
Ведущий: Ребята, сегодня мы отмечаем праздник «День России». Свою Родину мы ласково называем матушкой. Родина – это
дом, в котором мы живем, это место, где мы родились и выросли.
Много разных народов живут в нашей стране, и у каждого свои
обычаи, сказки, музыка, песни, танцы. Все они стремятся жить в
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дружбе, они хотят сделать жизнь счастливой для каждого. Мы все
хотим, чтобы наша Россия-матушка была самая сильная и красивая.
Звучит русская народная мелодия, входит Василиса Премудрая.
Василиса Премудрая: Здравствуйте, люди добрые! Мир вашему дому!
Ведущий и дети: Здравствуйте, Василиса Премудрая.
Ведущий: По обычаю гостеприимства гостей мы встречаем
хлебом солью.
Ребенок в сарафане:
Дорогих гостей встречаем
Круглым пышным караваем.
Он на блюде расписном
С белоснежным рушником.
Каравай мы вам подносим.
Все: Поклонясь, отведать просим.
(Дети подносят Василисе каравай, она пробует, благодарит)
Василиса Премудрая: А знаете ли вы, ребята, что у каждой
страны есть государственные символы? Жители разных стран по
праву гордятся символами своего государства и относятся к ним
уважительно. Сейчас я напомню вам, как выглядят символы нашей
России. У нас красивый герб, на нем изображен двуглавый орел.
Орел – символ солнца и небесной силы, бессмертия.
Василиса Премудрая: Есть еще один важный символ, а какой
вы сейчас и отгадаете.
У него названий много: триколор, трѐхцветный стяг С ветром гонит прочь тревоги бело-сине-красный. (ФЛАГ)
А чтобы вы лучше его запомнили, давайте с ним поиграем.
Эстафетная игра «Подними флаг»
Василиса Премудрая: Есть у нашего государства и самая главная торжественная песня – это гимн России. Исполняется он на
всех государственных праздниках и торжественных мероприятиях,
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а также во время спортивных соревнований при награждении
наших спортсменов медалями. Слушают гимн всегда стоя и никогда при этом не разговаривают.
(Звучит гимн)
Ведущий: Здорово. Теперь мою загадку угадайте:
Наслаждаться не устану песней жавороночка,
Ни на что не променяю милую стороночку!
Теплый ветер принесет аромат смородины,
Так чего дороже нет? — нет дороже… (Родины)
Василиса Премудрая : А давайте теперь так поиграем, я буду
говорить начало, а вы будет продолжать…
Наша страна называется – Россия.
Граждане России, т. е. мы с вами – Россияне
Столица России город – Москва
Давайте все вместе ей скажем «Ура».
Ведущий: В нашей стране живут люди разных национальностей: татары, башкиры, чуваши, мордва, народы Севера, Кавказа.
Сейчас мы с вами поиграем в татарскую народную игру «Спутанные кони»
Василиса: Расскажу я вам, ребята, да не сказку, а стих, и даже
не расскажу, а станцую, и не станцую, а сыграю, и вовсе не я, а ребята сами.
Ребенок:
В нашем оркестре всего понемножку:
Звенит треугольник, запели гармошки.
В нашем оркестре всего понемножку:
И даже играют тарелки и ложки.
В нашем оркестре всего понемножку:
Помогут оркестру и наши ладошки.
Ведущий: Веселил нас много раз
Русский танец перепляс.
Сколько удали, задора,
Сколько радости для нас!
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(Хороводная пляска)
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник,
Мы гордимся тем, что мы россияне.
Закончим праздник дружной песней!
Самое главное для любого человека –
Это жизнь в мире.
И я предлагаю спеть песню о мире.
(песня)

Ищенко Юлия Викторовна
МДОУ детский сад компенсирующего вида №34 "Надежда",
г.о. Подольск
Раннее сопровождение семей, воспитывающих
ребенка с синдромом Дауна
Что может причинить большую боль, чем сообщение о том,
что ребенок которого так сильно ждали, родился не таким каким
родители представляли.
Не у каждой мамы находятся силы выдержать и не отказаться
от своего ребенка, не каждый отец сможет смириться с тем, что его
дочь никогда не выздоровеет, а сын не даст потомства.
Синдром Дауна – это, навсегда!
Вопреки обыденному мнению, Синдром Дауна - не болезнь, но
такое генетическое состояние, (обусловленное наличием лишней
хромосомы, которое способствует развитию определенных заболеваний.
Любить ребенка с синдромом Дауна непросто. Родителей порой пугает противоречивое отношение к собственному ребенку :
они могут злиться на него и , одновременно, испытывать жалость.
Такие смешанные чувства порождают чувство вины и вызывают
раздражение. Это нормальное состояние. Малышу можно даже
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сказать так: «Мне сейчас очень плохо, но мне будет обязательно
лучше». Он не поймет смысла слов. Но мамины интонации сообщат ему очень многое. Если мама не пугается и не отторгает своих
тяжелых переживаний, у нее самой крепнет уверенность в том, что
она не «плохая мама».
Существует привычное представление о том, что ребенок с
синдромом Дауна требует от родителей самоотречения. Но в том и
дело, что ни одному ребенку, в том числе и ребенку с синдромом
Дауна, вовсе не нужно, чтобы родители приносили себя ему в
жертву. Зачем делать за него то, что он пусть медленнее, менее
умело, но делает сам.
Работа с семьями воспитанников должна осуществляться в
двух основных направлениях:
 специализированная психологическая поддержка
 участие семьи в структурированной программе ранней помощи.
Специализированная психологическая поддержка включает
консультирование профессиональным психологом, психотерапевтические тренинги, адаптационные занятия и группы поддержки, т.
е. все то, что приводит к формированию первичных детскородительских отношений и их коррекции.
Участие семьи в структурированной программе ранней помощи – это обеспечение семьи долговременной и многосторонней
поддержкой. Эта система предполагает оказание следующих видов
помощи:
Ресурсное обеспечение семьи:
• информационная поддержка (сведения о правовой, экономической поддержке семьи, привлечение первичных специалистов,
центры, где могут получить специализированную помощь и др.);
• помощь в изыскании дополнительных источников помощи
(центры, больницы, фонды, храмы, благотворители);
• предоставление возможности оставить ребенка под надежным присмотром.
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Социально-психологическая поддержка семьи:
• вовлечение семей в группы взаимной поддержки, выявление
активных родителей;
• психологическое семейное консультирование;
• помощь в налаживании семейных и местных дружеских связей.
Оказание специализированной помощи:
• наличие программы ранней помощи («Помоги мне это сделать самому»);
• обучение родителей приемам и технологиям взаимодействия
с детьми для продолжения коррекционно-развивающей работы в
домашних условиях;
• обеспечение медицинской помощью, медико-социальная реабилитация детей;
• прогнозирование дальнейшей работы с детьми, образование
детей.
Только при соблюдении всех основных требований к воспитанию и обучению ребенка с синдромом Дауна, возможен положительный результат в его развитии.
В заключении хочется отметить, что педагог, знакомый с техникой установления межличностных помогающих отношений, при
работе с семьей не подменяет педагогические задачи психологическими, но его помощь становится эффективнее.

Казначевская Татьяна Петровна
ЧДОУ Детский сад №42 ОАО РЖД", г.Раменское
Формирование речи детей раннего возраста
Ребенок пока не разговаривает: когда начинать бить тревогу
и что делать с этой проблемой?
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Когда разговор заходит о маленьком ребенке, который еще не
научился говорить, от близких ребенка часто можно услышать:
«Он все понимает, только пока не говорит». В норме к году ребенок должен иметь в своем активном словаре около 10 слов, а к полутора от 20 до 50 и т. д. Несомненно, у каждого долго не разговаривающего ребенка своя причина молчания и свой потенциал развития. Но, если вашему малышу 2,5 – 3 года, а он до сих пор молчит, и при этом вы обращались к специалистам, например, к неврологу, но те не видят каких-либо веских причин для беспокойства,
то дело родителей – подтолкнуть свое чадо к общению.
Не нужно пускать ситуацию с задержкой речевого развития на
самотек, но в то же время не стоит нагружать малыша непосильной
работой: постоянное прослушивание аудиокассет; бесперебойный
приток информации и пр.
Что же важно для возникновения речи?
 Невербальное общение (мимика, жесты, язык тела) — первый показатель мотивации ребенка, его желания общаться. Ребенку
важно захотеть говорить.
 Слух, особенно фонематический, — основа развития речи
(звуковой и смысловой сторон). Начните с неречевых звуков,
научите ребенка на слух различать кастрюлю и деревянные ложки.
 Умение подражать. Подражание — основа обучения и развития ребенка. Подражание движениям губ, языка, щек- основа
звукопроизношения.
 Дыхание. Артикуляция и звукопроизношение тесно связаны с дыханием. Правильное дыхание, речевой выдох делают речь
плавной, мелодичной, чистой. Сначала пойте гласные. И обязательно работайте над дыханием. Будет выдох — будет речь.
 Если у малыша достаточно высокий уровень понимания речи, то главная задача взрослых — вызывание любых звуко-речевых
проявлений, то есть «разговорить» ребенка.
Ребенок с низким уровнем понимания речи с трудом понимает
элементарные просьбы родителей, выраженные только словесно.
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При рассматривании сюжетных картинок, если спросить ребенка о
действиях: «Покажи, кто читает? Покажи, кто поливает?», он понимает названия действий. Но ребенок может показать правильно,
если в вопросах использовать знакомые слова: «Покажи, кто читает
книжку? Покажи, кто поливает цветочки?» Значит, в этом случае в
первую очередь необходимо проводить игры и занятия на расширение объема понимания речи и расширение пассивного словаря
(это набор слов и выражении, смысл которых ребенок понимает, но
не употребляет в активной речи из-за отставания в речевом развитии).
Итак, основная задача этого этапа — накопление словарного
запаса: слова-предметы (существительные), слова-действия (глаголы), а также слова-определения (прилагательные и наречия). Для
запоминания детям предлагаются только те слова, которые обозначают знакомые предметы, действия, явления и состояния, с которыми они постоянно сталкиваются в повседневной жизни. На
начальном этапе работы с неговорящими детьми не рекомендуется
перегружать их пассивный словарь отвлеченными понятиями или
обобщающими словами.
Работа ведется по нескольким направлениям:
 развитие понимания речи, простейших инструкций (дай
ручку, покажи носик);
 побуждение к речи через ситуации, которые эмоционально
заинтересовывают ребенка. Здесь применяются различные виды
пряток (ищем игрушку, часть тела, самого ребенка), рассматривание семейных фотографий;
 побуждение к речи через вызывание ориентировочного рефлекса (Что это? Что там?). Используются книжки-раскладушки,
игрушки в сухом бассейне, в коробочке, в завернутой бумаге.
Главное — привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию,
выраженную междометиями (ой, ай, уу), расположить к речевому
подражанию, повторению наряду с лепетными обычных слов (ляля, сова). Можно вместе удивляться увиденному: «Ух ты!» Первые
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слова, произносимые на эмоциональном фоне, могут быть междометиями: ой, ай, ух. Ребенку позволительно повторять только гласные: о, а, |
 работа над пальчиковой и артикуляционной моторикой,
дыханием, уточнением (но не постановкой) отдельных звуков, развитием речевого слуха и внимания, формированием умения передавать простейшие ритмы, уточнением и расширением пассивного
словаря по лексическим темам, объединенным общей ситуацией
(«Мы играем», «Мы едим», «Моя комната»).
Советы родителям дошкольников
 Говорите с ребенком, озвучивая все действия (кормление,
одевание, купание), комментируя окружающее, не боясь повторения одних и тех же слов; произносите их четко, терпеливо, доброжелательно.
 Пойте ребенку перед сном. Лучше не менять часто репертуар.
 Читайте потешки, присказки, детские сказки, стихи. Побуждайте досказывать слова по мере речевой возможности.
 Не раздражайтесь, не стесняйтесь того, что ваш ребенок не
говорит. Не проявляйте излишнюю тревогу и не говорите при ребенке о его отставании.

Каплиева Елена Николаевна, Каменюк Ольга Алексеевна,
Казанцева Ирина Николаевна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"
г. Морозовск, Морозовский район, Ростовская обл.
Конспект НОД по математике в старшей группе
«Путешествие по реке»
Программные задачи:
Обобщить полученные знания. Закрепить умения по пройден58

ному материалу.
Продолжать закреплять части суток, формируя понятия о времени.
Учить выкладывать фигуры по образцу из счетных палочек.
Закреплять количественный и порядковый счет в пределах пяти.
Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой.
Закреплять названия геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, овал) умение их различать.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Развивать мышление, память, речь, сообразительность, внимание.
Воспитывать интерес к занятиям математики, взаимопомощь,
умение и желание отвечать.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? (да)
А хотите, мы сегодня отправимся в путешествие (да, хотим.)
Ну что ж, для этого нужно хорошо быть очень внимательными. Согласны?
Нужно вспомнить части суток. (дети называют) Сейчас какое
время суток? (утро). Молодцы, ребята, верно.
(Если дети затрудняются. Я помогу вам, послушайте загадку)
Солнце яркое встаѐт,
Петушок в саду поѐт,
Наши дети просыпаются,
В детский садик собираются.
Когда это бывает? (утром)
Ребята, а какие части суток еще бывают? (ответы детей) Скажите мне пожалуйста, какими цветами мы обозначаем части суток?
Ребята, а в какое время суток начинается наше путешествие,?
Ребята, а вы не боитесь, что нам придется путешествовать целые сутки? (нет).
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Молодцы ребята, можем отправляться в путь.
Предлагаю отправиться в путешествие по реке. Хотите! (да)
А на чем можно путешествовать по реке, может быть на машине? (нет)
А на чем? (на лодке, на корабле, на катере, на плоту) Молодцы. Я предлагаю на лодочке. И у каждого будет своя собственная
лодочка. А для этого, посмотрите внимательно на картинку. и из
палочек выкладываем свою лодочку.
Воспитатель вывешивает на доске картинку-образец лодочки
из счетных палочек
Вместе с детьми разбирают последовательность выкладывания
лодочки.
Готовы? Приступайте к заданию!
Воспитатель помогает детям выполнять задание на местах.
Молодцы хорошие лодочки получились. Теперь в путь. Ребята,
во время путешествия обязательно можно кого-нибудь повстречать. А кого же мы встретим? (ответы детей)
Послушайте загадку. Слушайте внимательно.
Гонит в воду мать скорей
Непослушных малышей:
Что? Боитесь? Вы не трусы!
Га-га-га! Ведь вы же …(гуси)
Правильно ребята.
Гордо по реке плывет - мама, словно пароход.
А за ней плывут ребята - это мамины …(гусята)
На доске воспитатель выкладывает картинки, с изображением
гусыни и гусят. На каждом гусенке цифра от 1 до 5
Правильно ребята, это гусыня с гусятами. Гусята, как и вы,
очень любят поиграть. Поиграем? (да)
Сначала, ребята нам нужно посчитать всех гусят.
Дети считают и вместе с воспитателем сверяют ответы.
Сколько всего гусят вышли погулять с мамой гусыней? (всего
пять гусят) Правильно ребята, молодцы.
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Посмотрите, у каждого гусенка есть своя цифра, нужно помочь
гусятам построиться по порядку, за мамой гусыней.
Какого гусенка поставим первым? (верно с цифрой 1), а вторым (конечно с цифрой 2), затем гусенок (с цифрой 3) правильно,
следующий (с цифрой 4) хорошо, и последний гусенок с цифрой
5. Молодцы! Еще раз повторим вместе, называем слева направо:
первый, второй, третий, четвертый, пятый. Отлично поиграли с
гусятами и маме гусыне помогли.
А я ребята вижу впереди волшебный мост. И чтобы наши лодочки смогли под ним проплыть, нужно правильно выполнить задание. Перед вами лежат листы, на которых изображены группы
предметов, вам надо каждую группу предметов соединить с нужной цифрой. Сначала, нужно сосчитать предметы и затем линией
соединить с той цифрой, которая обозначает количество предметов. Возьмите в правую руку карандаш и принимайтесь за дело.
Задание сложное, но вы обязательно справитесь.
Вижу я, что кому - то нужна наша помощь. Да это же мамырыбки вышли погулять со своими детками-мальками, а они такие
шалунишки, потерялись и не могут найти своих мам.
Это мамы-рыбки (квадрат, треугольник, круг, овал)
Поможем малькам вернуться домой к своим мамам-рыбкам?
На столе лежат рыбки-мальки разного цвета и разной геометрической формы.
Посмотрите ребята, все рыбки разной геометрической формы…
Какой формы тело этой рыбки? Где еѐ мама? Правильно, а эта
рыбка какой формы? Каждому мальку нужно помочь отыскать
свою маму.
Молодцы ребята, помогли рыбкам, выручили их из беды.
Вот и закончилось наше путешествие по реке. Какое задание
было самым трудным? Какое задание самым легким? Какое самое
интересное? Вы очень хорошо справились со всеми заданиями, эти
знания обязательно пригодятся вам не только на занятиях, но и в
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жизни.

Карпова Ангелина Сергеевна
ФГКОУ "СОШ №151" г. Оленегорск-2
Активизация познавательной деятельности
обучающихся на уроках математики
Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу
наиболее актуальных проблем современной педагогической науки
и практики.
Ключевой проблемой повышения эффективности и качества
учебного процесса является активизация учебной деятельности
учащихся.
Каким же образом активизировать учащихся на уроке?
Известно, что обучение, как и всякий другой процесс, связан с
движением. Движение в процессе обучения идѐт от решения одной
учебной задачи к другой, продвигая ученика по пути познания: от
незнания к знанию, от неполного знания к более полному и точному. Обучение не должно сводиться к механической ―передаче‖
знаний, так как обучение является двусторонним процессом, в котором тесно взаимодействуют педагог и ученик: преподавание и
учение.
Отношение учащихся к учению характеризуется активностью.
Активность определяет степень ―соприкосновения‖ обучаемого с предметом его деятельности. В структуре активности выделяются следующие компоненты:
 Готовность выполнять учебные задания;
 Стремление к самостоятельной деятельности;
 Сознательность при выполнении заданий;
 Систематичность обучения;
 Стремление повысить свой личный уровень.
62

С активностью непосредственно связана ещѐ одна важная сторона мотивации учения учащихся, это самостоятельность.
Познавательная активность и самостоятельность неотделимы
друг от друга: более активные школьники (в плане учебной деятельности), как правило, и более самостоятельные.
Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией.
Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному
учению, преодоление пассивной стереотипной деятельности, спада
и застоя в умственной работе.
Главная цель активизации – формирование активности учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Выделяются уровни познавательной активности:
Уровень I. Воспроизводящая активность. Характеризуется
стремлением учащихся понять, запомнить и воспроизвести знания,
овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень отличается отсутствием у учащихся интереса к углублению знаний.
Уровень II. Интерпретирующая активность. Характеризуется стремлением учащихся к выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в изменѐнных условиях.
Уровень III. Творческий. Характеризуется интересом и
стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и
их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ.
В своей работе я использую различные приѐмы активизации
познавательной деятельности, например:
1. Метод проблемного обучения. На уроках создаю проблемные ситуации, которые направляют деятельность учеников на максимальное овладение изучаемым материалом и повышают мотивацию.
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2. Метод алгоритмизированного обучения. Ребята самостоятельно составляют алгоритм решения проблемы.
3. Метод эвристического обучения. Основной целью которого является поиск и сопровождение способов и правил, по которым
ученики приходят к открытию определѐнных законов.
4. Метод исследовательского обучения. Этот метод рассматривает правила правдоподобных истинных результатов, последующую их проверку, отыскание границ их применения. Ребята выдвигают гипотезу и на основе проведенных наблюдений, анализа,
решения познавательных задач, формируют вывод.
Все эти методы действуют в органическом единстве.
Активными методами обучения я считаю те, которые максимально повышают уровень познавательной активности школьников. Это:
Словесные методы
1. Метод дискуссий – добиваюсь, чтобы учащиеся могли свободно, не боясь высказывать своѐ мнение и внимательно слушать
мнение других.
2. Метод самостоятельной работы – даю задание, например,
самостоятельно составить план доказательства теоремы или план
изложения нового материала. Очень любят мои ученики различные
дополнительные сообщения. Ребята учатся анализировать, выделять главное, развивать устную речь, пользоваться различными источниками информации.
3. Метод самостоятельной работы с дидактическим материалом. Это и карточки для закрепления и карточки с целью контроля,
практические задания, тестовые задания и др.
4. Метод проблемного изложения. При создании на уроках
проблемных ситуаций, ребята выдвигают свои гипотезы решения
данной проблемы. Этот метод способствует формированию приѐмов умственной деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления причинно-следственных связей.
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Я в своей практике использую различные приѐмы активизации познавательной деятельности.
Это разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют
активность и самостоятельность учащихся.
На уроках я создаю ситуации, в которых учащиеся сами:
 Отстаивают своѐ мнение;
 Принимают участие в дискуссиях и обсуждениях;
 Задают вопросы друг другу и учителю;
 Анализируют ответы друг друга;
 Оценивают ответы (самопроверка, взаимопроверка);
 Консультируют по отдельным вопросам своих одноклассников;
 Самостоятельно выбирают разноуровневые задания;
 Находят несколько вариантов решения проблемы;
 Выбирают вариант оценивания (тренировочная доска);
 Нахождение ―ошибкоопасных мест‖.
Современному обучающемуся необходимы такие качества
личности, как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения.
Эти качества я и стараюсь развивать на своих уроках.

Кирилина Татьяна Николаевна, Минеева Ирина Александровна
Муниципальное дошкольное учреждение детский сад № 138
"Дубравушка" городского округа Тольятти
Взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения и родителей по вопросам коррекции
развития речи детей дошкольного возраста
Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека,
когда формируется здоровье, осуществляется развитие личности. В
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то же время это период, в течение которого, ребѐнок находится в
полной зависимости от окружающих взрослых - родителей, педагогов. Поэтому ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и
эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят
к тяжѐлым последствиям в будущем.
Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания
ребѐнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности
необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия
детского сада и семьи.
Закон РФ «Об образовании» определяет требования к уровню
подготовки дошкольника к обучению в школе. Ребѐнок на этапе
завершения дошкольного образования,
характеризуется такими качествами личности, как любознательность (исследовательский интерес), компетентность, творческие
способности
(креативность),
инициативность
(самостоятельность, свобода, независимость), ответственность, произвольность. Воспитание этих качеств является целью развития детей
в дошкольном возрасте. Эти возрастные характеристики определяют основные и возможные достижения в развитии ребѐнка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному.
Одной из самых актуальных проблем конца XX – начала XXI
вв. стало неуклонное увеличение числа детей с нарушениями в развитии. В последние десятилетия наблюдается значительное увеличение количества детей, имеющих несформированность предпосылок к обучению грамоте: письму и чтению. Основную часть этих
детей составляют дошкольники с нарушениями речи.
В последние годы развитие коррекционной педагогики характеризуется усилением внимания к проблеме раннего распознавания, профилактики и преодоления негативных тенденций в речевом развитии, в связи с правомерностью утверждения, что эффективность коррекционно-педагогической работы намного выше
в отношении детей раннего, младшего и среднего дошкольного
возраста.
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Результатом поиска форм, средств профилактики и коррекции
речевых нарушений у детей в условиях массовых дошкольных образовательных учреждений стало появление дошкольных логопедических пунктов, где при участии специалиста-логопеда осуществляется организация коррекционно-речевой работы с детьми.
Задачами дошкольного логопедического пункта являются раннее
выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков в речевом развитии дошкольников, пропаганда логопедических знаний среди работников дошкольных учреждений и родителей. Неотъемлемой частью работы ДОУ и семьи является организация правильного семейного воспитания таких детей, создания
для них определенной среды развития. Особое место в работе отводят повышению психолого-педагогической культуры родителей.
Важнейшими предпосылками для повышения эффективности работы является формирование у родителей мотивированного отношения к коррекционной работе и активное включение в нее. Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов, прежде всего, зависит от того, как складывается взаимодействие взрослых в
этом процессе. Результат воспитания может быть успешным в том
случае, если педагоги и родители станут равноправными, так как
они воспитывают одних и тех же детей. Но не все родители откликаются на стремление педагогов к сотрудничеству с ними и не проявляют особого интереса к объединению усилий по воспитанию и
обучению своего ребенка. Родителям необходимо помнить, что
детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и поэтому
они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и
уходить от воспитательного процесса. Ведь родители - первые и
главные воспитатели и учителя своего ребенка с рождения и на всю
жизнь. В ДОУ уделяют большое внимание вопросам обновления
содержания и форм сотрудничества, новым подходам к педагогическому взаимодействию с семьей. Эффективность взаимодействия с семьей зависит от многих факторов, в том числе от активности родителей, их педагогической компетентности, включающей
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теоретический, практический и личностный компоненты. Готовность родителей к участию в коррекционно-логопедической
работе с ребенком, имеющим речевые нарушения, – это потребность и способность включать ребенка в его личностно и социально значимую, эмоционально привлекательную, воспитывающую и развивающую, т.е. в педагогически эффективную совместную деятельность. Формирование у родителей мотивированного
отношения к коррекционной работе и активное включение в нее
являются важнейшими предпосылками для повышения эффективности работы. Родителям необходимо овладеть определенными знаниями в области отклонений в детском развитии и практическими навыками организации деятельности дошкольников,
правильного общения с ними.
Стремление педагогов привлечь родителей к сотрудничеству
способствует тому, что в последнее время все большее предпочтение отдается нетрадиционным формам работы с семьей, а использование разных методов активизации родителей направлено на
привлечение интереса к обсуждаемому материалу, ассоциаций
с собственным опытом, желания родителей активно участвовать в
обсуждении предлагаемого им материала.
Отмеченные теоретические положения, сформулированные
разными авторами, послужили основанием для рабочего определения педагогического взаимодействия образовательного учреждения
и семьи, воспитывающей ребенка с речевыми проблемами. Педагогическое взаимодействие — это особая форма сотрудничества, при
которой педагоги, специалисты, учитывая особенности семей, создают условия для становления родителей активными субъектами
коррекционного процесса, направленного на компенсацию речевого дефекта, и обеспечивают тем самым единство педагогического
влияния на дошкольников с речевыми проблемами в семье и в образовательном учреждении.
В ДОУ родители детей обучаются приемам коррекционной работы, чтобы умело закреплять дома речевой материал по заданию
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логопеда. Для повышения педагогической компетентности родителей используются различные формы взаимодействия (информационно-аналитические, познавательные, досуговые, наглядноинформационные). Формы работы, построенные по типу телевизионных и развлекательных программ, игр, сочетаются с беседами,
собраниями и конференциями в нетрадиционной форме.
Информационно-аналитические формы (проведение социологических срезов, анкетирования, опросов и др.) организации общения педагогов и родителей применяются с целью сбора, обработки
и использования данных о семье каждого ребенка, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье
к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в коррекционно-педагогической информации.
Обращение к досуговым формам (совместные досуги, праздники, участие родителей в выставках) способствуют установлению
теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
детьми.
Познавательные формы (собрания, консультации в нетрадиционной форме, родительский ринг, вечер вопросов и ответов с использованием видеоматериалов, игры с педагогическим содержанием) призваны проводить работу по ознакомлению родителей с
воспитательным потенциалом семьи, особенностями развития речи
детей дошкольного возраста, речевого общения ребенка
со взрослыми, формирования практических навыков проведения
артикуляционной гимнастики, упражнений на развитие мелкой моторики рук, закрепления поставленных логопедом звуков, обучения
детей связной речи, эффективного вербального общения в коммуникации «родитель-ребенок».
Используется наглядная педагогическая пропаганда: информационные стенды в группах, памятки для родителей, тематические
выставки и др.
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На результативность логопедического воздействия влияет
раннее выявление отклонений в речевом развитии и раннее начало
комплексной коррекционной работы с дошкольниками, перенос
акцента с коррекции речевых дефектов на профилактику, что способствует предупреждению вторичных отклонений в развитии ребенка, а также уменьшению количества детей, которым в старшем
дошкольном возрасте будет необходима коррекция.
ДОУ разработана теоретическая модель взаимодействия: ДОУ
и семьи в системе коррекционно-логопедического воздействия,
предполагающая реализацию логопедом, воспитателем и родителями следующих направлений работы: диагностического, коррекционного, профилактического. На основе теоретической модели
создана и апробирована система взаимодействия ДОУ и семьи в
коррекционно-логопедической работе, предполагающая поэтапное
сопровождение семьи на протяжении всего периода пребывания
ребенка в ДОУ.
Взаимодействие с родителями начинается с раннего возраста
детей с целью переноса акцента с коррекции речевых дефектов на
профилактику.
Таким образом, поэтапное сотрудничество логопеда и родителей детей, имеющих проблемы речевого развития, способствующее
обеспечению коррекционной направленности семейного воспитания, обеспечивает повышение результативности преодоления речевых нарушений у детей в условиях ДОУ общеразвивающего вида.
Список литературы:
1. Семенова, Т.Г. Взаимодействие с семьей как условие повышения эффективности воспитательно-образовательной работы с
детьми дошкольного возраста / Т.Г. Семенова // Известия Южного
федерального университета. – 2008. - № 6. - С. 65-72.
2. Семенова, Т.Г. Некоторые аспекты коррекционнологопедической работы с детьми раннего возраста, имеющими
проблемы развития речи / Т.Г. Семенова // Вестник Пятигорского
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государственного лингвистического университета. – 2008. - № 3. С. 13-18.
3. Семенова, Т.Г. Формирование готовности родителей к коррекционно-логопедической работе с детьми с речевыми нарушениями / Т.Г. Семенова // Вестник Якутского государственного университета. – 2008. – Т. 5, № 3. – С. 62-67.

Козинская Любовь Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Еланская средняя школа №3" Волгоградская область р.п. Елань
Формирование самооценки на уроке у младших школьников
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО) ориентирован на
становление личностных характеристик выпускника. Самооценка –
это важнейший психологический фактор формирования учебной
деятельности учащегося, поэтому она играет значимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и возрастных характеристик. Вопрос о формировании самооценки в начальных классах является актуальным в настоящее время.
Динамика самооценки помогает улучшить результаты в процессе обучения, повысить уровень мотивации к обучению и познанию.
Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
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- умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения принимать причины успеха / неуспеха
учебной деятельности;
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Контрольно-оценочная деятельность учащихся имеет следующие направления:
- осознание параметров, по которым необходимо осуществлять
контроль и самоконтроль
учебного действия;
-совместная разработка критериев оценивания различных видов работ;
-взаимоконтроль и взаимооценка выполнения различных видов работ;
-самоконтроль и самооценка выполнения различных видов работ;
- самостоятельное определение следующих шагов в обучении,
путей устранения выявленных пробелов.
Какие же существуют формы самооценки?
1.Речевые
2.Знаковые письменные (цифры, смайлики и т.п.)
3.Знаковые внешние (оценка с помощью пальчиков, различных
карточек и т.п.)
4.Шкалы
5.Таблицы
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает проведение уроков нового типа. Приведу примеры
из собственной практики формирования самооценки на уроках
изучения нового материала, систематизации и обобщения знаний,
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при выполнении конкретного задания, проверочной работы, варианты самооценки при работе в группе.
Самооценку на уроке изучения нового материала организую
поэтапно, для этого использую « Лестницу успеха»,учащиеся в
течение урока поднимаются вверх по лестнице, а около цифр делают поэтапную самооценку собственной деятельности на уроке.
Приведу пример из собственной практики, урок литературного
чтения в 1 классе
Тема. Знакомство с буквой Т,т.
1. Мотивационный этап: мотивация для привлечения внимания к учебному материалу, повторение изученного материала (самооценка), создание проблемных ситуаций, стимулирование учащихся на постановку определенных целей. Очень важна на данном
этапе самооценка собственной деятельности учащихся. Почему
возникли затруднения? Чего мы еще не знаем?
2.Открытие новых знаний. Работая в группах – учащиеся осуществляют самопроверку, анализ собственных познавательных и
практических действий.
3.Первичное закрепление. Комментированное выполнение заданий по новой теме, проговаривание нового знания. Самооценка.
4.Самостоятельная работа с проверкой по эталону.
5. Рефлексия.\
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Во втором, в третьем и четвертых классах использую « Лестницу успеха» другого вида.
Вариант организации работы по самооценке собственной деятельности и работы группы
Утверждение

Да

Не
всегда

Нет

Я в полной мере участвую в выполнении
всех заданий группы
Я внимательно выслушиваю то, что
говорят члены моей группы
Если я не согласен с чем-то, я не спорю, а
предлагаю другое решение
Я помогаю участникам группы, когда они
нуждаются во мне
Я с уважением отношусь к мнению участников группы,
даже если я не согласен сними
Когда мы сталкиваемся с проблемами, я стараюсь искать
выход,а не предлагаю прекратить работу
Я стараюсь услышать прежде всего то, что участник группы
хочет предложить, а не ищу ошибку в его или ее высказывании

Вариант организации работы по самооценке собственной деятельности при выполнении конкретного задания или проверочной
работы
*Выполнение этой работы мне понравилось
(не понравилось) потому что……………………………………
*Наиболее трудным мне показалось……………………………
*Я думаю, это потому что………………………………………
*Самым интересным было………………………………………
*Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал
следующее………………………………………………………
*Я хотел бы попросить своего учителя……………………….
Вариант организации работы по самооценке на уроке систематизации и закрепления знаний.
Тема урока. Правописание гласных на конце наречий 4 класс.
Урок обобщения и систематизации знаний.
Карта знаний + -
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Карта знаний

Начало
урока

Рефлексия

Я знаю, что такое наречие.
Я знаю, что обозначает наречие
Я знаю, на какие вопросы отвечает наречие, когда зависит от глагола.
Я знаю, на какие вопросы отвечает наречие, когда зависит от существительного
Я знаю, на какие вопросы отвечает наречие, когда зависит от прилагательного или другого наречия.
Я знаю, каким членом предложения может быть наречие.
Я знаю ,как наречие связано с другими словами.
Я знаю, как образуются наречия.
Я знаю, правило написания гласных в конце наречий

Тема . Сравнение сказок В.И. Даля "Девочка Снегурочка" и
русской народной сказки "Снегурочка"2 класс
Урок обобщения и систематизации знаний.
Карта знаний + 11
22
33
44
55

Карта знаний.
Я знаю, что такое сказка.
Я знаю части сказки.
Я знаю, какая сказка называется
авторской.
Я знаю, какая сказка называется
народной.
Я умею сравнивать сказки и называть жанровые элементы
(приметы сказки)

дда

ннет

Этот прием, помогает отделить,известный материал от
неизвестного, сформулировать тему и цель урока дает представление о том, какой материал усвоен учащимися, с кем необходимо
провести индивидуальную работу.
С помощью «Карты знаний» провожу заключительный этапРефлексия деятельности, что позволяет увидеть объѐм полученных
знаний по данной теме. Организовать систему повторения и закрепления изученного материала, увидеть связь данного урока с
предыдущими уроками, сделать каждому самооценку результатов
деятельности; при этом формируется вера в свои силы и возможности и приводит к адекватному пониманию причин успеха / не-
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успеха в учебной деятельности. Самое главное - повышается результативность, осуществляется контроль знаний.
Список используемой литературы
1.Дубровина И.В. Индивидуальные особенности школьников. /
И.В Дубровина - М., 2005г.
2.Липкина А.И. Критичность и самооценка в учебной деятельности. – М., «Просвещение», 1968. – 141с.
3.Цукерман Г.А., Гинзбург Д.В.. Как учительская оценка влияет на детскую самооценку?
4.Федеральный государственный стандарт начального общего
образования Москва «Просвещение» 2014 год

Колобова Лидия Викторовна - воспитатель
Онтужева Татьяна Александровна - старший воспитатель
МБДОУ д/с "Лукоморье" РХ, г. Черногорск
Развлечение на улице Игра - путешествие "В поисках клада"
Цель: Создание атмосферы радости и эмоционального благополучия.
Задачи:
- Развивать умение ориентироваться на местности по картесхеме, определять направление маршрута;
- Развивать творческие способности и кругозор детей;
- Развивать ловкость, силу, подвижность, активность, целеустремленность;
- Воспитывать в детях чувство товарищества.
Материалы и оборудование:
Веревка — для задания на равновесие детский тоннель, обручи, водяной пистолет, прищепки, воздушные шарики и спрятанная
в них карта.
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Для опытов нужно подготовить: 3 банки воды, вата, бинт, две
бутылки воды с крышками, пипетка, пена для бритья. Пазл — картинка, разрезанная произвольно на несколько частей, с изображением пиратского корабля.
Ход:
Дети играют в группе. Появляется пират:
Джек: Здравствуйте, дети, меня зовут пират Джек. Я решил
отправиться на поиски сокровищ! Но мне нужна надежная команда. Нет ли среди вас отважных пиратов?
(Ответы детей).
Джек: Отлично! Тогда нам нужно торопиться! (дети получают атрибуты пиратов).
Джек: «Отличная команда! Но чтобы отправиться на поиски
сокровищ нужно произнести торжественную КЛЯТВУ:
1. Поднимаем якоря, отправляемся в моря! Мы бесстрашные
ребята.
Дети: Потому что мы пираты!
2. В море грозная волна, ураганы и шторма, Ну а мы плывѐм
куда-то.
Дети: Потому что мы пираты!
3. Всех зверюшек нам милей, обитатели морей: Осьминог,
дельфины, скаты.
Дети: Потому что мы пираты!
4. Наточили мы ножи, Кто не спрятался - дрожи! Только мы не
виноваты.
Дети: Потому что мы пираты!
5. Прямо к острову плывѐм, Там сокровища найдѐм! Заживѐм,
друзья, богато.
Дети: Потому что мы пираты!
Джек: Пираты, чтобы добраться до Острова Сокровищ нам
необходимо спуститься с отвесной скалы! Готовы? Тогда за мной!
(дети выходят из приемной и спускаются по лестнице на улицу).
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Джек: На нашем пути снова препятствие – обрыв. Нам нужно
пройти по узенькому мосту (на дорожке лежит канат, дети
должны пройти по нему не наступая на дорожку).
Джек: Что это там на горизонте? Кажется, я вижу Остров Сокровищ!
Дети подходят к участку. На столе лежат синие воздушные
шарики. В одном из них спрятана подсказка.
Джек: В океане всегда много интересного! Мне кажется наш
клад именно здесь (предлагает лопнуть шарики и найти в одном из
них карту).
Джек: Посмотрите что это за место на карте – «Пещера Водяного».
Это же мой старый приятель! Он все знает о воде и точно поможет нам отыскать сокровища. Отправляемся в его пещеру!
Дети попадают на веранду, где стоит стол:
Джек: Похоже, никого нет. Давайте-ка посмотрим, что это тут
на столе. Водяной очень любит показывать разные фокусы с водой,
он и меня кое-чему научил. Я знаю одно заклинание, которое может превратить обычную воду в цветную.
Опыт «Заговор воды». Возьмите бутылку с плотно закручивающейся крышкой. Внутреннюю сторону крышки покрасьте акварельной краской. Налейте воды в бутылку и закрутите ее крышкой.
В момент демонстрации не поворачивайте бутылку к маленьким
зрителям так, чтобы была видна внутренняя сторона крышки. Хорошенько встряхните бутылку, вода станет цветной.
Джек: А еще я могу сделать цветной дождь.
Опыт «Дождевые облака». В банку налейте воды примерно
на 2/3. Выдавите пену прямо поверх воды, чтобы она стала похожа
на кучевое облако. Теперь пипеткой на пену накапайте (лучше доверьте это ребенку) окрашенную воду. И теперь осталось только
наблюдать, как цветная вода пройдет сквозь облако и продолжит
свое путешествие ко дну банки.
Джек: А в этой банке вода совсем грязная!
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Как мы можем очистить воду? Чем мы очищаем воду дома?
Есть ли у кого-то дома фильтр для очистки воды? Сейчас мы попробуем сделать фильтр сами.
Опыт «Очистка воды». Чтобы очистить воду от загрязняющих еѐ частиц надо поставить барьер для них. Положим в воронку
вату, обѐрнутую несколько раз бинтом, и пропустим загрязненную
воду через фильтр.
Джек: Следующее место назначения остров Приключений.
В шалаше записка: «Тот Сокровища найдет, кто испытанья все
пройдет».
1. Игра «Меткий стрелок»
Игрокам нужно попасть в цель из водного пистолета.
2. Игра «Одноногий Пират».
Детям нужно на одной ноге доскакать до цели и бегом вернуться назад.
3.Игра «Спасение от пираний».
Один ребѐнок в прищепках, другие дети по очереди освобождают его.
Джек: Мы прошли все испытания и теперь нужно спешить к
Дереву Одиночества!
Но чтобы туда попасть, нужно не утонуть в болоте, и пройти
пещеру Динозавров (дети прыгают из обруча в обруч и проходят
тоннель).
Под деревом на столе конверт с разрезной картинкой корабля.
Джек: Вот и последняя подсказка. Нужно собрать картинку и
мы узнаем, где же спрятаны сокровища!
Дети собирают картинку корабля и ищут клад, спрятанный на
пиратском судне.
Джек: Вот вы и добрались до сундука! Смелые, ловкие, отважные!
В сундуке находится сокровища (шоколадные монеты).
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
Проект "Лето красное"
Длительность: однодневный.
Состав участников проекта: дети, родители,
Цель проекта: Расширить представление детей о лете, стимулировать познавательный интерес.
Задачи проекта:
Сформировать представления о лете, как времени года, его
существенных признаках; развивать интерес к природе.
Время
8.008.20
8.40
9.00
10.00
10.10
10.30

11.40
12.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Название
"Что мы знаем о лете?"
«Солнце, воздух и вода –наши верные
друзья»
Детское кафе «Солнечное»
«Лето красное пришло»
Детское кафе «Солнечное»
«Цветные ладошки»
«Семья на отдыхе»
«Путешествие на юг»
«Лечим кукол и зверей»
Детское кафе «Солнечное»
«Шум дождя»
«Солнце, воздух и вода –наши верные
друзья»
Детское кафе «Солнечное»
Н. Калинина «Как Сашу обожгла крапива»,
«Мы веселые ребята»
- «Хитрая лиса»
- «Мышеловка»
- «Лягушки и цапля»
- «Медведь и пчелы»
- «Удочка»
- «Море волнуется»
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
Праздник
Второй завтрак
Аппликация
Сюжетно-ролевые игры
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
Чтение художественной
литературы
подвижные игры

Межлумова Римма Аббасовна
МДОУ "Детский сад № 17 с. Пушкарное
Белгородского района Белгородской области"
Современные подходы к организации
взаимодействия семьи и ДОУ
В нашем двадцать первом веке – веке скорости, автоматизма,
интернета каждый взрослый человек должен работать, чтобы обеспечить семью, детей. На воспитание подрастающего поколения
остаѐтся очень мало времени. И тут большую и важную роль играет детский сад, который предоставляет родителям возможность
спокойно работать и заниматься другими делами, пока их дети
находятся под опекой воспитателей. Большую часть времени дети
дошкольного возраста проводят с воспитателем, учась самостоятельности в одевании, культуре поведения за столом, правилам гигиены, навыкам культурного поведения в общении со взрослыми и
детьми. Детский сад формирует привычку к здоровому образу
жизни, даѐт первоначальные знания, закладывает базу для дальнейшего обучения в школе. И поэтому воспитание детей должно
быть неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей. Ведь именно родители закладывают основы характера ребѐнка, формируют особенности его взаимоотношения с окружающими
людьми. В каждой семье по-разному протекает процесс воспитания, но при этом каждая семья в разной степени нуждается в квалифицированной помощи педагога-воспитателя. Не всегда мнения
родителя и воспитателя совпадают. И задача воспитателя, непосредственно наблюдающего ребѐнка и знающего его проблемы,
состоит в том, чтобы привлечь родителей к взаимодействию и сотрудничеству, подвести к знанию и пониманию педагогических
принципов. В связи с введением ФГОС в дошкольное образование
принцип сотрудничества ДОУ с семьѐй является одним из основных. А также поддерживается концепцией дошкольного образова81

ния и в ДОУ разрабатываются новые подходы к сотрудничеству с
родителями. Формы работы с семьями воспитанников – это способы организации совместной деятельности и общения по педагогическому просвещению родителей. Основная цель всех форм взаимодействия – установление доверительных отношений по схеме
«родитель – воспитатель – ребѐнок», объединение усилий, направленных на решение одних и тех же проблем. Существует много
форм работы с родителями, и воспитатели стараются использовать
весь педагогический потенциал традиционных форм взаимодействия, а также ищут современные способы общения. Огромные
возможности по освещению учебно-воспитательного процесса в
каждой группе, несѐт наглядная информация в виде стендов и различных уголков. Она не предусматривает непосредственного контакта воспитателя и родителя, и чтобы привлечь внимание, нужны
новые подходы к оформлению наглядной информации. Информационные уголки должны иметь единый сюжет по сказке, мультфильму, среде обитания и т.д. В оформлении могут использоваться
различные материалы, как ткань, фурнитура, элементы украшений,
природный и бросовый материал. Форма их также может быть разнообразной: развѐрнутая книга, гриб, цветок, звѐздочка. Материал
текста печатается крупным шрифтом, на цветной бумаге пастельных тонов, или же цветной краской на белом фоне. Информация
должна регулярно обновляться. Это информация о материалах для
домашнего чтения, заучивания стихов, рекомендации по прослушиванию музыкальных произведений, благодарности, консультации по разным вопросам воспитания. Важную роль в оформлении
настенной информации играет новизна и необычность используемых материалов. Очень важна и интересна родителям информация
по вопросам психологии, медицины, безопасности, ПДД. Еѐ можно
оформить в виде папок-раскладушек, или же буклетов. Высказывания великих известных людей, народные мудрости, пословицы,
строки из стихов по вопросам воспитания, оформленные необычным шрифтом и обрамленные в рамку, несут не только эстетиче82

ское значение, но и играют большую воспитательную роль, при
условии еженедельной смены. Большое значение для поддержания
дружеских отношений с родителями имеет информирование их о
ходе образовательного процесса и результативности каждого ребѐнка. С этой целью создаѐтся уголок творчества детей, где родители смогут увидеть и оценить результат продуктивной деятельности ребѐнка и получить информацию о способах и материалах его
изготовления. Фото-выставки «Мамочка моя», «Моя семья», «Любимый питомец», «Мы с папой трудимся», «Как мы отдыхаем»,
проводимые в течение года, несут заряд позитивной энергии детям,
и постоянной гордости за своих близких членов семьи. В почтовый
ящик «почтальона Печкина» родители могут положить запискуписьмо с вопросом к воспитателю или любому сотруднику детского сада. Ответы на вопросы родители могут получить на традиционных родительских собраниях. Регулярное вовлечение родителей
в создание выставок рисунков, поделок, сувениров, оформление
памятных альбомов, стенгазет, стендов, участие в конкурсах является большим достижением в построении взаимоотношений между
воспитателями и родителями. Самой популярной и любимой формой работы стала досуговая форма, она даѐт возможность для более тесного сотрудничества. Это совместные традиционные праздники «Осенняя ярмарка», «Новый год», «8 Марта». Спортивные
праздники «23 февраля», «Осенний марафон», «Малые олимпийские игры», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весѐлые старты»
имеют цель формирования осознанного отношения к укреплению
своего здоровья и потребности в здоровом образе жизни, как среди
детей, так и среди родителей. К досуговым формам работы можно
отнести совместные акции по правилам безопасности дорожного
движения «Пешеход на переход», «Зебрята», «Водитель, сбавь скорость», «Пристегнись и улыбнись», где родители имеют возможность участвовать вместе с детьми, как в подготовке, так и проведении. Принимая участие в экологических акциях, родители личным примером показывают детям своѐ отношение к природе, когда
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убирают мусор, сажают деревья, вешают кормушки для птиц. С
целью приобретения практических навыков воспитания детей детский сад планирует такие мероприятия как семинары-практикумы,
мастер-классы. Эта форма работы даѐт возможность воспитателям
на практике показать приѐмы и способы обучения детей навыкам
рисования, лепки, аппликации, беседы по прочитанному, заучиванию стихов, развитию речи, математическим играм. Одной из традиционных и эффективных форм повышения педагогической культуры родителей и формирования крепкого родительского коллектива остаѐтся родительское собрание. Там обсуждаются результаты
образовательной деятельности за определѐнный период, ставятся
задачи на новый учебный год, обсуждаются вопросы воспитания,
воспитатель знакомит с возрастными особенностями детей того
или иного возраста. Однако не всегда родители откликаются охотно и присутствуют на собраниях. Чтобы изменить положение,
нужно постараться изменить форму общения на собраниях, и построить его на диалоге. Рекомендуется проводить родительское
собрание в форме дискуссий, «круглых столов», КВН, посиделок.
Можно использовать презентации, видеозаписи фрагментов занятий и деятельности детей, конкурсных выступлений. Например,
презентация «Наш денѐк», позволяет родителям наглядно представить тот отрезок жизни ребѐнка, который обычно они «пропускают». «День открытых дверей» в детском саду даст возможность
родителям познакомиться с работой ДОУ, его правилами, традициями, поприсутствовать на занятиях или поучаствовать в играх. При
таких посещениях, родитель может наблюдать за своим ребѐнком в
ситуации, отличной от семейной, проанализировать его поведение,
умение общаться со сверстниками, перенять у воспитателя приѐмы
обучения и воспитания. Современной, а также эффективной и познавательной формой поддержания отношений воспитателей с родителями на данное время является создание и ведение собственных сайтов, как детских садов, так и воспитателей групп. Родители,
зная адрес сайта, имеют возможность в любое удобное для них
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время заходить, читать последнюю информацию о жизни ДОУ,
группы, оставлять свои пожелания, вносить предложения и идеи.
Ну и чтобы знать какой форме работы с родителями отдавать предпочтение рекомендуется обязательно не менее трѐх раз в год проводить анкетирование. Семья и детский сад должны взаимодополнять друг друга, потому что без участия какой-либо одной из сторон, в воспитании появится пробелы. А в отношении воспитания
детей мы не должны допускать ошибок.

Овсянникова Людмила Николаевна
МОУ-ООШ с. Ястребовка
Марксовского района Саратовской области
Возрастные особенности мотивации младших школьников
Ребенок приходит в первый класс, в его мотивационной сфере
отсутствуют еще мотивы, которые направляют его деятельность
на усвоение новых знаний и на овладение общими способами действий. Младший школьный возраст - это первичное вхождение ребенка в учебную деятельность. Мотивация учения в младшем
школьном возрасте развивается в нескольких направлениях:
· широкие познавательные мотивы: интерес к знаниям (интерес к способам приобретения знаний);
· мотивы самообразования: интерес к дополнительным источникам знаний;
· широкие социальные мотивы развиваются от общего неразделенного понимания социальной значимости учения к более глубокому осознанию причин необходимости учится;
· узкие социальные мотивы представлены желанием ребенка
получить, главным образом, одобрение учителя.
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Мотивы сотрудничества и коллективной работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом общем представлении.
Младший школьник учится понимать и принимать цели, исходящие от учителя, выполняет действия по инструкции. При правильной организации учебной деятельности младших школьников
можно закладывать умения самостоятельной постановки цели и
удержания этой цели на протяжении всего урока.
Определяют положительное отношение учащихся к учебе
и связанные с этим эмоциональные переживания по поводу полученных оценок любознательность, непосредственный интерес
к окружающему и стремление выполнить общественно значимую
деятельность. Отставание в учении, плохие оценки чаще всего остро переживаются детьми. Самооценка в младшем школьном возрасте формируется под влиянием оценок учителя. Особое значение
дети придают своим интеллектуальным возможностям и тому, как
они оцениваются другими.
Таким образом, у современного ребенка уровень субъективной
готовности несколько понижается, а уровень объективной готовности повышается, что уже усложняет дело дальнейшего формирования мотивации в начальной школе.
Теперь отметим положительные и отрицательные стороны мотивации учения младшего школьника.
В качестве положительной мотивации отмечается общее положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов,
любознательность. Широта интересов младших школьников проявляется в том, что их интересуют многие явления окружающей жизни. Любознательность является формой проявления широкой умственной активности младших школьников. Непосредственность,
открытость, доверчивость младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять любые его задания являются благоприятными условиями для упрочения в этом
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возрасте широких социальных мотивов ответственности, долга,
понимания необходимости учиться.
Мотивация младших школьников имеет и ряд отрицательных
характеристик, препятствующих учению. Так, интересы младших
школьников:
· недостаточно действенны, т.к. сами по себе долго не поддерживают учебную деятельность;
· неустойчивы, быстро удовлетворяются и без поддержки учителя могут угасать и не возобновляться (т. к. учебный материал
и задания нередко быстро надоедают ученику);
· малоосознанны, проявляется в неумении школьника назвать,
что и почему ему нравится в данном предмете;
· слабо обобщены, т.е. охватывают один или несколько учебных предметов, объединенных по их внешним признакам;
· содержат в себе ориентировку школьника чаще на результат
учения, а не на способы учебной деятельности;
· до конца начальной школы порой не складывается интерес
к преодолению трудностей в учебной работе , т.к. нередко косвенно стимулируется самими учителями, в отметке оценивается прежде всего результат, а не стремление к преодолению трудностей,
которое чревато неуспехом.
Все эти особенности обуславливают поверхностный, недостаточный интерес к учению, называемый иногда формальным и беспечным отношением к школе.
Проследим общую динамику мотивов учения от 1 к 3 классу.
Сначала у школьников преобладает интерес к внешней стороне
пребывания в школе, затем возникает интерес к первым результатам учебного труда и лишь после этого к процессу, содержанию
учения, а еще позднее — к способам добывания знаний.
Познавательные мотивы изменяются следующим образом:
младшие школьники от интереса к отдельным фактам переходят
к интересу к закономерностям, принципам. В данном возрасте возникают и мотивы самообразования, но они представлены самой
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простой формой — интересом к дополнительным источникам знания, эпизодическим чтением дополнительных книг.
Социальные мотивы развиваются от общего недифференцированного понимания социальной значимости учения, с которым ребенок приходит в I класс, к более глубокому осознанию причин
необходимости учиться, к пониманию смысла учения «для себя»,
что делает социальные мотивы более действенными.
Позиционные социальные мотивы в этом возрасте представлены желанием ребенка получить главным образом одобрение учителя. Отношение младшего школьника к учителю в целом доброжелательное и доверчивое, хотя его огорчает получение плохих отметок. Уже появляется стремление занять определенное место
и в коллективе сверстников, ориентировка на мнение товарищей.
Мотивы коллективной работы широко присутствуют у младших
школьников, но пока в самом общем и наивном их проявлении.
Такова качественная картина мотивов учения в младшем
школьном возрасте. Если же проследить количественную их динамику, то приходится констатировать, что положительное отношение к учению несколько снижается к концу начальной школы. Снижение интереса происходит более заметно в тех классах начальной
школы, где преобладала установка учителя на сообщение готовых
знаний, на их запоминание, где активность школьника носила воспроизводящий, подражательный характер. Ученики 3 класса больше всего не любят пересказывать прочитанное, списывать упражнение с доски, учить наизусть правила и стихи, а любят самостоятельно решать примеры и задачи, наблюдать за явлениями природы, лепить, рисовать. Иными словами, учащиеся начальной школы
проявляют интерес к тем заданиям, где есть возможность инициативы, самостоятельности, творчества.
Используемая литература:
Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном
возрасте. - М.: Просвещение, 2008.
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Матюхина М. В. Мотивация учения младших школьников. М.: Педагогика, 2004.
Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Мотивация учения
//Психологический справочник учителя. М.: Просвещение, 2001

Осипова Татьяна Сергеевна
г. Ярославль МДОУ "Детский сад №173"
Разнополое воспитание и образование
В настоящее время актуальной задачей педагогической работы
с детьми школьного возраста является проблема воспитания и обучения ребенка в соответствии с его полом. В современном обществе произошли изменения которые привели к разрушению традиционных норм и стереотипов мужского и женского поведения.
Гендер- это спектр характеристик относящихся к маскулизации или феминизации. В зависимости от контекста под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры или
гендерные идентичности . в настоящее время наблюдается тенденция к маскулинизации девочек и феминизации мальчиков. Актуальностью проблемы является то что современное школьное образование не ориентированно на учет половых различий между мальчиками и девочками. Это характеризуется следующими чертами :
1)совместное обучение и содержательное единообразие учебного
материала. 2)не учитываются индивидуальные возрастные и половые особенности познавательных процессов. Поскольку начальный
этап обучения является самым важны, то требования школы должны быть адекватны возможностям мальчиков и девочек, от адекватности требований школы напрямсую завсисят школьные успехи
и становление личности. Но к сожалению современная система
школьного образования игнорирует психолгические особенности
мальчиков и девочек. Мальчики и девочки при прочих равных (при
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одном и том же учителе, при одной и той же методике) достигают
одних и тех же знаний разными путями используя разные стратегии мышления. Это обусловлено половыми различиями и особенностями работы полушарий мозга. Понятие пол подразделяется на
2 вида, пол биологический и пол социальный. Половые различия
задаются генетически и далее продорлжают формироваться в социально-культурной среде. В настоящее время педагоги не учитывают пол в качестве важнейшей характеристики ребенка, в современной педагогической системе отсутсвует дифференцированный
подход к обучению и воспитанию мальчиков и девочек. Не смотря
на что появляются учебные заведения которые учитывают психофизеологические особенности разного пола, специализированной
программы раздельного обучения для мальчиков и девочек по
прежнему нет. Необходимость подбора форм, содержания и методов обучения в соответствии с половозрастными особенностями
обоснованными в работах современных исследователей. В рамах
данного подхода начальный этап обучения является самым важным. В образовательном процессе необходимо учитывать, что к
началу обучения в школе мальчики и девочки подходят с целым
рядом полодетерминированных особенностей различного генеза. В
реальности мы сталкиваемся с тем что множество элементов системы обучения одинаковы для всех детей.
Они идут в школу в одном возрасте, учатся в одну смену, получают знания у одного педагога, учатся по одинаковым учебникам, пособиям. Многие педагоги стремятся добиться одинаковых
результатов от детей разного пола. Педагогами и психологами было отмечено что девочки легче учатся в школе, на начальной ступени. У них успеваемость по разным предметам отличается не более чем на один балл, тем временем у мальчиков разброс в отметках может достигать трех баллов. Это обусловлено особенностями
мотивации девочек и мальчиков на этапе обучения в начальной
школе. кроме мотивации большую роль играют интересы детей, их
склонности, которые определены психофизиологическими особен90

ностями и установками учителей и родителей, относительно успехов детей разного пола в школьном обучении.

Петрюк Елена Владимировна
Филиал МОУ "СОШ № 17" - "СОШ № 3"
Конспект урока по окружающему миру 4 класс
"Средние века: время рыцарей и замков"
ЦЕЛИ УРОКА
 раскрыть понятие «средневековье»;
 сформировать представление о средневековых рыцарях и
замках;
 формирование представлений о религиях, получивших распространение в средние века;
 развивать кругозор учащихся, устную речь, творческое
мышление;
 содействовать развитию личностных качеств.
Формируемые УУД: познавательные — самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
Форме; коммуникативные - с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; регулятивные — формулировать учебные задачи,
определять последовательность промежуточных целей с учетом
конечного результата, предвосхищать результат, оценивать качество и уровень усвоения материала; личностные — устанавливать связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.
ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, проектор, экран, картины,
иллюстрации, магнитофон
ХОД УРОКА
1. ОРГ. МОМЕНТ
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Доброе утро, ребята! Сегодня урок окружающего мира проведу у вас я – Елена Владимировна.
Мы с вами продолжаем путешествие по страницам всемирной
истории. Чтобы путешествие было интересным и полезным, вы
должны быть внимательными, любознательными и активными.
- На прошлом уроке вы совершали путешествие в Древний
Египет, Грецию и Рим, поэтому вам сейчас предстоит вспомнить
про мир древности и ответить на вопросы
2. ПРОВЕРКА ИЗУЧЕННОГО
КРОССВОРД
1 слайд
1) Гробница фараона в Др.Египте (пирамида)
2) Бог воды и разлива Нила (Себек)
3) Знаменитый скульптор, автор мраморной статуи богини
Афины в храме Парфенон (Фидий)
4) Река, на берегах которой возник Египет (Нил)
5) Храм всех богов в Риме (Пантеон)
6) При извержении этого вулкана целый город оказался погребѐнным под толстым слоем пепла (Везувий)
7) Особые знаки, которыми египтяне пользовались при письме
(иероглифы)
8) Уже много веков сердцем Афин является … (Акрополь)
9) Главная площадь Рима (Форум)
10) Занятие первобытных людей (рыболовство)
11) Древнейших людей ещѐ называют … (первобытными)
Посмотрите,
какое
новое
слово
получилось?
(Средневековье)
3. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО
1) На фоне музыки (Лора Квин)
Иные люди, иные времена,
Всѐ это, безусловно, интересно.
Все говорят про Средние века,
Мы приоткроем тайные завесы.
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Сегодня мы с вами совершим путешествие в далѐкое прошлое,
когда жили короли и королевы – в таинственный мир СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
Давайте пройдѐмся по ленте времени и посмотрим, когда это
было. Это было тысячу лет назад с 5 – 15 век продолжалась эпоха,
которую историки называют Средним веком или Средневековьем.
Многие современные города возникли в Средневековье: Берлин, Копенгаген, Амстердам. Среди них и столица нашего государства Москва.
- Давайте на время представим эту эпоху и окажемся среди
благородных воинов и увидим их жизненный уклад.
- Кто скажет, а как по – другому называли этих воинов?
- Как вы понимаете слово РЫЦАРЬ? (ответы детей) 2 слайд
Вот так даѐтся это слово в толковом словаре Ожегова С. И.
РЫЦАРЬ – это смелый, благородный, безупречный человек.
Чтобы стать рыцарем, нужно было пройти специальную подготовку. В 7 лет мальчиков отдавали учиться к опытным воинам.
Они обучали их скакать верхом, стрелять из лука, метать копьѐ,
владеть мечѐм. Кроме этого пением и танцами. Мальчиков приучали держать данное слово, быть предупредительным и вежливым,
выручать друг друга в беде, заступаться за слабого человека, благородно и возвышенно относиться к женщинам.
2)- Скажите, ребята, где могли жить рыцари? (ответы детей)
У рыцарей были – ЗАМКИ. В каждой стране были свои рыцари и их называли по – разному. В Средневековье в Европе рыцари
исповедовали – ХРИСТИАНСТВО. (появляется на доске табличка)
- Кого называли христианами? (ответы детей)
- Это люди, которые верят в Иисуса Христа божьего сына.
Посмотрите на фотографию, на которой изображѐн замок рыцаря
Христианина.
У этого замка массивные стены с маленькими окнами и башнями со шпилями.
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- На Ближнем Востоке, у арабов, возникла религия – ИСЛАМ.
Те, кто исповедовал ислам, называют мусульманами. Эти люди веруют в Аллаха.
Посмотрите на фотографию, на которой изображѐн замок мусульманского рыцаря, их,, называли арабскими воинами.
У этих замков переплетены ажурные арки, изящные купола.
Стены оформлялись резьбой, узорной кладкой.
В Индии возникла вера – БУДДИЗМ. Те люди, которые верят в
это учение Будды, называют буддистами.
Посмотрите на фотографию, на которой изображѐн замок буддийского рыцаря, его ещѐ называю самурай.
Это открытые, светлые замки, прямоугольной формы и крышей с плавно – изогнутыми краями (они называются пагода).

- Ребята, внимательно посмотрите, какая характерная черта у
этих всех замков? (ответы детей)
- Все замки строились на возвышенностях и окапывались рвом
с водой. Это необходимо было для зашиты от врагов. Давайте прочитаем
на стр. 18 информацию.
Ребята, посмотрите перед вами на доске 3 рыцаря, помогите
им найти свои замки.
(из каждой группы по 1 человеку прикрепляют на магниты
замки к изображѐнным рыцарям)
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Ребята, представьте, что вы рыцари из Средневековья, в каком
бы замке вы хотели жить? (ответы детей)
Да, в прекрасных замках вы бы жили, но какой замок без балов. В Средневековье на балах танцы состояли из шагов
4. ФИЗКУЛЬМИНУТКА
3 слайд
Сейчас представим, что мы очутились на таком балу.
Все встанем в круг и под музыку будем танцевать. (2 шага
вперѐд, поворот и поклон, 2 шага назад, поворот и поклон) Под музыку делаем движения.
Спасибо вам за прекрасный приѐм
3) У каждого рыцаря был свой отличительный знак – это герб.
- Для чего нужен был герб? (ответы детей)
Герб рассказывает о своѐм хозяине. На гербе могут быть изображены различные животные, растения, геометрические фигуры,
девиз, который кратко рассказывает о жизненных принципах своего хозяина.
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А какими должен качествами обладать рыцарь? Давайте выберем. (на доске с обратной стороны находятся карточки с качествами) (благородный, отзывчивый, культурный, аккуратный, дисциплинированный, задиристый, грубый, злой, вежливый )
Благородный, отзывчивый, культурный, аккуратный,
дисциплинированный, вежливый.
У вас на партах лежат заготовки, из которых вы сделаете свой
герб. На нѐм вы должны отобразить свои интересы, по которым
надо стремиться правильно жить. После изготовления герба вы нам
расскажите о нѐм.
Дети под музыку выполняют работу.
Когда-то в средние века
Повсюду жили рыцари.
И жизнь была их нелегка
В железной амуниции.
Гордились рыцари собой,
Мечами и доспехами.
Играли рыцари судьбой
И на турниры ехали.
Но вот полтыщи лет назад
Не стало их на свете.
Но так лишь только говорят,
Я не согласна с этим.
Ребята, вы согласны с этим утверждением?
Как вы думаете, а у нас были на Руси такие рыцари?
4 слайд
- Ребята, а наше время, есть такие рыцари в Карталинском
районе? (ответы детей)
- Да, ребята, и в наше время были и есть такие люди, которых
смело можно назвать рыцарями: участники ВОВ, войны Афганцы,
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солдаты Чеченской войны. Эти рыцари защищали нашу Родину и
наше светлое будущее.
В каких профессиях нашего города, мы можем встретить таких
героических людей?
5) Наступает торжественный момент. Сейчас у нас посвящение
мальчиков в рыцари. 5 слайд
Юные леди, приглашаю вас помочь мне.
Прощу всех мальчиков встать и приклонить правое колено.
1.Клянѐмся рыцарями быть!
Всегда спасибо говорить,
Добрый день, до – свиданияНет в мире выше звания!
Клянѐмся
2. Клянѐмся рыцарями быть!
И лень, и грубость позабыть,
Учиться этикету –
Науку помнить эту!
Клянѐмся
3. Клянѐмся рыцарями быть!
В борьбе со злом добро добыть,
Невежу разить мечѐм волшебным,
И строгим словам и целебным
Клянѐмся
Прошу встать. Теперь вы настоящие рыцари, вы дали клятву.
Сейчас мои помощницы выдадут кодексы чести, по которым
вы будите жить.
А юным леди я вручаю правила этикета.
5. ИТОГ
Наше путешествие подошло к концу
Какие тайны Средневековья, вы, познали?
Вы сегодня все очень хорошо работали, но есть такие ребята,
которые постарались лучше всех.
6. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
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Придумайте рассказ о своѐм воображаемом путешествии в
Средневековья.

Рыгованова Галина Николаевна
МБОУ "Новохуторная средняя общеобразовательная школа"
Красногвардейского р-на Белгородской обл.
Современная малокомплектная школа
«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян».
Д.И. Менделеев
Демографическая ситуация в стране нашего района тоже коснулась. Я уже много лет работаю учитель начальных классов в
малокомплектной сельской школе. Раньше малокомплектную школу учебным заведением второго сорта, где не может быть высоких
результатов обучения и воспитания. Сегодня многие специалисты
отмечают, что и тут есть определенные преимущества. Главное –
небольшое количество учеников в школе, малая наполняемость
классов, это дает учителю прекрасную возможность организовать
личностно-ориентированный учебно-воспитательный процесс,
уделить внимание каждому ученику. Небольшой разновозрастный
коллектив создает условия для воспитания и обучения младших
старшими.
Условия работы в малокомплектной школе сложные. Учителю
приходится вести занятия одновременно с детьми разного возраста,
разной подготовленности по учебным программам разных классов.
Самостоятельная работа является основной формой работы на
уроках в спаренных классах. Ученик вынужден заниматься самостоятельно половину урока.
Я работаю по УМК «Школа России». Ориентация на учащихся
сдвоенных классов побудила разработчиков комплекта сделать
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упор на повышение роли самостоятельной работы учащихся. На
протяжении всех 4-х лет обучения по всем базовым предметам
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий
мир) предусмотрена работа учащихся в рабочих тетрадях на печатной основе, тестах, контрольных работах, КИМах для подготовки к
промежуточной итоговой аттестации. Считаю, что УМК "Школа
России" при работе в малокомплектных классах решает задачи раскрытия способностей младших школьников, удовлетворения их
разнообразных образовательных потребностей.
Нововведения в практике отечественного образования не оставили в стороне и малокомплектную школу. Она оснащена компьютерами, есть мультемедийный кабинет, где учитель, с помощью
сети интернет, может предоставить учащимся более полную и интересную информацию.
С введением ФГОС, выпускник современной школы должен
обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми
для успешной интеграции в социум и адаптации в нѐм. Сегодня всѐ
чаще поднимается вопрос о применении новых информационных
приѐмов в начальной школе для достижения новых образовательных результатов. Важной особенностью является, что содержание
должно строиться на основе интерактивных мультимедийных технологий. Основной педагогической идеей ФГОС является формирование универсальных учебных действий средствами внедрения
информационно-коммуникационных технологий. Изменения в Российском образовании требуют от школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В настоящих условиях жизни не достаточно просто владеть знаниями, умениями и навыками, надо уметь
их приобретать, применять их в реальной жизни, реальной ситуации.
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Скворцова Оксана Викторовна
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 24
«Непоседы» г. Балаково Саратовской области.
Методическая разработка по математическому развитию
на тему: «В гостях у сказки».
Приоритетная область: Познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: Художественно - эстетическое развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие.
Цель: Использование эталонов для изучения свойств предметов, освоение умений пользоваться схематическим изображением действий.
Задачи :
Закрепить счет и состав числа в пределах 10, также понятие
«поровну»
Продолжать учить детей решать арифметические задачи
Составлять узоры путем комбинирования цвета и форм
Закреплять умение работать с ножницами
Закреплять умение детей рисовать лебедя нетрадиционным
способом (оттиск- ладошкой.)
Развивать устойчивость внимания
Воспитывать интерес к математике
Поддерживать положительное эмоциональное отношение детей от встречи с любимыми героями сказок.
Методы и формы: наглядные, практические, словесные.
Материал и оборудование: презентация, счетные палочки,
грибочки, лабиринт на каждого ребенка, простой карандаш, схема
щенка, палочки Кюизенера, ножницы, голубые листы бумаги, гуашь, губки, салфетки, яблоки для угощения.
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Предварительная работа: Чтение сказки «Гуси лебеди», рассматривание иллюстраций к сказке, рисование птицы нетрадиционным способом оттиск ладошкой.
Ход непосредственной образовательной деятельности:
В группе оформлены зоны по ходу образовательной деятельности.
Дети располагаются вместе с воспитателем полукругом на
ковре.
Мотивация.
Воспитатель: Ребята, вы, наверное, знаете очень много сказок. Назовите, какие вы знаете сказки? (Дети перечисляют).
А могли бы узнать сказку по иллюстрации? (показывает иллюстрацию из
сказки «Гуси –лебеди»). Кто помнит, как называется эта сказка? (Дети называют)
Жили-была семья. Была у них дочка да сынок маленький.
Доченька, - говорит мать, - мы поедим в город , а ты береги
братца. Не ходи со двора, будь умницей. Мы купим вам гостинцы.
Отец с матерью уехали.
Посадила девочка братца на траву,
а сама побежала к подружкам. Заигралась, загулялась.
И я вам предлагаю поиграть: (обращает внимание детей на
«полянку») посмотрите, кто живѐт на этой полянке? (белка и ѐжик).
Верно, здесь живут белка и ѐжик, они собирали грибы. Посмотрите, как много грибов они собрали. Давайте посчитаем, сколько
грибов набрали звери? (дети считают).
Давайте поделим грибы поровну между ѐжиком и белкой.(дети самостоятельно делят грибочки на две группы).
По сколько грибочков досталось каждому? (ответы)
Воспитатель: ребята вы вспомнили как называется эта сказка?
Ответы детей: Гуси-лебеди
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Когда девочка наигралась, вспомнила про братца. Побежала
домой. А что же было дальше?
Дети: Налетели Гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли
его на крыльях.
Воспитатель: А хотите узнать, сколько было гусей? Послушайте загадку и узнаете:
Два гуся летят над нами,
Два других за облаками,
Три спустились на ручей,
Сколько было всех гусей?
Воспитатель предлагает детям сосчитать с помощью счѐтных палочек,
Воспитатель обращает внимание на страницу презентации.
Воспитатель: Бросилась девочка догонять гусей. И увидела
на своѐм пути?...
(ответ детей: «Печку!»).
-Печка, печка, скажи, куда Гуси-лебеди полетели?
-Съешь моего ржаного пирожка, потом скажу. И не просто
съешь, а поделись с мамой, папой и братиком.
На сколько частей нужно разделить пирожок?
(Дети складывают, затем разрезают).
Сколько получилось частей? (4!)
Выполнила девочка задание и сказала ей печка, куда гуси улетели.
Бежит девочка, видит, стоит яблонька и решила спросить она у
яблоньки, куда Гуси-лебеди унесли еѐ братца. А яблонька ей в ответ: Отгадай загадку, и найди звук, который позволяет найти отгадку:
Воспитатель : ребята давайте поможем девочке!
Не жужжу, когда сижу,
Не жужжу, когда хожу,
Не жужжу, когда кружусь,
А жужжу, когда тружусь. (В.Фетисов)
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Дети: жук (звук «Ж»).
Воспитатель: А дальше встретилась девочке на пути речка с
кисельными берегами. И попросила она нарисовать ей лебедей.
Самостоятельная деятельность детей. Воспитатель напоминает последовательность выполнения работы, и дети ладошками рисуют лебедей.
Воспитатель: Молодцы, ребята все справились с заданием.
Бежала, бежала девочка в поисках братца, устала и решила она
немного отдохнуть.
Физминутка.
Под песню в исполнении Полины Ростовой «Ёжик в тумане»
дети выполняют знакомые движения.
Воспитатель: А за речкой и лес. Там, наверное, и спрятали гуси-лебеди братца.
Воспитатель: Что же увидела девочка в лесу?
Дети: Избушку!
Воспитатель: А в избушке сидит Баба-Яга сердитая.
Ребята, а давайте ей подарим друга, которого мы сделаем из
цветных палочек Кюизинера. Посмотрите на образец.
(Дети выкладывают собаку по образцу).
Воспитатель: Ребята, вы таких красивых щенков сделали, даже Баба-Яга развеселилась, подобрела и согласилась вернуть девочке братца. А чтобы они быстрее могли добраться домой, им поможет лабиринт, по которому вы должны пройти.
Дети самостоятельно выполняют задание.
Воспитатель: Молодцы, все справились.
Рефлексия: Ребята, какое задание было самым интересным?
Какое задание вам показалось сложным? А какое было самым
легким? А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями? Потому что вы очень дружные, умеете считать, отгадывать
загадки.
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Украинец Любовь Анатольевна
МБОУ "Архангельская СОШ"
Губкинского района Белгородской области
Организация проектной деятельности на уроках математики
Для учителя математики наиболее привлекательным в методе
проектов является то, что в процессе работы над учебным проектом у школьников:
-появляется возможность осуществления приблизительных,
«прикидочных» действий, не оцениваемых немедленно;
- зарождаются основы системного мышления;
- формируются навыки выдвижения гипотез, формулирования
проблем, поиска аргументов;
- развиваются творческие способности, воображение и фантазия;
- воспитываются целеустремлѐнность и организованность,
расчѐтливость и предприимчивость, способность ориентироваться
в ситуации неопределѐнности.
В процессе выполнения проекта происходит естественное обучение совместным интеллектуальным действиям.
Рассмотрим, как ведѐтся работа над проектом по теме «Треугольники», который рассчитан на весь учебный год.
Проектная деятельность осуществляется группами по 5-6 человек. На начальном этапе каждой группе сообщается ознакомительная информация и даѐтся проектное задание. Ознакомительная
информация представляет собой исторические сведения и высказывания знаменитых учѐных об изучаемом объекте – треугольнике.
Типы заданий, которые могут быть предложены учащимся:
- практические задания, предполагающие выполнение физических действий;
- прикладные задачи;
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- проблемные вопросы, ориентированные на формирование
умений выдвигать гипотезы, объяснять факты, обосновывать выводы;
- теоретические задания на поиск информации, еѐ анализ,
обобщение.
Все задания разделены на блоки по темам:
1. Треугольник. Основные понятия и элементы.
2. Признаки равенства треугольников.
3. Равнобедренный треугольник.
4. Прямоугольный треугольник.
Учитывая, что тема «Треугольники» начинает изучаться со
второй четверти, ознакомительная информация и первая группа
заданий предлагаются семиклассникам уже в первой четверти. Основной принцип работы в условиях проектной деятельности – опережающее самостоятельное ознакомление школьников с учебным
материалом и коллективное обсуждение на уроках полученных результатов.
Основные этапы организации проектной деятельности:
1. Подготовка к выполнению проекта. Учитель определяет
цели и формулирует тему проекта, формирует группы из 5-6 человек. Каждая группа получает рабочую тетрадь с ознакомительной
информацией и заданиями.
2. Планирование работы. Учитель предоставляет ученикам
календарно-тематический план своей работы и необходимые источники информации. Рабочие группы составляют план собственной работы и корректируют его вместе с учителем. Каждая группа
осуществляет первичное распределение обязанностей, определяет
время встреч и индивидуальной работы.
3. Исследование. По каждой группе заданий ученики осуществляют поиск, отбор и анализ нужной информации. Учащиеся
экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем,
открывают новые для себя знания по теме «Треугольники». Учитель корректирует ход выполнения работы каждой группы, прово105

дит консультации, оценивает активность и результативность деятельности учащихся.
4. Обобщение результатов. По каждой группе заданий учащиеся обобщают полученную информацию, формулируют выводы
и оформляют материал для групповой презентации.
5. Презентация. Итоговый отчѐт каждой группы осуществляется в конце учебного года в рамках часов, выделенных на повторение материала. Учащиеся подводят итоги совместной интеллектуальной деятельности и представляют портфолио. Учитель и ученики других рабочих групп задают вопросы по содержанию, основным моментам теоретического материала.
6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов. Для оценки деятельности классу предлагается заполнить следующую таблицу.
№
п/п

Фамилия, имя
ученика

Самооценка

Оценка
группы

Оценка
учителя

Средняя оценка

Каждый ученик оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая группа оценивает деятельность
своих участников и, наконец, учитель оценивает деятельность каждого ученика на основании собеседования и оценок, полученных на
уроках.
В заключении учитель подводит итоги проведѐнной учащимися работы, отмечает успехи каждого. На презентацию и подведение
итогов обычно приглашаются зрители: учителя, родители, учащиеся других классов.
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Фиапентова Ольга Ивановна
СОГБУ СРЦН "Дружба", г. Сычевка, обл. Смоленская
День семьи, любви и верности
8 июля в России отмечается ни на что не похожий, а очень душевный и глубокий по замыслу праздник – День семьи, любви и
верности.
История этого праздника уходит своими корнями глубоко в
Древнюю Русь. Существует сказание, что молодой муромский
князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девушка Феврония смогла вылечить князя. Они обвенчались. Но знатные люди
не одобрили выбор князя жениться на крестьянке и потребовали
выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе со своей женой.
Князь с княгиней вернулись в Муром только тогда, когда их об
этом попросил народ. Супруги пронесли любовь друг к другу через
все испытания, жили счастливо и умерли в один день. После смерти Петр и Феврония были причислены к лику святых и стали считаться покровителями семейного счастья, любви и верности.
День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008
года. У нового семейного праздника уже есть девиз: «любить и беречь», символ – ромашка и медаль.
В преддверии Дня семьи, любви и верности специалистами
смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Сычевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дружба» совместно с волонтѐрским движением
«Я доброволец!» МО Сычевский район и сотрудниками детской
библиотеки была проведена игровая программа «Праздник счастья». На игровую программу были приглашены семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. Целью мероприятия являлось: воспитание у детей осознания собственного участия
в создании тѐплых семейных отношений средствами игр, конкур-
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сов, развитие коммуникативных способностей, организованности и
сплоченности в совместной деятельности.
Игровая программа прошел в теплой, дружественной атмосфере, которую создали специалисты центра, волонтѐры и поддержали
гости. Все, взрослые и дети, принимали активное участие в конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, отвечали на вопросы. В конце
мероприятия специалисты центра предложили детям изготовить
своими руками памятные подарки и обменяться ими. Дети с помощью волонтѐров сделали ромашки – символ Дня семьи, любви и
верности, которые подарили на городском празднике.
Кульминацией праздника явилось приобщение детей и взрослых к авангардному искусству Боди-арта, которое с огромным интересом и энтузиазмом восприняли все участники. Волонтѐры
нанесли красками на лица и руки детей символ праздника, что вызвало у них неописуемый восторг.

Филатова Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка", г.Нефтеюганск
Проект "Веселые задачки"
На современном этапе обучения элементарным математическим представлениям старших дошкольников важным и необходимым является формирование у ребенка базы знаний, умений и
навыков для дальнейшего использования накопленного опыта при
обучении в школе.
Исходя из требований ФГОС ДО, в целях реализации Программы ДОУ, обучение проходит в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности.
Обучение детей математике в старшем дошкольном возрасте
способствует формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гиб108

кости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности,
развитию творческого мышления.
Точность и строгость математики как науки никак не должны
выливаться в сухость ее преподавания детям. Вот почему мы широко используем игровую форму обучения, которая способствует
развитию интереса детей к математике, более эмоциональному
восприятию простых математических задач и качественному усвоению материала.
Решению поставленных задач способствует также созданная в
нашей группе развивающая предметно-пространственная среда по
ФЭМП. Центр математики оснащен новыми современными ИКТ,
интерактивными математическими играми.
Разработана и создана картотека «Веселые задачки».
Данный проект разработан и реализуется для того, чтобы
научить воспитанников решению простых арифметических задач.
Тип проекта: обучающий, практический
Продолжительность: долгосрочный – октябрь - апрель
Возраст детей: 6 – 7 лет, подготовительнв группа
Участники проекта: дети, педагоги, родители
Постановка проблемы:
В процессе формирования элементарных математических
представлений у многих детей отсутствовал интерес к математике,
существовали затруднения с мышлением, вниманием, что затрудняло в решении простых арифметических задач. Чтобы повысить
уровень математического развития, активность детей, развить у
них интерес к решению и составлению задач, вовлечь родителей в
проектную деятельность, мы создали этот проект.
Цель проекта: создать условия для усвоения дошкольниками
математических представлений, обеспечить успешное развитие
способностей и мышления детей.
Задачи проекта:
Развивать интерес к математике у детей старшего дошкольного возраста;
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расширить и систематизировать знания детей о математических задачах
Формировать умения детей самостоятельно использовать полученные знания в разных видах деятельности, вовлекать сверстников в игры;
способствовать развитию мыслительных операций (составление, решение математических задач);
Формировать заинтересованность родителей в достижениях
своих детей в совместной с ними деятельности.
Ожидаемый результат:
Ребенок,
умеющий применять математические знания и умения в совместной и самостоятельной деятельности, проявляющий творческую инициативу при составлении и решении задач;
развитие у детей интереса к математике, стремления к преодолению трудностей;
Родитель,
Имеющий представления о способах формирования умения
детей решать математические задачи;
активно участвующий в проектной деятельности.
Оценка результатов проекта:
Роль родителей в реализации проекта:
Проектная деятельность включает в себя три этапа:
подготовительный, основной и заключительный.
Подготовительный:
1) Подбор методической литературы
2) Создание предметно- развивающей среды:
Оформление математического уголка
- Подбор предметных картинок для составления задач.
- Интерактивные математические игры
- Веселые задачи в картинках
- Консультация «Как научить ребенка решать арифметические задачи»
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- Памятка для родителей «Решаем задачи»
- Интерактивная доска
- Ноутбук
Основной этап:
1) НОД: «Знакомство с частями задачи»
2) Д/упражнение «Назови части задачи»
3) Д/и «Один - много»
4) Д/и «Много, мало, поровну»
5) Д/упражнение: «Больше, меньше, равно».
6) Д/и «Назови предыдущее и последующее число».
7) Обыгрывание ситуаций «Задачи – драматизации».
8) «Задачи – иллюстрации».
9) Д/упражнение: «Составь вопрос к задаче»
10) Д/упражнение: «Выдели части задачи»
11) Д/упражнение: «Задача – не задача»
12) Д/упражнение: «Правильно – не правильно» - определение
вопроса
арифметического характера.
13). Д/упражнения: « Отличие задачи от рассказа, отличие задачи от загадки»
14). Д/упражнение: «Составь задачу», «Составь задачу по картинке» и др.
15). Д/упражнение: «Составь задачу на сложение»
16). Д/упражнение: «Составь задачу на вычитание»
17). Картотека «Веселых задач»:
- «Гномик и яблоки», «Братцы – поросята», «Белки и орех»,
«Лиса и волк», «Зайчики и ежик»
«Пятачок и Винни – Пух», «Цветик – семицветик», «Обезьянка
и бананы», «Утки плавают в пруду», «Незнайкина задача», «Тетрадки», «Грибочки», «Умный слоненок», «Задачки – шутки» и др
18). Книжки – малышки «Веселые задачки»
19). Фотовыставка «Юные математики»
Заключительный этап:
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1). Конкурс «Математический Знайка» - итоговое мероприятие
проекта «Веселые задачки»
2). Оформление проекта
3). Презентация проекта

Фролова Ирина Александровна
ГКОУ СО "Асбестовская школа-интернат", город Асбест
Применение элементов метода проектов на уроках
технологии с детьми с интеллектуальными нарушениями
Метод проектов – не новое явление в современной педагогике.
В настоящее время, в общеобразовательных школах, этому методу
уделяется большое внимание.
По определению Полата Е.С. метод проектов это «метод»,
предполагающий
«определенную
совокупность
учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с
обязательной презентацией этих результатов». Но если для детей
общеобразовательных школ задача выбора приемов, способов самостоятельного решения проблем и представления полученных
результатов вполне посильная задача, то для детей с интеллектуальными нарушениями метод проектов достаточно сложен.
В связи с этим внедрение в образовательную деятельность метода проектов у обучающихся с интеллектуальными нарушениями,
решила начать лищь с его элементов. Всю проектную деятельность
на уроках выстраиваю из пяти этапов : Проблема – Планирование
– Поиск информации – Продукт – Презентация. Также хочется заметить, что все обучающиеся могут выполнять проект как индивидуально, так и в группе, но на одну тему.
Так как у обучающихся с интеллектуальными нарушениями
наблюдается недостаточная способность к решению учебных и
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жизненных задач, трудности ориентировки в новой ситуации, недостаток знаний, умений, навыков, ограниченный словарный запас,
сниженный уровень абстрактно-логического мышления, то этапы
«выдвижения проблем» и «планирования» выполняются совместно
с учителем. Этапы «поиск информации», «продукт» (так как я являюсь учителем трудового обучения, то этап «продукт»- это всегда
практическая работа), «презентация» выполняются с наводящей
помощью учителя, а иногда даже и самостоятельно обучающимися
(чаще старшие классы).
В этой статье хочу поделиться своей разработкой «Формирование здорового образа жизни на уроках кулинарного дела с применением элементов метода проектов на примере темы: «Напитки.
Смузи».
Для индивидуальной работы - каждому обучающемуся выдаем
папку, для групповой – весь проект поэтапно вывешивается на доске.
На титульном листе уже напечатана тема.
2-ая стр – выдвигаем проблему: так как мы говорим о здоровом питании, то проблема может звучать как: недостаточная информированность о здоровом питании (или низкий уровень представлений о здоровом образе жизни и здоровом питании).
3-ая стр – планирование.
Здесь ставим цель: развитие стремления к укреплению и сохранению своего здоровья посредствам здорового питания.
Задачи (алгоритм действий для обучающихся в течении урока,
адаптируем в зависимости от психофизических особенной обучающихся):
1. Вспомнить понятие ЗОЖ;
2. Вспомнить продукты богатые витаминами и микроэлементами;
3. Ознакомиться с понятием «Смузи» и его пользой;
4. Ознакомиться с рецептами приготовления различных смузи;
5. Поучаствовать в эксперименте;
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6. Приготовить свой смузи по рецепту;
7. Провести дегустацию;
8. Рассказать о полученном результате и сделать вывод.
4-ая - 5ая стр- Поиск информации и занесение ее в таблицы,
схемы (получить информацию можно из наглядного материала на
доске или в учебнике, при решении коррекционно-развивающих
заданий и упражнений).
6-ая стр- эксперимент (это раздел этапа «поиск информации»,
проводится в игровой форме и хорошо подходит для перехода от
теоретической составляющей проекта к его практической части).
Игра «дегустатор»: заранее готовим смузи. Задача всех участников
эксперимента определить из каких продуктов приготовлен данный
смузи и заполнить таблицу.
7-ая стр – продукт – на этой странице у каждого обучающегося
прописан свой рецепт смузи, который он должен приготовить самостоятельно (или с помощью учителя). На этой же странице подводим итог приготовленного смузи: получилось, не получилось,
какие возникли трудности.
На последнем этапе проводим Презентацию своего смузи другим обучающимся (дегустация, реклама своего продукта).
Используемые источники:
1. Метод
проектов
в
образовании
//
http://открытыйурок.рф/статьи/648795/;
2. Проектный
метод
в
обучении
//
https://vuzlit.ru/440713/proektnyy_metod_obuchenii.
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Хамидуллина Рамзия Хамитовна, Поручикова Светлана Николаевна
ГБОУ СОШ им П.В. Кравцова с. Старопохвистнево
м.р. Похвистневский Самарской области
Роль дистанционного обучения для детей с ОВЗ
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их
социальная адаптация – один из приоритетных вопросов российского образования.
Обучение с использованием Интернет-технологий значительно
расширяет возможности получения детьми с ОВЗ образования,
позволяет во многих случаях обеспечить освоение обучающимся
основной общеобразовательной программы начального общего образования в полном объѐме и получить качественное образование.
Использование информационно-коммуникационных технологий способствуют педагогу реализовать индивидуальную программу социальной реабилитации детей с ОВЗ, создает условия для
преодоления ими психологического барьера ограниченной жизнедеятельности.
Интернет - технологии позволяют:
 организацию обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей детей;
 построение образовательного процесса с опорой на все виды анализаторов, развитие компенсаторных возможностей;
 ориентацию обучения с опорой на «зону ближайшего развития» ребенка.
Обучение на основе компьютерных технологий обеспечивает
возможность:
 чрезвычайно оперативной передачи на любые расстояния
информации любого объема, любого вида (визуальной и звуковой,
статичной и динамичной, текстовой и графической);
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хранения информации в памяти компьютера нужное количество времени, возможность ее редактирования, обработки, распечатки;
 интерактивности с помощью специально создаваемой для
этих целей мультимедийной информации и оперативной обратной
связи;
 доступа к различным источникам информации, в том числе
удаленным и распределенным базам данных, работы с этой информацией;
Обучение с использованием Интернет - технологий дает возможность предусматривать гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными источниками
информации, учебными материалами, специально разработанными
по данному курсу, оперативное и систематическое взаимодействие
с преподавателем, консультантами-координаторами, групповую
работу по типу обучения в сотрудничестве с участниками, используя все многообразие проблемных, исследовательских, поисковых,
предусматривать совместные телекоммуникационные проекты, организуя обсуждения, презентации групп и индивидуальные презентации промежуточных и итоговых, обмениваясь мнениями, информацией, а также при необходимости с любыми другими партнерами через сеть Internet.
Таким образом появляется возможность организовать щадящий режим обучения, сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя количество времени, проводимого за компьютером,
многократно возвращаясь к изучаемому материалу при необходимости.
Электронное дистанционное обучение может весомо дополнить и расширить традиционные формы организации, прежде всего, общего образования.
Особенно актуально использование электронного дистанционного обучения для детей, имеющих ограничения возможностей
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здоровья и вынужденных заниматься на дому, но так же эффективно для обучающихся в образовательном учреждении.
Учитель создаѐт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания для онлайн-взаимодействия. Результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в информационной
среде, на их основании формируются портфолио обучающихся и
педагога. Например: https://docs.google.com/presentation/d/1eMJ_6mwVt4jEk2krQJRBE4RFWOeoMP1Uuci3GQlJ0I/edit?usp=sharing;
https://learningapps.org/display?v=p4vb5ngfj17;
http://www.qrcodegenerator.ru/upl/qr/2017/05/08/f3771f7b2b5bfb58.pn
g; http://schoolservis.blogspot.ru/2014/04/blog-post_27.html;
http://onlinetestpad.com/t/63922d97d737469898f791b6819071f7.
Широкое использование возможностей электронного дистанционного обучения позволит решить проблемы обеспечения равных возможностей обучающихся к получению качественного общего образования.

Хрупова Галина Константиновна
ГПОУ ТО "Тульский педагогический коллдж"
Конспект занятия по фортепиано в
"Кружке инструментальной музки"
Тема занятия:
Начальный этап развития навыков игры на фортепиано и
ДМИ.
Цель:
Формирование исполнительских навыков игры на фортепиано.
Задачи:
 Освоение исполнительской техники
 Приобретение навыков позиционной игры
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 Продолжение знакомства с музыкальными терминами
 Развитие навыка игры в ансамбле металлофона и фортепиано
 Подбор мелодии по слуху
 Работа над интонацией
 Совершенствование навыка игры non legato
 Разучивание приема звукоизвлечения на legato
Репертуар занятия:
1. – русская народная песня «Коровушка»
2. – ансамбль. В.Калинников «Тень-тень»
3 – детская песня «Василек»
Оборудование:
 Фортепиано
 Нотная литература
 Металлофон (диатонический)
 Наглядный материал
План занятия:
1. – Организационный момент. Сообщение темы и плана урока
2. – Основная часть. Развитие профессиональных навыков игры на фортепиано.
2.1. Приведение рук в рабочее состояние перед игрой на фортепиано (работа над двигательным аппаратом):
 Упражнения на раскрепощение мышц шеи, рук, плечевого
пояса.
 Упражнения на мелкую моторику.
 Супинация и пронация рук и пальцев(вращательные движения конечностей, управляемые группами мышц специального
назначения)
 Постановка руки.
2.2. Разучивание русской народной песни «Коровушка».
2.3. Работа над ансамблем В.Калинникова «Тень-тень»
2.4. Подбор на металлофоне с пением детской песни «Василек».
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3. Подведение итога занятия.
Ход занятия.
Занятие проводится со студенткой 1 курса колледжа, которая
ранее не обучалась игре на музыкальных инструментах. Изучение
нотной грамоты, постановка рук, знакомство с приемами игры на
фортепиано начато с «нуля».
Начальный этап развития навыков игры на фортепиано включает в себя не только приведение аппарата в рабочее состояние, но
и приобретение основ исполнительской техники на инструменте,
получение базовых знаний по музыкальной теории. Без знания нот,
владения терминологией обучающийся не сможет применить свои
знания на практике (читать с листа ноты музыкальных произведений, извлекать различные по характеру звуки инструмента).
До первого прикосновения к клавишам уделяется несколько
минут гимнастике, которая позволит полностью организовать пианистический аппарат обучающегося и подготовить руки к игре
«сочным, красивым» звуком.
Упражнения:
1. – Стоя:
 Поднять расслабленные руки вверх, вдох, опустить с
наклоном вниз, выдох.
 Смена уровня рук вверх, к плечу, опустить вниз.
 Маятник – раскачивать руки вперед, назад.
2. – Сидя:
 Повороты головы.
 Открывать и захлопывать одновременно все пальцы.
 «Иди ко мне» - рука вытянута, сустав не «ломающийся»,
темп как медленный, так и быстрый.
 «Прощание» свободно и естественно.
 «Щепотка» быстро и легко.
 «Соринка с колен» мгновенно и легко, кисть не участвует.
 Бросок освобожденной руки на колени ладонью, затем на
пальцы.
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Упражнения на мелкую моторику:
 «Шарики» 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами.
 То же, но прижимая, как бы прощупывая пальцы.
 «Веер на колене». Растяжение пальцев, ладонь лежит полностью на колене.
 «Игра на колене». Подбираем закругленные пальцы и по
два раза «играем» каждым не отрывая других от поверхности.
Упражнения на супинацию и пронацию:
 Пальцами рисуем в воздухе закругленные линии поочередно, не спеша.
 Супинация кисти.
 То же на клавише, «встав» на 3 палец.
Первоначальные упражнения должны быть направлены на
освоение культуры игровых навыков.
Постановка руки.
Упражнения на «немой клавиатуре» и фортепиано:
 «Радуга» - освоение приема игры non legato.Дуговые переносы (перелеты через октаву) кисти с упором на 3 палец. Формирование гибкого, пластичного движения всей руки.
 Освоение приема игры legato по 2, 3 и более нот..
Разучивание русской народной песни «Коровушка».
Вопросы:
 Какой штрих используется для связного голосоведения?
(legato)
 Какой штрих используется для не связного голосоведения?
(non legato)
 Что такое аппликатура?
Исполнение песни преподавателем
Анализ ошибок, допущенных обучающимся при разучивании
пьесы.
Работа над ансамблем В.Калинникова «Тень-тень».
Вопросы:
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 Что обозначает термин ансамбль? (два, три и так далее исполнителей)
 Пьеса написана для одного исполнителя? (2)
 Как называется ансамбль 2 исполнителей? (дуэт).
Исполняется ансамбль на фортепиано: 1 партия - обучающийся, аккомпанемент (2 партия) – педагог.
Второе исполнение- ансамбль металлофона (обучающийся) и
фортепиано (педагог). Дается понятие ауфтакт (показ вступления),
объяснение термина «металлофон» («металл» - материал, из которого сделаны пластины инструмента, «фон» - звук).
Педагог: На первых уроках разучивали детскую песню «Василек». Вспомни, как звучит мелодия (Исполняется песенка).
Как ты можешь определить движение мелодии – на одном
звуке, поступенное, скачками, вверх или вниз.
С какой ноты начинается песенка? (фа). На металлофоне эта
нота обозначается буквой « F». Подбор на металлофоне песенки.
Подведение итога занятия:
Какие слова-термины повторили и выучили?
Какие приемы игры применяли на занятии?
Справились с заданиями? (обучающийся определяет качество
работы)
Какие задачи будут решаться на следующем занятии?
Педагог благодарит обучающегося за работу на уроке.

Чеботарѐва Людмила Викторовна
МБДОУ д/с №23, г. Каменск-Шахтинский
Конспект НОД по рисованию на тему: "Павлин"
Цель: формирование представлений у детей о многообразии
экзотических птиц (Павлин).
Задачи:
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- продолжать формировать интерес к созданию общего продукта деятельности; подводить к пониманию преимущества коллективной деятельности;
- упражнять детей приемам цветового контраста в изображении перьев павлина;
- воспитывать эстетическое восприятие, умение видеть красоту.
Материалы: Альбомный лист, краски, кисти, баночки с водой,
простой карандаш.
Этапы

Речь и деятельность педагога

Орг. момент

Дети сейчас я вам загадаю загадку, а вы
внимательно послушаете и попробуете ее
отгадать: Это что за чудо-птица?!
Не сова и не синица,
Не журавль и не дрозд...
Как раскрытый веер хвост...
Голубой, зеленый, красный Сколько же на перьях красок?
Точно важный господин,
Ходит по двору….
Правильно дети, это Павлин.
Какие слова подсказали вам отгадку?
А почему же в загадке павлин назван «Чудо – птица?» Почему павлиний хвост
сравнивают с веером ?
Павлин –назван «Чудо-птица», потому что
он красивый и необычный, а хвост раскрывается, как чудесный веер.
А сейчас я вам расскажу немного о павлине.
Павлин — это домашняя птица, принадлежит к отряду Курообразных. Его ближайшими родственниками являются дикие
куры, фазаны, петухи.
Это самая крупная птица среди куриных.
Павлин – птица крепкого телосложения,
средний вес составляет 4-5 килограммов.
Павлиньи перья используются людьми для
украшения костюма и дома. Красоту хвосту павлина придают верхние кроющие
перья, которые несут на себе уникальный
рисунок в виде «глаз». В окраске оперения
преобладают синие, зеленые и рыжие то-
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Речь и деятельность детей

Павлин

Потому что он похож на веер.

Основная
часть

Заключительная
часть

на.
Физкультминутка
Стая птиц летит на юг, небо синее вокруг.
(Дети машут руками, словно крыльями).
Птички начали спускаться, на поляне все
садятся.
(Дети садятся в глубокий присед и сидят
несколько секунд)
И опять пора в дорогу, пролететь нам надо
много.
(Дети стают и машут «крыльями»)
Вот и юг. Ура! Ура!
Приземляться нам пора.
(Дети садятся на свои места).
А теперь, я предлагаю вам нарисовать
павлина.
Рисовать павлина мы начинаем с веера –
это будет роскошный хвост павлина.
Поверх хвоста рисуем туловище и голову
птицы.
Затем, тонкой кисточкой рисуем тонкие
ножки, клюв и глаз.
По бокам туловища пририсовываем крылья.
Украшаем хвост узором.
И в конце рисуем красивые перышки и
хохолок.
А теперь можете приступать к работе.
Ребята, что мы сегодня с вами делали?
Какие трудности вы испытывали на занятии? Что вам понравилось больше всего?
Какая работа вам нравится? Почему?
Все были большие молодцы.
А теперь давайте украсим вашими павлинами нашу раздевалку.

Дети повторяют
движения а воспитателем.

Шутка Жанна Ярославовна
МАДОУ № 21 Краснодарский край,г.Армавир
Как научить ребенка не жадничать?
В определенное время в жизни ребенка наступает такой период, когда ребенок начинает все воспринимать как «Мое», у него
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появляется чувство собственности и нежелание делится своими
игрушками, вещами.
Когда ребенок говорит: «Мое», он обозначает свое личностное
пространство и то что в него входит, что ему дорого. Ребенок пока
не понимает, почему он должен делится своей игрушкой с другим
малышом.
Защищая свою собственность, малыш учится отказывать и говорить: «Нет», что может со временем ему пригодится во взрослой
жизни и не стать объектом для манипулирования.
С 3-х лет у детей начинается новый этап социализации, дети
начинают вместе играться. Общение выходит на первый план, а
игрушки для ребенка становятся предметом для общения с другими ребятами. Малыш начинает делится игрушками с другими, чтобы играть всем вместе, но иногда делают это избирательно. У ребенка возникает чувство симпатии с кем он хочет делится и играть,
а также антипатии-кому он наотрез отказывается давать игрушку.
И это нормально. Главное не заставлять и силой не отбирать у ребенка игрушку, ведь взрослый-это объект для подражания. Ребенок
смотрит как поступают взрослые и делает такие же поступки.
В возрасте от трех до пяти лет самое время воспитывать щедрость. В этот период важно чтобы в ребенка возникало искреннее
желание делится. Если к пяти-семи годам жадность не проходит, а
к жадности прибавляется агрессия и истерика, то это свидетельствует о том, что в ребенка есть некие психологические проблемы
(ревность, чувство одиночества) и лучше обратится к психологу.
Причины детской жадности:
 Нехватка родительского внимания и заботы.
Такие ситуации могут быть связаны с семейными обстоятельствами. И здесь отношения родителей к ребенку в данный период
играют очень важную роль. Проводите больше времени с ребенком, гуляйте. Даже если у вас очень много работы, постарайтесь
найти время и поговорить с ребенком. Ему необходима поддержка
и помощь чтобы справится с этим периодом.
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Такая ситуация часто возникает в семьях, где родители очень
много уделяют времени работе, а на малыша не хватает уже сил и
времени. Чтобы компенсировать недостаток внимания родители
покупают игрушки. В последствии ребенок ассоциирует их с родителями, и делится такой дорогой вещью ему не хочется.
 Малыш ревнует к младшим детям
Чтобы не возникало агрессии к младшему ребенку, постарайтесь объяснить, что вы по-прежнему его любите, и этот период
скоро пройдет
 Избыточная забота и опека
 Ребенок нерешительный и застенчивый
Некоторым детям тяжело пойти на контакт со сверстниками.
Игрушки для них становятся настоящими «друзьями», а друзей он
отдавать никому не хочет.
 Малыш боится сломать или испортить игрушку.
Покупая игрушку, родители делают акцент на стоимости игрушки, после чего ребенок боится отдавать игрушку чтоб ее не
сломали.
Подведем итог.
Детская жадность формируется под воздействием семьи. Чаще
всего в семьях где один ребенок. У малыша закладывается в сознании, что все в этом мире для него, особенно если родители или бабушки потакают его капризам.
Жадность до четырех-пяти лет нормальное явление, которое с
возрастом пройдет. Если жадность не проходит к семи годам, следует обратится за помощью к детскому психологу, который поможет найти причины такого поведения ребенка, и поможет с ними
справится.
На собственном примере показывайте ребенку что нужно делится. Спокойно объясните ребенку почему надо делится. С помощью сказок рассказывайте о щедрости и жадности.
За добрые поступки поощряйте и хвалите ребенка. Так малыш
быстрее осознает, что делится это хорошо и правильно.
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Если придерживаться основных правил по борьбе с жадностью, то ребенок вырастет добрым, щедрым и воспитанным.
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