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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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Головлѐва Н.В.
Роль интерактивных игр в развитии речи детей
Хорошая речь – важное условие развития личности ребенка.
Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать
ему свои мысли, тем шире его возможности познания окружающего мира, тем активнее осуществляется его психическое развитие.
Но речь ребенка не является врожденной функцией. Она развивается постепенно, вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо формировать и развивать в комплексе с общим развитием ребенка.
Гораздо успешнее это осуществлять, используя игры. Так как в
дошкольном возрасте игровая деятельность является ведущей.
Развитие речи дошкольников - самый ответственный период в
развитии речи детей. При внедрении Федеральных государственных требований в дошкольном образовании познавательно-речевое
развитие входило в одну область. В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС ДО), эта область была пересмотрена и разделена на две самостоятельные области: познавательное
развитие и речевое развитие, т.к. как показала практика речевое
развитие зачастую отстает от познавательного развития.
Целью работы педагога по развитию речи детей дошкольного
возраста является становление начальной коммуникативной компетентности ребенка. Реализация данной цели предполагает, что к
концу дошкольного возраста речь становится универсальным средством общения ребенка с окружающими людьми, т.е. старший дошкольник может общаться с людьми разного возраста, пола, социального положения.
Естественно, что познавательное развитие тесно связано с развитием речи дошкольника. Развивать речь ребенка, не включая ее в
какую-либо деятельность, невозможно.
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Формирование правильной речи является одной из основных
задач дошкольного образования. Практика же свидетельствует об
увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями.
На сегодняшний день – образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление
очень редкое. Поэтому необходимо заботиться о своевременном
формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых форм русского языка.
Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи познавательного и речевого развития.
1. Обогащать познавательную сферу детей информацией через
занятия, наблюдения, экспериментальную деятельность, речь.
2.Обогащать эмоционально–чувственный опыт в процессе
непосредственного общения с предметами, явлениями, людьми.
3. Помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления о его целостности.
4. Формировать бережное отношение к окружающему миру,
закреплять положительные эмоции, умение их проявлять.
5. Создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявления самостоятельности в познавательно–
речевой деятельности.
6. Поддерживать условия для развития познавательно–речевых
процессов дошкольников во всех видах деятельности.
Современный ребѐнок с рождения окружѐн насыщенной медиасредой. Электронные игрушки, игровые приставки, компьютер
занимают всѐ большее место в досуговой деятельности дошкольников, накладывая определѐнный отпечаток на формирование их
психофизических качеств и развитие личности.
Особой формой общественной жизни дошкольников является
игра, в которой они по желанию объединяются, самостоятельно
действуют, осуществляют свои замыслы, познают мир. Обучающий материал, который преподносится ребенку в игре, усваивается
8

быстрее, легче и дает более высокие результаты. В игровой форме
сложные и порой малоинтересные логопедические упражнения
становятся для ребенка увлекательным занятием.
Новые современные возможности инициируют педагогов к
решению образовательных задач разными путями, один из которых
- применение интерактивного оборудование и интерактивных игр.
Интерактивность – это способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с кем – либо, или непосредственно с самим человеком, это - одна из характеристик диалоговых форм познания. Обучение детей дошкольного возраста никогда еще не было столь привлекательным и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями.
Красочное оформление программ, анимация активизирует
внимание ребят, развивает ассоциативное мышление, а умело подобранные задания, создают позитивную психологическую атмосферу сотрудничества
Использование интерактивных игр позволяет включаться трем
видам памяти: зрительной, слуховой, моторной, что позволяет
сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально
— аудиальные условно-рефлекторные связи ЦНС.
В процессе работы на их основе у детей:
 формируются необходимые речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью;
 повышается мотивация обучения детей, активизация непроизвольного внимания за счет использования новых способов
подачи материала, помогает развитию непроизвольного внимания;
 развитие мелкой моторики детей, за счет управления мышью и работой с клавиатурой;
 формирование и развитие совместной координированной
деятельности зрительного и моторного анализаторов, т.к. мозг ребенка одновременно выполняет несколько видов деятельности:
9

следит за изображением, отдает команды пальцами, а так же активизирует умственную деятельность;
 повышение самооценки ребенка за счет системы поощрений, возможности исправить недочеты самостоятельно;
 формирование активной позиции, за счет представления себя в новой роли;
побуждение детей к познавательной деятельности;
 расширение объема получаемой информации, увеличение
восприятия, лучшее запоминание чему способствует увеличение
количества и качества иллюстративного материала (это важно, поскольку в дошкольном возрасте преобладает наглядно — образное
мышление);
 высокая динамика способствует эффективному усвоению
материала, памяти, воображения, творчества у детей;
 восприятия образной информации, понятной детям, которые пока не владеют навыками чтения и письма;
 развитие таких волевых качеств, как самостоятельность, собранность, усидчивость (т.к. решая проблемную задачу, ребенок
стремится к достижению положительного результата, подчиняет
свои действия поставленной цели).
Компьютер значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка.
Применение мультимедийных технологий позволяет моделировать
различные ситуации из окружающей социальной среды. Формы
использования компьютера в качестве обучающего средства различны. Это работа со всей группой детей, подгруппой и индивидуально. Большую помощь педагогам в развитии речи детей оказывают интерактивные игры.
Интерактивные игры вызывают у детей:
• познавательный интерес;
• способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомления;
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• могут служить средствами развития речи и двигательных качеств;
• развивают мелкую моторику, координацию;
• развивают двигательную память;
• повышают работоспособность головного мозга;
• готовят руку к письму.
Занятия с применением компьютера необходимо проводить
фрагментарно, с обязательным соблюдением СанПиНов (для сбережения здоровья воспитанника):
- работа с компьютером на одном занятии в течение короткого
времени (5-10 мин.) и не более двух раз в неделю (индивидуально,
в зависимости от возраста воспитанника, особенностей его нервной
системы);
- проведение гимнастики для глаз, во время работы необходимо периодически переводить взгляд воспитанника с монитора каждые 1,5-2 мин. на несколько секунд
- включение игр, направленных на профилактику нарушений
зрения и отработку зрительно-пространственных отношений.
Использование интерактивных игр , помогает детям приобрести недостающие знания и навыки по изучаемым темам, расширить
их познавательные способности и доступ к специальным программным продуктам, а так же:
- привнести эффект наглядности в занятие;
- повысить мотивацию ребенка к занятиям, речевую и познавательную активности;
- поможет ребенку, усвоить материал быстрее и в полном объеме;
- способствует повышению самооценки ребенка (система поощрений – рисунки со сказочными героями и др.).
Так как в последние годы отмечается увеличение числа детей с
нарушениями речи и, соответственно, возникает необходимость
поиска наиболее эффективного пути обучения данной категории
детей. Известно, что использование в коррекционной работе с
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детьми (ОВЗ) разнообразных нетрадиционных методов и приемов
предотвращает утомление, поддерживает познавательную активность, повышает качество логопедической работы в целом. В
настоящее время внедрение компьютерных технологий является
новой ступенью в образовательном процессе.
Одним из преимуществ компьютерных средств обучения является то, что позволяют значительно повысить мотивационную готовность детей к проведению занятий путем моделирования развивающей компьютерной среды. В ее рамках ребенок самостоятельно
осуществляет свою деятельность, тем самым, развивая способность
принимать решения, учится доводить начатое дело до конца. Особо
хочется отметить принцип объективной оценки результатов деятельности ребенка.
Результаты деятельности ребенка представляются визуально
на экране в виде мультипликационных образ символов, исключающих субъективную оценку, ребѐнок видит результаты своей деятельности, что добавляет положительную эмоциональную окраску
в такие занятия.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение, отработка лексических тем).
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятие
звуков родной речи и их произношение.
3. Формирование грамматического строя:
Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам)
Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений)
Словообразование
4. Развитие связной речи.
Диалогическая (разговорная)речь
Монологическая речь (рассказывание)
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5. Формирование элементарного осознание явлений языка и
речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Таким образом, систематическое и целенаправленное внедрение в коррекционно-образовательный процесс специальных компьютерных программ позволяют развивать фонематические процессы, мелкую моторику, способствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, мышления, расширяют словарный
запас и кругозор детей, увеличивают речевую активность, формируют навыки правильной речи.

Алексеева Алина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №74 "Березка"
Чувашская Республика г. Чебоксары
Ниткография
Казалось бы, нитка – общее название тонко-скрюченного материала, имеющего малый диаметр. Но если заглянуть в волшебный мир ниток, то обычная простая нить в руках художника преображается в яркие стилизованные композиции, побуждая зрителя к
собственному творчеству. И ниткография является одним из волшебных способов рисования нитью. Это простой и доступный способ изображения, но его непредсказуемость увлекает и завораживает. Техника рисования не сложна. Можно рисовать с ребѐнком
дома и с подгруппой детей в детском саду.
Вам всего лишь потребуется:
- лист бумаги (сложенная вдвое);
- нить (толщина зависит от задуманного вами объема рисунка);
- краски, кисти;
- емкость для воды.
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Способ рисования: окрасить нить и разложить ее извилиста на
одну половину листа бумаги так, чтобы концы свисали. Другой половиной листа закрыть нитку и прижать сверху ладонью, резко выдернуть нитки за концы. Аккуратно раскрыть лист, стараясь его не
двигать, чтобы не смазать изображение. Получается два одинаковых рисунка. Можно пофантазировать и дорисовать какие-то элементы, получить картину. Рисуя нитками у детей развивается мелкая моторика рук, формируется эстетический вкус, и ребенок начинает видеть прекрасное в привычных вещах.

Арбузова Надежда Юрьевна Беликова Алѐна Владимировна
МБДОУ Детский сад №56
Пальчиковые игры как средство активизации
моторики рук и развития речи
В 2016 мы взяли вторую младшую группу, в нашей группе
есть дети с тяжѐлым нарушением речи (Овз). В группу добавлялись
дети ,которые не посещали детский сад ,т.е они не прошли адаптацию ,режимные моменты в первой младшей группе. Проводя
непосредственно образовательную деятельность с детьми ,мы обратили внимание на то, что у некоторых детей не очень хорошо
развита речь .Как же помочь детям? Чтобы найти ответ, обратились
к научной и педагогической литературе, к книгам современных педагогов .Оказывается учѐные, а именно специалисты доказали
,что уровень развития детской речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Чем активнее и точнее движения пальцев рук у детей, тем быстрее
он начинает говорить. Простые движения рук помогают убрать
напряжения не только с самих рук ,но и с губ, снимают усталость.
Они способны улучшить произношения многих звуков ,а значит
развивать речь ребѐнка .Таким образом , познакомившись с литера14

турой , мы пришли к мнению , разработать в своей группе проект
«Пальчиковые игры как средство активизации моторики рук и развития речи» и назвали его «Раз, два, три, четыре ,пять вышли пальчики играть».
Поскольку пальчиковые игры и упражнения –уникальное
средство для развития речи и является одним из направлений по
развитию моторики пальцев рук. Работу построили следующим
образом : создали картотеку пальчиковых игр по темам недели
,которые направлены на устранение проблем речевого развития
детей, на развитие мелкой моторики рук. Работу по развитию движений пальцев и все кисти мы проводим во время утренней стимулирующей гимнастики, физкультминутках. Упражнения стараемся
подбирать так. Чтобы в них содержалось больше разнообразных
движений пальцами. В своей работе мы используем игры, которые
являются синтезом поэтического слова и движения. Так, как, движения конкретизируют образ, а слово помогает чѐтко выполнять
движения. Тексты упражнений-это рифмованные подсказки к заданным движениям. Они легко ложатся на слух ребѐнка и настраиваться на игру .С помощью стихотворного ритма совершенствуется
произношение ,происходит постановка правильного дыхания, отрабатывается определѐнный темп речи, развивается речевой слух.
Для большей заинтересованности проводим игры надев на пальцы
персонажей героев из сказок ,вязанные и сшитые их фетра , резиновые животные, для привлечения внимания детей, также используем музыкальное сопровождение ,занятия с пением не только заинтересовывают детей, но и позволяют проводить игры с большей
эффективностью .Выполняя с детьми пальчиковые игры и упражнения , тем самым мы развиваем координацию движений. Совершенствуем деятельность артикуляционных органов губ, языка,
нижней челюсти.
Планируя работу с детьми наметили основную цель: формировать у детей основы моторики на основе пальчиковых игр.
Для реализации основной цели выделяли ряд задач:
15

-сочетание игр и упражнений для тренировки пальцев с речевой деятельностью детей совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры.
-повысить компетентность родителей в вопросе о влиянии
пальчиковых игр на речь детей
Чтобы добиться результатов, решили уделить внимание к работе с родителями .Проводим индивидуальные беседы и консультации. Объясняем, что нужно учить ребѐнка манипулировать предметами ,покупать игрушки , которые способствуют развитию мелкой моторики рук. Привлекли и заинтересовали родителей к изготовлению персонажей пальчикового театра. К концу изучения темы
,можно сказать, что пальчики у детей стали более ловкими
,гибкими ,речь детей значительно улучшилась .Диагностика по
развитию речи показала положительную динамику.

Атлашова Вероника Александровна,
Савельева Антонина Ивановна, Дубова Галина Алексеевна
ГБОУ СОШ №1 СП-д/с "Золотой ключик"
НОД для средней группы "Права человека"
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие».
Задачи:
1. Формирование у ребѐнка первоначальных правовых знаний
(«Познавательное развитие»).
2. Закрепить представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят и заботятся друг о друге («Познавательное
развитие»).
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3. Продолжать приучать детей слушать сказки, помогать им
воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям
(«Речевое развитие»).
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми:
доброту внимание к другим детям и взрослым («Социальнокоммуникативное развитие»).
5. Продолжать учить детей пользоваться как краткой, так и
распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса («Речевое развитие»).
6. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство сопереживания («Социально-коммуникативное развитие»).
7. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные
представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности («Художественно-эстетическое развитие»).
8. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание
слушать еѐ («Художественно-эстетическое развитие»).
9. Развитие общей, мелкой моторики, мимики лица, координации движений («Физическое развитие»).
Методы и приѐмы:
- практические (игры, физкультурная минутка, создание художественного продукта, утренняя гимнастика, игра с мячом, сюжетно-ролевая игра,
конструирование);
-наглядные (рассматривание предметных картинок, рассматривание закладки, появление героя);
-словесные (словесные игры, беседа, речевая ситуация, рассказывание стихотворения).
Материалы и оборудование:
 домик;
 морковь;
 закладка "Моя семья - веселая ладошка";
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 разнообразные материалы для художественного творчества
(картон белый и цветной, простые и цветные карандаши, акварельные краски, ножницы, клей и т.д.);
 сюжетные картинки по теме «Семья»;
 карточки с изображением птиц, животных и их жилищ;
 «строительный материал» (кубики, бумажные домики и т.
д.);
 атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Скорая помощь»;
 мяч;
 аудиозапись песни «Солнечный круг»;
 лучики солнышка из бумаги.
Логика образовательной деятельности
№

Деятельность воспитателя
Включение в образовательную
деятельность.
Обращает внимание на зайчика,
который плачет.

1

Беседа о праве на семью.
Предлагает с детьми помочь
зайке и стать его второй семьѐй.

2

Стихотворение о семье.
Я люблю свою семью:
Маму, папу я люблю!
Люблю деда и бабусю.
И щенка, и кошку Мусю!
Всех, кого я так люблю
Имеют право на семью!

3

Игра «Назови ласково».

4

Продуктивная деятельность.
Закладка "Моя семья - веселая
ладошка".

5

6

Психогимнастика «Согрей
птичку».
Беседа о праве на медицин-

Деятельность воспитанника
Появляется зайчик,
который жалобно плачет.
Спрашивают у зайца,
как он появился здесь
и почему он плачет.
Заяц отвечает, что он
потерял свою маму и
папу и не знает, где
ему жить.
Зайка согласен, он
очень доволен. Дети
укладывают его в
домик и дают морковку.
Воспринимают стихотворение.
Подбирают ласковые
слова к словам:
Бабушка
дедушка
сын
мама
дочь
брат

18

Ожидаемые
результаты
Включаются в
образовательную деятельность.
Развитие эмоциональной
отзывчивости,
воспитание
желания помочь другим.
Сформировали
представление
о праве на семью.
Развитие умения слушать.
Развитие мыслительных
действий по
аналогии.
Научили выполнять изделие по образцу.
Развитие твор-

скую помощь.
А что помогает человеку быть
здоровым?
7

Сюжетно-ролевая игра
«Вызов скорой помощи».

8

Физкультминутка.
«Руки вверх, руки вниз,
На носках приподнимись,
Вправо, влево наклонись,
Повтори наклон раз пять,
А теперь, дружок, присядь!»

9

Звучит песня «Солнечный
круг»

10

Беседа о праве на жизнь.
Когда-то маленький мальчик
написал на своем рисунке:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду Я!
- Этот символ говорит о том,
что каждый ребенок имеет право жить, имеет право на счастливое детство.
-Ребята, что для вас значит
«жить»? Подумайте и расскажите, как бы вы хотели прожить свою жизнь?
Давайте вспомним, в каких
сказках
нарушено право на
жизнь?
(«Колобок», «Муха-Цокотуха»,
«Три поросенка» и др.)

сестра
Алгоритм изготовления закладки:
1.
На белом
листе бумаги дети
обводят свою правую
или левую руку.
2.
На каждом
пальце создают (красками или карандашами) образ членов своей семьи.
3.
Вырезают по
контуру.
4.
Наклеивают
ее на полоску плотной
бумаги.
Выполняют движения
вместе с воспитателем.
Отвечают на вопросы.
Дети занимают свои
места и вызывают
скорую помощь: сообщают, что случилось, называют чѐтко
адрес.
Повторяют движения
в соответствии с текстом.
Слушают песню.

ческих способностей.
Развитие положительных
эмоций.
Сформировали
представление
о праве на здоровье.
Воспитание
самостоятельности через
организацию
игры.
Развитие чувства долга,
коллективизма.
азвитие двигательной активности, снятие
утомляемости.
Развитие музыкального
восприятия.
Сформировали
представление
о праве на
жизнь.
Развитие памяти, логического мышления.

Участвуют в беседе.
Чтение сказки «Заюшкина
избушка».

Отвечают на вопросы.

12

Игра «Назови своѐ имя».

Слушают сказку.

13

Беседа о праве на имя.
Что мы сейчас называли? Для
чего нужно имя? Знаете ли вы,
что имя может звучать поразному? Например, Ваня,

Ребята стоят в кругу
Ловят мяч и называют своѐ имя.
Затем возвращают мяч
ведущему.

11

19

Воспитание
интереса к
художественному произведению, умения
слушать.
Воспитание
чувства дружеского взаимо-

Иванушка, Ванюша и т. д.
Участвуют в беседе.
14

15

Словесная игра «Назови полное имя»
Называет любое имя, а дети
говорят полный вариант
имени.
Игра «Кто имеет право жить
в этом доме?»
Показывает животное и спрашивает у детей, где оно живѐт?

Принимают участие в
игре.
Дети получают карточки с изображением
жилищ животных.
Поднимают соответствующую карточку.
Участвуют в беседе.

16

Беседа о праве на жильѐ.

17

Продуктивная деятельность.
Рисование на тему
«Дом моей мечты».

Изображают дом своей мечты на бумаге.
Работают в группах.

18

Конструирование домика из
строительного материала.

19

Игра «Собери солнышко»

20

Стихотворение
По извилистой дорожке
Шли по миру чьи-то ножки.
Вдаль смотря широкими глазами,
Шел малыш знакомиться с
правами.
Рядом мама крепко за руку
держала,
В путь дорожку умницу сопровождала.
Знать должны и взрослые, и
дети
О правах, что защищают их
на свете.

Берут по лучику,
вспоминают, какие у
них есть обязанности,
например, по дому
или в детском саду.
Называют обязанность
и прикрепляют лучик
к солнышку.

отношения,
развитие ловкости.
Сформировали
представление
о праве на имя.
Развитие памяти, внимания.
Закрепили
знания детей о
жилище животных.
Сформировали
представление
о праве на жильѐ.
Развитие художественноэстетических
способностей,
воображения.
Развитие умения работать в
группах, умение создавать
фигуры из
строительного
материала.
Закрепили
знания детей
об обязанностях.

Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Игровая

Формы и методы организации совместной деятельности
Физкультминутка,
психогимнастика «Согрей птичку».
Сюжетно-ролевая игра «Вызов скорой помощи»,
«Назови своѐ имя», «Собери солнышко», «Кто имеет право жить в этом доме?»
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Продуктивная

Коммуникативная
Чтение художественной литературы
Музыкально-художественная

Закладка «Моя семья – веселая ладошка»,
рисование на тему «Дом моей мечты»,
конструирование домика из строительного материала.
Беседы об основных правах человека,
Словесные игры «Назови полное имя»,
«Назови ласково»
Чтение сказки «Заюшкина избушка».
Слушание песни «Солнечный круг»

Бальчус Ирина Васильевна
МКОУ Половинкинская СОШ
Дидактические принципы инклюзивного образования
Основной принцип инклюзивного образования – все дети
должны иметь возможность не только учиться, но и учиться
вместе независимо от способности к обучению. Таким образом,
основной принцип инклюзивного образования – равные возможности для всех. Каждый ребѐнок имеет право получить образование ( причѐм, не в специальном классе, не в закрытом учебном заведении интернатного типа, а в общеобразовательной школе рядом
со своим домом или по месту жительства, обучаясь вместе со своими сверстника.
Термин инклюзивное образование введен
Юнеско, это понятие-гибрид- от фр. Inclusive – «включающий в
себя», от лат. Include – «включающий». Инклюзивное образование
– это обучение разных детей разного уровня в одном классе, исключающее любую дискриминацию, но в этом классе должны быть
созданы условия для учеников с особыми образовательными потребностями. Инклюзия предполагает приспособление к разным
нуждам всех детей, в том числе с ОВЗ.Дети могут иметь или не
иметь инвалидность. Но в любом случае они имеют особые образовательные потребности, которые требуют изменения педагогического подхода к ним. В «Законе об образовании» такие дети
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названы детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
(не 7, 8вида, не коррекционные) . Нельзя называть таких детей
больными, умственно отсталыми, нельзя озвучивать диагноз. На
западе широко распространѐн термин «трудности в обучении». Это
значит, что сам ребѐнок с такими трудностями не справляется, и
ему для достижения успеха требуется особая помощь школы, общества. «Инклюзия» означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, достаточно сложной, но соответствующей его способы.
Дидактические принципы
- Инклюзивное обучение основывается на специальных дидактических принципах, которые необходимо соблюдать при планировании и организации уроков
- Принцип педагогического оптимизма не принимает теорию «потолка», согласно которой ребѐнок выше достигнутого
уровня подняться не в состоянии.
- Принцип ранней педагогической помощи, основанной на
ранней диагностике развития ребѐнка с целью определения его
особых образовательных потребностей.
- Принцип коррекционно-компенсирующий направленности предполагает опору на здоровые силы, потенциал ученика.
- Принцип социально-адаптирующей направленности позволяет сформировать социальную компетентность и психологическую подготовленность ребѐнка к окружающей деятельности.
- Принцип развития мышления, языка, коммуникации, как
и принцип деятельностного подхода, предполагает создание
естественных условий для мотивированного речевого общения под
руководством педагога.
-принципы дифференцированного и индивидуального подхода направлены на создание благоприятных условий обучения,
учитывающих специфичных особенности развития ребѐнка.Самое
главное для учащихся – коррекция учебного плана и сочетание
различных возможностей на уроке, чтобы учить одновременно де22

тей разного уровня.Инклюзивное образование предполагает не
простое пространственное помещение, а создание предметно – развивающей среды. И если ребенок не справляется с программой –
это проблема не ребенка, а образовательной среды, то есть, чтобы
включение было успешным, среда должна быть изменена.

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория" г. Пенза
НОД по нетрадиционному рисованию
"Дымковская игрушка"
Цель: познакомить детей с одним из видов народно - прикладного искусства – дымковской глиняной игрушкой.
Задачи: Рассказать о технологии изготовления игрушек, об
особенностях росписи: белый фон, цветной узор геометрического
характера, насыщенные цвета (алый, малиновый, синий, желтый,
оранжевый, рассмотреть композицию узора на изделиях; учить
детей украшать дымковским узором животных. Познакомить с нетрадиционными способами росписи с помощью тычка и ватной
палочки. Развивать эстетический вкус.
Материалы: иллюстрации с изображением элементов узоров
дымковских игрушек, мольберт, посылка с глиняными игрушками,
вырезанные из бумаги лошадки, кисти, тычки, ватные палочки,
краски гуашевые, салфетки на каждого ребѐнка.
Ход занятия.
Сюрпризный момент.
Дети сидят на стульях полукругом.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в садик по почте пришла
посылка из села Дымково. Хотите посмотреть, что в ней лежит?
На стол выкладываются глиняные игрушки. Все эти игрушки
сделали замечательные мастера из села Дымково, которое распо23

ложено на севере нашей страны. Начали мастерить эти игрушки
очень давно. Длинными, зимними вечерами люди топили печи, над
избами из труб вился дымок и в это время они делали эти игрушки,
поэтому их и называют дымковские. Делали их из глины, 2-3 дня
сушили, затем обжигали в печи, только после обжига раскрашивали в белый цвет и только потом расписывали разными узорами. А
весной везли их на ярмарку для продажи.
Мастера и мастерицы появились на селе.
Все игрушки не простые,
А волшебно - расписные,
Белоснежны как березки,
Кружочки, клеточки, полоски –
Простой, казалось – бы, узор,
А отвести не в силах взор.
И пошла о дымке слава,
Заслужив на это право.
Говорят о ней повсюду,
Словно появилось чудо.
Нет двух одинаковых дымковских игрушек. Каждая игрушка
это творение одного мастера, одного творческого порыва. Все,
начиная от лепки, заканчивая росписью – процесс уникальный –
только ручная работа.
Воспитатель: Давайте попробуем угадать, кого слепили мастера? ( Выслушать и дополнить ответы детей)
Совершенно верно здесь есть и козлик, и лошадка, расписной
индюк, олень, нарядная барышня и всадник на коне. Некоторые
игрушки сделаны как свистульки.
Воспитатель: А из чего состоит узор, из каких элементов?
Дети: Точки, линии прямые и волнистые, круги, клетки.
Воспитатель: Какие цвета чаще использует художники?
Дети: Желтый, синий, оранжевый, зеленый, а фон у игрушек
белый.
Игра «Найди узоры дымковских мастеров»
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(Дети делятся на две группы. На столах для каждой группы
приготовлены наборы пазлов с изображением дымковской барышни и лошадки , а так же с элементами узоров дымковских мастеров
и несколько пазлов других видов росписи. Предлагается украсить
барышню и лошадку узорами, характерными для дымковских игрушек, найти лишние пазлы.)
Проверить работу каждой группы и выслушать ответы детей,
почему оказались лишними пазлы с птицами, цветами, листьями и
кустиками.
Работа на мольберте.
Воспитатель: А сейчас посмотрите на элементы узоров дымковской росписи (на магнитной доске вывешиваются таблицы с
образцами).
Как вы думаете, чем удобно рисовать тонкие волнистые и
прямые линии?(Кончиком кисти).
А вот новый для вас элемент – круг рисуется тычком, он
опускается в краску и прикладывается, как печать к листу. Точно
также мы рисуем кружочки поменьше с помощью ватных палочек.
Воспитатель: Хотите попробовать себя в роли художников? В
нашей посылке оказались нарисованные лошадки, давайте попробуем их украсить узорами.
Посмотрите на игрушечную лошадку, какой элементы узора
вы видите? (Ответы детей: круги разной величины ,точки и лишь
копытца, грива и хвост раскрашены черным цветом)
Ну а сейчас, садимся за столы и под спокойную музыку начинаем работать.
Физкультминутка:
Паучок ходил по ветке, (скрестить руки, пальцами одной руки
пробежать по предплечью)
А за ним ходили детки. (пальцами второй руки также пробежать по предплечью)
Дождик с неба вдруг полил, (кисти свободно опустить, имитируя дождик)
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Паучков на землю смыл. (хлопнуть ладонями по коленям или
столу)
Солнце стало пригревать, (прижать ладони боковыми сторонами и растопырить пальцы)
Паучок ползет опять, (начинайте действия сначала)
А за ним ползут все детки,
Чтобы погулять на ветке. (пальцами пробегают по голове)
Выставка рисунков.
Рассмотреть рисунки, похвалить детей, отметить, что лошадки
получились очень красивые, непохожие друг на друга, потому что
каждый из вас проявил фантазию и свою выдумку.

Бурляева Оксана Николаевна, Чернухина Марина Анатольевна,
Шевченко Мария Игоревна
МБДОУ д/с №89 "Центр развития ребенка" г. Белгорода
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
у старших дошкольников посредством организации
детского экспериментирования
В данный момент актуальной проблемой остается поиск эффективных средств, которые способствовали бы всестороннему
умственному развитию ребенка дошкольного возраста и учитывали
возрастные индивидуальные особенности ребенка. Познавательноисследовательская деятельность является эффективным средством
умственного
развития
дошкольника.
В
познавательноисследовательской деятельности не только проявляются, но и развиваются психика ребенка, сенсорика, природная любознательность, формируется активное отношение к окружающему, обогащается чувственный опыт, личность в целом. Важный результат
этой деятельности - знания.
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Саморазвитие личности возможно лишь в деятельности, которая включает в себя не только внешнюю активность ребенка, но и
внутреннюю психологическую основу. Такая активная деятельность обеспечивает продуктивные формы мышления, при этом
главным фактором выступает характер деятельности.
В связи с этим представляет особый интерес изучение детского экспериментирования – истинно детской деятельности – и его
активное внедрение в практику работы детской дошкольной организации. Объектом экспериментирования дошкольника могут быть
разнообразные объекты и материалы, окружающие его, что открывает широкие возможности для развития исследовательской активности.
В процессе детского экспериментирования ребенок становится
субъектом – носителем предметно-практической деятельности и
познания, так как представляет собой источник целенаправленной,
осознанной активности. В деятельности есть субъект отношений,
который характеризуется активностью, уникальностью, сознательной и творческой свободой, т.е. ребенку представится возможность
саморазвития, самореализации и возможность быть самим собой.
Существуют различные методы, пути, способы организации
познавательно-исследовательской деятельности, формирование
познавательно-исследовательских умений. Однако познавательноисследовательская деятельность ребенка, как и другие качества
личности, не являются врожденными. Для успешной организации
развития познавательно-исследовательской деятельности в дошкольном возрасте необходима систематизированная и целенаправленная работа по: организации детского экспериментирования,
переосмыслению и осознанию ребенком этого мира, развитию любознательности, познавательной активности, созданию предметноразвивающей среды, а также взаимодействию педагога с семьей.
Работу по опытно – экспериментальной деятельности с детьми
можно разделить на три направления: неживая природа (воздух,
вода, песок, камни); живая природа (семена и ростки растений);
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рукотворный мир (бумага, магнит, электричество). В процессе деятельности ребенка необходимо направить на выявление скрытых
свойств предметов, связи между качествами предмета и его назначением, простейшие зависимости предметов, и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.
Большое внимание необходимо уделить проведению организационного момента, чтобы максимально завлечь и заинтересовать
ребенка процессом. В начале занятия можно предложить ребенку
стать ученым и отправиться в научную лабораторию для проведения опытов и экспериментов. Также в организационный момент,
помимо классических приемов, можно использовать такие приемы
как: создание проблемной ситуации, обследование предметов,
наблюдение за объектами живой природы, а также поисковые и
познавательные вопросы и т.п.
Экспериментальная деятельность детей должна иметь следующую структуру, состоящую из нескольких ступеней:
На первой ступени ребенку предлагается какая-либо проблемная ситуация. Ребенку необходимо разобрать особенности данной
ситуации и различные возможности действия в ней. Тем самым
раскрыть пространство возможных действий в предложенной ситуации.
На следующей ступени ребенок самостоятельно определяет
цель исследования, что нужно сделать.
Третья ступень предполагает совместное выдвижение гипотезы, где ребенку предлагается определить, как и с помощью чего
можно решить проблемную ситуацию.
На четвертой ступени происходит проверка предположений,
где ребенок в процессе экспериментальной деятельности может
самостоятельно проверить выдвинутую им гипотезу, используя
практические действия.
На пятой ступени, если предположение подтвердилось, проводится совместный анализ результата, и формулируется вывод. Если
же предположение не подтвердилось, ребенок выдвигает новую
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гипотезу, после чего предположение снова проверяется опытным
путем, после чего формулируется вывод полученного результата.
Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, побуждает ребенка к самостоятельным исследованиям.
В процессе деятельности можно целесообразно использовать
такие приемы как: вопросы побуждающие к постановке цели и
проблемы, схематическое моделирование опыта и условные обозначения свойств предметов, применение компьютерных и мультимедийных средств обучения, что стимулирует познавательный
интерес дошкольника. Формировать устойчивую привычку задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы.
Инициатива в процессе экспериментов переходит в руки ребенка.
Не стоит навязывать свои советы и рекомендации, а ждать, когда
ребенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью.
Не давайте ответ в готовом виде, старайтесь «разбудить» самостоятельную мысль детей, с помощью наводящих вопросов направляйте рассуждения в нужное русло.
Большую
значимость
в
развитии
познавательноисследовательской деятельности имеет насыщенная, хорошо оборудованная предметно-пространственная среда, которая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка,
создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития.
В группе необходимо оформить центр экспериментирования, соответствующий возрасту детей, где будут созданы условия для совместного и самостоятельного экспериментирования, развития поисковой активности детей. Мини-лаборатория должна включать:
место для проведения опытов, место для постоянной выставки; место для приборов; место для хранения природного и бросового материалов; место для неструктурированных материалов (стол «песок-вода» и емкость для песка и воды); место для выращивания
растений; папка с алгоритмами выполнения опытов; дневник для
фиксации результатов опытов; серии картин с изображением при29

родных сообществ; книгами познавательного характера, атласами;
тематическими альбомами; коллекциями.
Педагогический процесс немыслим без совместной деятельности детей, воспитателей и родителей. Поэтому воспитатель должен
активно включать родителей в педагогический процесс для полноценной и всесторонней работы по развитию познавательноисследовательской деятельности. В процессе работы с родителем
необходимо
рассказать
им,
что
такое
познавательноисследовательская деятельность, какие приемы можно использовать для ее развития. Ознакомить родителей с условиями развития
любознательности у детей старшего дошкольного возраста. Формировать представления о правильной организации экспериментирования с ребенком-дошкольником, ознакомить с практическими
рекомендациями по организации детского экспериментирования.

Грицына Ирина Сергеевна
МБОУ СШ №88 Красноярский край, г. Красноярск
Использование информационно - коммуникативных
технологий в коррекционно – развивающей работе
учителя – дефектолога
Новые информационные технологии, появившиеся относительно недавно и бурно развивающиеся на протяжении последних
20 лет, достаточно плотно вошли в нашу жизнь. Трудно представить современного человека без мобильной связи, навыков использования компьютера и интернета. Мы живем в 21 веке – веке скоростной передачи информации. Сейчас ценится скорость передачи
и получения новой информации, умение быстрого анализа и переработки полученного материала.
Современному учителю нелегко сохранять свой высокий профессиональный уровень, без овладения современными информаци30

онными технологиями. Учитель-дефектолог также не должен оставаться в стороне от различного рода инноваций в профессии. Перспективным направлением коррекционной работы является использование возможностей информационных технологий, которые
должны помочь педагогам сделать работу привлекательной для
детей, наполнить ее новым содержанием, сделать процесс обучения
более эффективным и практически направленным. Разумеется, новые технологии не способны избавить больного ребенка от его недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако, осознание школьником того, что ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры дает ему
веру в свои силы. У детей с ограниченными возможностями здоровья отсутствует или очень низкая мотивация на обучение. Сегодня
решать эту проблему помогают презентации, выполненные в среде
Microsoft Office PowerPoint, Windows Movie Maker. Звук, движение,
цвет на экране – это те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка, делают процесс обучения более осознанным.
В процессе своей деятельности за компьютером младшие
школьник приобретает уверенность в себе; позволяет моделировать
такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные
эффекты); компьютер позволяет ребенку самостоятельно исправить
ошибки; формировать привычки учебной деятельности (планирование, рефлексия, самоконтроль).
Активное использования ИКТ на коррекционных занятиях
позволили мне задействовать сохранные анализаторы и активизировать компенсаторные механизмы детей вследствие полисенсорного воздействия; увеличить период работоспособности детей;
повысить мотивацию детей к дефектологическим занятиям, их речевую и познавательную активность; обеспечивать незаметный для
ребѐнка переход от игровой деятельности к учебной; формировать
у детей планирующую функцию, схематизацию, символизацию
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мышления; повышать самооценку ребенка, формировать активную
жизненную позицию в современном обществе. Использование современной педагогической технологии помогло мне проводить
максимально возможную коррекцию нарушений у детей с ОВЗ, тем
самым добиваться положительных результатов коррекционной работы.
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Ефимова Наталья Дмитриевна
ФГБОУ ВО Астраханский государственный университет,
г. Астрахань
Факторы, влияющие на формирование
духовно развитой личности подростка
Формирование развитой личности является одной из основных
задач современного общества. Отрыв человека от исторически
сформировавшихся норм поведения и моральных ценностей происходят под воздействием среды и изменений информационного
потока. По этой причине поддержка нравственности и развитие
духовно развитой личности происходит только лишь в случае использования направленных усилий со стороны преподавателей.
При этом усилия эти затрагивают непосредственное развитие лич32

ности каждого и формирование определенных материальнотехнических способностей общества и общественных условий для
духовно-нравственного совершенствования человека.
Социализация человека происходит в рамках схожих общественных концепций ( семьи, школы, улицы и т. п.). По этой причине возможно сказать о единообразии мотивов и ценностей, какие
создаются в данных концепциях. В ходе взаимодействия людей в
этих концепциях каждый из них конформен по отношению к ожиданиям другого, когда реакция другого соответствует ожиданиям.
В зависимости от роли человека в обществе процесс его социализации можно условно разделить на три группы: подготовка,
трудовая деятельность и после трудовая (пенсионный возраст).
Любой из групп присущи собственные характерные черты, таким
образом к примеру, подготовка в одно и то же время считается
предварительным и главным этапом социализации, так как непосредственно она формирует требуемую основу представлений,
ценностей и нравственных основ, требуемых для осмысления собственных функций и преодоления нерешительности. Непосредственно по этой причине дотрудовая любо обучающая социализация именуется основой.
Большое воздействие на жизнедеятельность человека оказывает его социализация. Этот процесс предполагает приобретение
навыков о нормах поведения, нравственных ценностях, методах и
формах общения с другими людьми, которые дают возможность
ему находить компромиссы, допустимые методы достижения целей
и уживаться с окружением в целом. Как правило, социализация
личности протекает в течение всей жизни и делится на ряд стадий.
Социализация – это механизмы, с помощью которых и происходит процесс социализации. Основных факторов, выделенных социальным педагогом А.В. Мудриком, три:
1. Макрофакторы – глобальные механизмы, влияющие на социальное развитие личности (планета, космос, государство, страна,
общество, правительство).
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2. Мезофакторы – условия, влияющие на социализацию, в основном, по территориальному или этническому признаку (место и
тип поселения, регион, поселок, город, народ, этническая принадлежность).
3. Микрофакторы – факторы, оказывающие непосредственное
влияние на социализацию человека (семья, сверстники, школа, место учебы и работы).
В каждом факторе есть действующий элемент, благодаря которому и происходит социализация. Например, в семье – это родители, братья, сестры, в школе – учителя, одноклассники. Эти элементы называются агентами социализации.
На формирование человека оказывает воздействие общегеографический фактор(естественная среда). В 30-е годы XX столетия
В. И. Вернадский установил начало нового этапа формирования
природы как биосферы, который получил название современного
экологического кризиса ( перемены в динамическом балансе, небезопасные для жизни всего живого на нашей планете, в том числе
и человека). В настоящее время природоохранный кризис обретает
мировой и общепланетарный характер, прогнозируется наступление следующего этапа: либо общество активизирует связь с природой и сумеет преодолеть природоохранный упадок, или умрет.
Для того чтобы выйти с экологического кризиса, следует поменять
подход каждого человека к окружающей среде.
На социализацию подрастающего поколения влияют качественные характеристики полоролевой структуры общества, которые определяют усвоение представлений о статусном положении
того или другого пола. Например, равенство полов в Европе и патриархат в ряде обществ Азии и Африки.
Ведущая роль в процессе наряду с семьей принадлежит образовательным учреждениям — детским садам, школам, средним и
высшим учебным заведениям. Непременным условием также является его общение со сверстниками, которое складывается в группах
детского сада, школьных классах, различных детских и подростко34

вых объединениях. Учителя являются агентами социализации, ответственными за обучение культурным нормам и усвоение ролей.
До сих пор социологи, культурологи и психологи не смогли
прийти к единогласному мнению о том, что же в большей степени
влияет на развитие и становление самого человека и его личности.
Одни остаются приверженцами наследственной и генетической
предрасположенности, а другие считают окружающую среду главным фактором развития человека. Социализация личности в психологии зависит от множества факторов, что в итоге формируют личность индивида.
С развитием генетики человечеству начинает приоткрываться
завеса сущности его существования и возникновения, но пока что
генетика не может объяснить наличие у человека тех или иных
личностных черт, особенностей его поведения, которые подчинены
исключительно влиянию наследственных факторов и воздействию
социального окружения. На те или иные личностные особенности и
поведение человека влияют как генетические факторы, так и особенности внешней среды.
Социализация и развитие личности связана с этими двумя факторами, поэтому главным вопросом остается не поиск доминирующего фактора в процессе формирования личности, а их взаимосвязь и дополнение друг друга, что формирует личностные особенности человека.
В нашем генетическом коде заложена информация о физических и поведенческих особенностях, которые передавались от поколения к поколению, он служит отправной точкой развития человечества.
Окружающая нас социальная и культурная среда – еще одна
стартовая площадка нашего развития, этот процесс называется социализацией и длится на протяжении всей жизни. В процессе социализации мы осваиваем различные социальные роли, усваиваем
разнообразные этические и культурные ценности и нормы, с кото-
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рыми сталкиваемся в раннем детстве и продолжаем познавать до
глубокой старости.
Список литературы:
1. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия»,
2004. 304 с.
2.Переломова Н.А. Интерактивные технологии и проблемы
социализации личности. Иркутск: ИПКРО, 2008. 67 с.
3. Сущность социализации и ее стадии [электронный ресурс] Режим доступа. - URL: http://psylist.net/pedagogika/sses.htm
4. Фѐдорова П.С. Социально-психологические характеристики
образовательной среды высшего учреждения профессионального
образования // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 2.
С.162-165.
5. ФЗ РФ «Об образовании» от 10. 07. 1992 г. № 3266-1 // Консультант плюс: справочно-правовая система [электронный ресурс]
– Режим доступа. - URL: http://www.consultant.ru.
6. Чичѐва Н.А. Интеграция гендерных образовательных программ по блоку социально-гуманитарных дисциплин как условие
процесса социализации [электронный ресурс] - Режим доступа. URL: www.t21.rgups.ru/doc2009/7/13.doc.
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МБДОУ «Детский сад «Колобок» с Засосна общеразвивающего вида» Красногвардейского района, Белгородской области
Охрана жизни и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста
«Берегите здоровье смолоду» - этот девиз отражает необходимость укрепления здоровья ребенка с первых дней его жизни.
Растить детей здоровыми, сильными, - задача каждого ДОУ.
36

В концепции дошкольного воспитания решению проблем,
связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится ведущее место.
Сегодня охрана жизни и укрепление здоровья детей – одна из
главных стратегических задач развития страны. Меры, принимаемые органами управления образованием, помогают достичь определѐнных результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений – качественного улучшения детского здоровья. Но вместе с
тем показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным классам болезней, наблюдается высокий риск не только соматических, но и психических
нарушений. Количество инфекционных и простудных заболеваний
приобретает характер стихийного бедствия, с которым практически
не справляются ни педиатры, ни родители. В подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного возраста, уже страдают дефицитом движений и незакаленностью.
Актуальной задачей укрепления здоровья дошкольников является поиск эффективных средств совершенствования, развития
двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности в движениях. Развитие интереса к движениям проводится на основе жизненной потребности ребенка
быть сильным, смелым, ловким при взаимодействии со сверстниками. В связи с этим возникает необходимость научно обоснованного определения оптимального соотношения обучения и самостоятельных тренировок детей в процессе подвижных и спортивных
игр, с применением специального оборудования и тренажеров.
Важное место в решении задач сохранения и укрепления здоровья детей, повышения уровня их физической подготовленности
занимают физкультурно-оздоровительные мероприятия. На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально – дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья, половые особенности.
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Разнообразные формы работы с детьми, способствуют совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делают его стойким и выносливым, обладающим высокими
защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней
среды, т.е. создают условия для того, чтобы все дети росли здоровыми.
Большая роль в пропаганде сохранения и укрепления здоровья
отводится работе с родителями. Поскольку физическое здоровье
детей образует неразрывное единство с их психическим здоровьем,
с их эмоциональным благополучием, то пути достижения физического и психического здоровья ребенка не сводятся к узкопедагогическим средствам физического воспитания и медицинским мероприятиям. Они пронизывают всю организацию жизни детей в детском учреждении, организацию предметной и социальной среды,
режима и разных видов детской деятельности, учета возрастных и
индивидуальных их особенностей.
Дошкольное воспитание сверху донизу должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом
благополучии. Если забота о физическом здоровье ребенка в том
или ином виде отражается во всех документах, регламентирующих
работу воспитателя, то требование ―психологического благополучия ребенка‖ звучит как бессмысленное словосочетание. На самом
деле это требование по отношению к задачам его развития является
очень важным.
Существенное место в решении многогранных задач по укреплению здоровья дошкольников принадлежит гигиеническому воспитанию и обучению, направленному на пропаганду здорового образа жизни. Забота о здоровье детей, их физическом развитии
начинается с воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку. С раннего детства надо учить ребят мыть руки перед едой,
есть из отдельной тарелки, ходить чистыми, вовремя спать. т. д.».
Большое внимание необходимо уделять закаливающим процедурам, т.к. закаливание обеспечивает тренировку защитных сил
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организма ребенка, повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды и является необходимым условием оптимального развития ребенка.
Закаливающие процедуры проводятся в течение всего года с
постепенным изменением их характера, длительности и дозировки
с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Для успешного осуществления здоровьесберегающего процесса необходимо обеспечить организацию здорового питания воспитанников в ДОУ - сбалансированного, разнообразного, достаточного. Растущий и быстро развивающийся организм требует достаточной по количеству и полноценной по качеству пищи. Как недостаточное, так и избыточное питание одинаково вредно для здоровья
ребенка и может привести к расстройству пищеварения, снижению
сопротивляемости организма, к замедлению не только физического, но и психическогоразвития.
В зависимости от длительности пребывания ребенка в детском
саду установлено трех - четырехразовое питание с промежутками
между приемами пищи в 3—4 часа. Правильно организованный
процесс питания способствует хорошему усвоению пищи и имеет
большое воспитательное значение. Нельзя улучшить свою наследственность и повлиять на уровень здравоохранения, нельзя значительно изменить экологические условия своего существования, но
образ жизни, который человек выбирает, целиком зависит от него
самого.
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г. Новосибирск
Реализация модели взаимодействия учителя-логопеда
и родителей детей с речевыми нарушениями
в процессе коррекционной работы
Согласно Федеральным Государственным образовательным
стандартам к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ одной из задач является вовлечение родителей в образовательный процесс. В связи с этим, организация взаимодействие
учителя-логопеда с родителями воспитанников с целью создания
единого образовательного пространства детский сад – семья, сейчас особенно актуальны.
На протяжении многих лет система специального дошкольного образования была изолирована от семьи. Все проблемы обучения и воспитания детей ложились на плечи педагогов дошкольных
образовательных учреждений. В настоящее время доказано, что
совместная деятельность родителей и специалистов приносит более
эффективный результат в общеобразовательной и коррекционной
работе. Повышение результативности обучения возможно только
при наличии целенаправленной, систематически спланированной
комплексной работе учителя-логопеда и при осознанном и заинтересованном включении родителей в логопедическую работу.
Практический опыт работы показывает, что современным родителям нужна постоянная помощь учителя-логопеда для решения
проблем речевого развития ребенка. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и учителялогопеда, а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности.
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Вовлечение родителей в образовательный процесс требует новых форм работы с родителями, так как повышение педагогической культуры родителей – основа совершенствования полноценного развития ребенка. Вовлечение родителей в воспитательнообразовательный процесс, их заинтересованное участие в коррекционно-педагогической деятельности важно не потому, что это
хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для развития
их собственного ребенка.
Целенаправленно изучив современную практику организации
работы по данному направлению в образовательных учреждениях,
соотнеся полученные данные с собственным опытом работы, возникла необходимость разработать методический проект по реализации модели взаимодействия учителя-логопеда и родителей детей
с речевыми нарушениями в процессе коррекционной работы, призванного решить ряд задач.
Среди них – привлечь родителей к участию в педагогическом
процессе в условиях ДОУ, пополнить наглядно-информационный
материал для родителей, направленный на развитие речи детей,
систематизировать практический материал, которым могли бы воспользоваться родители в осуществлении развивающей и коррекционной работы.
Реализация данного проекта позволяет достигнуть следующих
результатов:
1. Повышение уровня компетентности родителей в решении
речевых проблем ребѐнка.
2. Возникновение конструктивных дискуссий по инициативе
родителей по использованию игр и упражнений и развивающей
среды, рекомендуемых учителем- логопедом.
3. Родители смогут самостоятельно проводить с ребенком занятия по закреплению умений и знаний, полученных на логопедических занятиях.
4. Уменьшение количества детей с низким уровнем речевого
развития.
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5. Снизить сроки коррекции звукопроизношения.
В разработке и реализации данного проекта задействованы все
участники педагогического процесса: педагоги, родители, воспитанники.
Подготовительный этап реализации проекта включает решение
следующих задач:
1. Подобрать, изучить литературу по вопросам развития речи у
детей и формы роботы с родителями; систематизировать материал.
2. Подготовить план мероприятий, методы и формы работы с
родителями, подобрать комплекс упражнений, заданий, дидактических материалов, для оказания помощи родителям в выполнении
рекомендаций логопеда в домашних условиях.
3. Разработать анкету для родителей по изучению степени их
осведомленности о речевых проблемах ребѐнка, потребности в
знаниях и умениях по решению этих проблем.
4. Определить уровень компетентности родителей по вопросам
развития, профилактики и коррекции речи.
На основном этапе реализуются следующие задачи:
1. Начать работу по разработанному плану мероприятий и
обеспечить его педагогическое сопровождение.
2. Познакомить родителей с результатами диагностики ребенка, обсудить индивидуальный маршрут коррекции (индивидуальное консультирование, прослушивание аудиозаписи речи ребенка).
3. Актуализировать в сознании родителей воспитанников своей роли в воспитании и обучении детей. Методами этой работы
будут подгрупповые и индивидуальные консультации, беседы, семинары, проводимые педагогами ДОУ (логопедами, воспитателями, психологом и др.).
4. Познакомить родителей с методами и формами логопедической коррекции доступными для выполнения в домашних условиях.
5. Анализировать трудности, с которыми сталкиваются родители при выполнении коррекционной работы. Результатом этого
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станет индивидуальное консультирование родителей по интересующим вопросам.
Задача контрольно-итогового (оценочного) этапа - осуществить мониторинг эффективности применения комплекса мероприятий.
Он включает в себя сбор и обработку диагностических материалов, соотнесение прогнозируемых и полученных результатов.
Планируется провести повторное анкетирование родителей по выяснению уровня компетентности по вопросам речевого воспитания
и обучения. Измерительными средствами также станут собеседование с детьми, учет активности родителей.
Для достижения цели и реализации задач была разработана
модель взаимодействия учителя – логопеда с родителями воспитанников. В ней выделены следующие направления:
 Индивидуальные консультации и беседы по выполнению
различных упражнений на развитие речевой моторики, правильного дыхания, мелкой моторики. А так же рекомендации по автоматизации звуков, наполнению словаря, развитию грамматического
строя речи, фонематического восприятия и т.д.
 Фронтальные занятия по формированию звукопроизношения и подготовки к обучению грамоте.
 Рекомендации для занятий в семье, по развитию речевой
моторики, закрепление понятия и представления о звуках, развитию навыков звукового анализа и синтеза слов, введению вызванных звуков в речь.
Таким образом, внедрение в коррекционно-образовательный
процесс дошкольного учреждения данного проекта позволяет достигнуть следующих результатов:
1. Решение проблемы различия в позициях педагогов и родителей по преодолению речевых нарушений детей. Родители вовлечены в образовательный процесс, не отстраняются от работы по
исправлению речевых дефектов у детей, т.к. владеют необходимыми педагогическими знаниями, умениями и навыками. Они пре43

одолевают возникающие определенные трудности в организации
взаимодействия со своим ребенком.
2. Осознанное включение родителей в совместный с учителем–логопедом коррекционный процесс позволило значительно
повысить эффективность совместной работы. Возникло понимание
того, что создание единого речевого пространства развития ребенка возможно при условии тесного сотрудничества учителялогопеда и родителей.

Карасева Наталия Викторовна
МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский
Необычные свойства воды. Проектная деятельность
"Нет ничего мягче и слабее воды, и нет ничего, что бы превосходило ее в разрушительной атаке на все жесткое и сильное".
Китайский мудрец Лао-Цзы именно так ее охарактеризовал в
одном из своих древнихтекстов.
Вода - самое распространенное вещество на Земле. Из нее на
две трети состоит наше тело и на три четверти наша планета. Вода
сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Кажется, что проще
воды ничего не бывает. Со свойствами воды я познакомился в 3
классе на уроках окружающего мира, изучая тему «Вода». Но меня
заинтересовал вопрос: есть ли необычные свойства воды, о которых я не знаю.
Тема моего проекта «Необычные свойства воды»
Цель: углубить свои знания о свойствах воды, узнать ее необычные свойства.
Задачи:
1. проанализировать литературу и информацию в Интернете
по данному вопросу
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2. провести наблюдения за основными состояниями воды, ее
физическими свойствами
3. определить и выделить удивительные свойства воды
4. провести эксперименты и доказать ее уникальность
5. сделать выводы.
Гипотеза - вода имеет необычные свойства.
Объект исследования: вода
Предмет исследования: свойства воды
Методы исследования: наблюдение, анализ, эксперимент.
I глава. Что такое вода
Из курса начальной школы я знаю, что наша Земля из космоса
выглядит как голубая планета. И это не случайно. Ведь большая
часть ее поверхности покрыта водой. Она образует океаны, моря,
реки и прочие водоемы.Благодаря воде на Земле есть жизнь, в то
время как на других известных сегодня объектах Солнечной системы ее нет. Твердая, жидкая, в виде пара - она нужна и важна любая.
Вода и ее свойства составляют предмет изучения целой научной
дисциплины - гидрологии.5
Важность этого вещества трудно переоценить. Она играет
очень важную роль в жизнедеятельности человеческого организма,
растительного и животного мира. Жизнеспособность живых клеток
обусловлена присутствием воды.Вода непосредственно участвует в
формировании климата и погоды, обеспечивая тем самым определенные условия существования в том или ином уголке планеты.
Вода находится в постоянном движении. Испаряясь с поверхности водоемов, почвы, растений, вода накапливается в атмосфере
и, рано или поздно, выпадает в виде осадков, пополняя запасы в
океанах, реках, озерах и т.п. Таким образом, количество воды на
Земле не изменяется, она только меняет свои формы.
Вода хорошо знакома и в то же время чрезвычайно загадочна.
IIглава. Основные физические свойства воды
Я знаю, что вода на нашей планете может находиться в трех
состояниях: жидкое, твердое, газообразное (то есть вода, лед, водя45

ной пар).Способность воды переходить из одного состояния в другое объясняет круговорот воды в природе.
Чтобы узнать свойства воды, я провел наблюдения и сделал
следующие выводы:
1. Вода прозрачна.
В аквариуме мы легко разглядим сквозь воду всех рыбок (конечно если они не попрятались в водорослях).Даже вода, из которой сделали чай – сохраняет прозрачность – в чашке с чаем всегда
можно увидеть дно.А вот если в воду добавлено много примесей –
то она становится мутной. К примеру, если в чай добавить молоко
или в речке поднять песок со дна – то от прозрачности не останется
и следа.Таким образом, прозрачность воды зависит от ее чистоты.
2.Вода бесцветна
Если воду налить в прозрачный стакан, то можно легко это заметить. А различные оттенки чистая вода принимает из-за того, что
отражает то, что ее окружает.
3. Чистая вода не имеет запаха.
Если брать воду из-под крана, то, к сожалению, в большинстве
случаев, она будет пахнуть хлоркой. А вот чистая вода не пахнет
ничем.
4. Вода является универсальным растворителем
Если в воду положить кусочек сахара или соли, то он растворится.И не только сахар и соль может растворять вода. Например,
именно воду мы используем, когда хотим вымыть руки. А все потому, что вода помогает нам растворить и смыть грязь.
Конечно же, вода может растворить далеко не все. Например,
она не справится с маслом и не сможет растворить камешек. Тем не
менее, некоторые вещества, попадая в достаточное количество воды – растворяются в ней без остатка.
5. Вода обладает текучестью,т.е. она принимает форму той
посуды, в которую она налита.
6. Питьевая вода хорошо проводит электрический ток
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В этом я убедился, когда провел опыт: (я взял… нужно описание) Требуется вода питьевая, три стакана, проводки с зажимами,
оцинкованные гвозди, медный провод, светодиод.
Вывод: Светодиод зажегся. Питьевая вода хорошо проводит
электричество.
7. Вода, очищенная от кислот, солей, других примесей не
проводит электрический ток
Это я проверил, когда вместо воды обычной взял дистиллированную воду и увидел, что светодиод не горит.
III глава. Необычные свойства воды
Из Интернета я узнал, что у воды есть такие необычные свойства, которыми она отличается от других жидких веществ и которые не поддаются объяснению.
1. способность воды расширяться при замерзании.
Все вещества при замерзании, то есть при переходе из жидкого состояния в твердое, сжимаются, а вода наоборот — расширяется. Это легко я увидел из опыта:
В бутылку налил воду и положил ее в морозильную камеру
холодильника. В результате, вода замерзла и расширилась. Ее объем увеличился и бутылка треснула.

2. При определенных обстоятельствах вода способна самопроизвольно подниматься вверх.
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Это я увидел из следующего опыта.Взял три стакана, в два из
них налил воду. Третий пустой, к нему перекинул «мостики» из
бумажных салфеток. В результате вода стала из стаканов с водой
«переходить» в пустой. Примерно за час дно третьего стакана
наполнилось водой.
3. Теплая вода поднимается вверх быстрее, чем холодная
Я взял два стакана. В первый налил горячую воду, во второй
холодную. Заготовил две полоски картона, один конец которых
окрашен в разные цвета фломастера; опустил окрашенные концы
картона в стаканы. В результате краски фломастера с горячей водой поднялись вверх быстрее и выше, чем в холодной.
4. Вода зрительно увеличивает предметы.
В один прозрачный стакан налил воду, другой оставил пустым. Поставил игрушку сначала за пустой стакан, потом за стакан
с водой. В результате за пустым стаканом размер игрушки не изменился, а за стаканом с водой увеличился.
5. Горячая вода замерзает быстрее, чем холодная при определенных условиях
В ячейки для льда я налил теплую воду 35 ° С и поставил в
морозильную камеру, засек время превращения воды в лѐд.
Тоже проделал с холодной водой-0,5 ° С.Результат: тѐплая вода превратилась в лед через 20 минут;холодная вода превратилась
в лед через 25 минут.
Заключение
Основываясь на моих экспериментах, я пришел к выводу, что
вода имеет следующие необычные свойства:
 Горячая вода замерзнет быстрее, чем холодная, при определенных условиях.
 Вода может подниматься вверх без посторонней помощи.
 Теплая вода поднимается вверх быстрее чем холодная.
 Вода зрительно увеличивает предметы.
 Вода расширяется при замерзании.
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Моя гипотеза подтверждена, цель исследования достигнута,
задачи выполнены.
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Карасева Наталия Викторовна
МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский
Художественный труд. Ниткопись
Этапы и результаты процесса творчества учащихся
Компоненты структуры учебной проектной деятельности
Функции учителя в процессе выполнения учащимися проектов
-консультирование, помощь в подборе проектов;
-наблюдение за ходом работы учащихся;
-оказание помощи отдельным учащимся и стимулирование их
учебно-трудовой деятельности;
-поддержание рабочей обстановки в классе;
-нормирование труда школьников;
-анализ и обобщение работы отдельных учащихся;
-оценка творческой проектной деятельности на каждом этапе.
Процесс выполнения проекта
Этапы и методы обучения
Детей всегда привлекает необычность волокнистых материалов, интересные виды работ, радостная оригинальность конечного
результата.
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Ниткопись – изобразительная деятельность, произведения которой создаются с помощью уложенных на поверхность шероховатого или ворсистого материала ниток, даже можно на обычный
альбомный лист, образующих контур изображения.
Освоение ниткописи доступно каждому. Положите на лист
бархатной бумаги или на рисунок на альбомном листе (обязательно
на клеевую основу ПВА) тонкую черную шерстяную нитку (которая послужит обводкой изделия) и слегка прижмите еѐ по всей
длине. За счѐт сил сцепления между волокнами нити и бумаги даже
в вертикальном положении листа нитка сохранит исходное положение (она не упадѐт и не сместится).Нитка прекрасно удерживается.
Простота соединения позволяет изменять кривизну нитки на
укладываемой поверхности. Это даѐт возможность корректировать
только часть контура без изменения всего изображения, что значительно расширяет возможности изменений создаваемых образов.
Для того, чтобы во время работы нитка не сдвигалась, еѐ надо
прижать пальцем за законченным участком изображения и затем
уже формировать новый участок.
Для лучшего восприятия изображения лучше рисунок раскрасить. Для раскраски можно использовать нитки разных цветов,
разной длины и качества. Многообразие вариантов сочетаний ниток будет источником для творческого замысла.
СОВЕТЫ ТЕХ, КТО БУДЕТ РИСОВАТЬ, И ФАНТАЗИРОВАТЬ ОТ ТЕХ КТО ЭТОМУ УЖЕ НАУЧИЛСЯ (детские советы)
Самое главное, это выбирать интересный рисунок.
Внимательно, не торопясь делать обводку по контуру.
Надо помнить, что обводка должна быть четкой, соответствовать линии.
Надо продумать цветовую раскраску.
Надо правильно раскрашивать нить.
Можно использовать остатки ниток или не нужных.
Надо работать с хорошим настроением.
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При выполнении работы надо иметь хорошие ножницы, так
как тупые лохматят и тянут нить.
Обязательно пользоваться хорошим клеем ПВА и следить за
тем, чтобы пальчики были всегда чистыми. При укладке нити
пользуемся пальцами, а если остается клей, он будет тянуть нить.
Надо следить за тем, чтоб нитка ложилась аккуратно и плотно.
Нитка должна лежать на столе, а не свисать.
Если есть сложные повороты, то можно пользоваться горячим утюгом.
Нам нужна выставка, так как на ней можно сделать своими
руками.
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Кириллина Галина Александровна
воспитатель ГБОУ СОШ с. В.Белозерки Ставропольского р-на
Самарской обл., СПДС "Солнышко"
Театр глазами детей
Театр - это волшебный край,
в котором ребенок радуется, играя,
а в игре он познает мир!
С. И. Мерзлякова
С самого раннего детства у детей начинают формироваться
отношение к окружающему миру, интересы, характер. И именно в
таком возрасте очень важно показывать детям примеры дружбы,
любви, доброты и справедливости.
В 3-4 года у детей активно развиваются все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, воображение и
речь. В этот же период происходит формирование основных качеств личности. Поэтому ни один из детских возрастов не требует
такого разнообразия средств и методов развития и воспитания, как
младший дошкольный.
Давно известно, что игра – это ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Потому театрализованные игры так
увлекательны для малышей!
52

Развивать личность ребенка, прививать ему интерес к литературе, преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость,
учить видеть прекрасное в жизни и разбираться в людях поможет
театральная деятельность.
В нашем детском саду частые гости – актеры театральной студии. И дети, и их родители всегда с нетерпением ждут их приезда.
Как горят глазенки у самых маленьких, ведь они по-настоящему
верят в происходящее на сцене!
В группе малыши уже сами становятся актерами, мгновенно,
на ходу, придумывая новые образы и перевоплощаясь в сказочных
персонажей.
Можно заметить, как в процессе театрализованной игры постепенно, изо дня в день, активизируется словарь ребенка, совер-

шенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй.
Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться.
Каждого ребенка, даже самого застенчивого, мы стараемся
включить в процесс игры. Так происходило, например, во время
проведения развлечения для детей «Мы микробов не боимся». Дети
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с удовольствием примеряли на себя маски и образы зверей, которым помогал Доктор Айболит.
Совместная театрально-игровая деятельность - уникальный
вид сотрудничества. Она помогает ребенку преодолеть робость,
неуверенность в себе, застенчивость. Играя вместе со взрослыми
дети овладевают ценными навыками общения.
Для того, чтобы научить ребенка театрализованной игре, воспитатель должен заинтересовать его. Что и происходит в процессе
просмотра небольших кукольных спектаклей, которые показывает
педагог, взяв за основу содержание знакомых ребенку стихов или
сказок.
В дальнейшем важно стимулировать желание детей включаться в спектакль, дополняя отдельные фразы в диалогах героев,
устойчивые обороты начала и концовки сказки. Перчаточные и
другие театральные куклы можно использовать в повседневном
общении (например, если ребенок чем-то расстроен, не хочет
спать или есть).

Сразу же после окончания театрализованной игры полезно
провести с детьми небольшие упражнения. Малыши ещѐ в восторге
от того, как водил персонажей воспитатель, как говорил и действовал за них. Самое время предложить детям поиграть так же.
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Очень нравится детям, когда воспитатель любимую и хорошо
уже известную им сказку изменяет на новый лад: добавляет смешные эпизоды, новые слова героев. Так, например, в сказке «Репка»
внучка никак не хочет вставать с печи и идти помогать дедушке, а
мышка испугалась кошку… Не менее интересно сочинить и разыграть свою собственную историю.
И вот тогда, когда ребенок научится играть роли, можно приступать и к постановке собственных спектаклей. Мы с детьми организовали инсценировку сказки «Теремок». Благодарные зрители
с интересом сначала наблюдали, а затем сами становились актерами.
Очень хочется верить в то, что благодаря нашим заслугам в
жизни детей всегда будет присутствовать сказочные моменты, а
побеждать только доброе и светлое!

Князева Татьяна Юрьевна
Вечерняя (сменная) школа №7 г. Ульяновск
Классный час "Знание-сила"
Классный час"Знание-сила" (с использованием презентации
и сообщений учащихся).
Цели : развитие осознанного отношения к учебе; развитие
коммуникативных навыков учащихся.
Задачи: повысить познавательную мотивацию; определить
место и значение знаний в жизни человека.
Ход классного часа:
1.Приветствие, учащихся, гостей.
2. Вступительное слово учителя (на слайде: "Знаниесила".):английскому философу Френсису Бекону принадлежит высказывание:" "Знание-сила". А вы согласны с английским философом? В чѐм сила знаний? Какая это сила? Какие знания?
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-обсуждения учащихся (возможности по достижению важных
карьерных целей в жизни: получить свою первую работу, быть
лучшим в своей профессии, возможность продвигаться в своей
карьере и т.д.).
3.Беседа. Показ презентации учащимися.
Слово учителя: человек учится, прежде всего, потому, что его
мучает любознательность, инстинктивная тяга к знанию. (От природы они есть у всех, но в иных людях они развиваются, в других –
заглушаются обстоятельствами, ленью).
Сообщения учащихся с использованием презентации:
Пѐтр Первый
Вспомним историю Петра Великого. Ни в ком практическая
потребность в знаниях и природная любознательность не проявились с такой бурной силой, как в Петре Первом.
Темы сообщений:
"Увлечение медициной. Скипетр и скальпель..."
"Кораблестроение".
"Изучение иностранных языков".
"Реформы Петра Первого в образовании".
4.Дискуссия по вопросам: для чего Пѐтр Первый учился всю
свою жизнь? Ведь он царь, он -владелец огромной территории, у
него вся власть в руках, а он учится строить корабли, изучает медицину, астрономию. ( Россия не только догнала, но и перегнала Европу на много лет вперѐд). М.В.Ломоносов.
Темы сообщений:
"Путь Ломоносова к знаниям, к науке".
"Открытия М.В.Ломоносова".
И.Ньютон.
Биографы Ньютона рассказывают, что первое время в школе
он учился очень посредственно. И вот однажды, его обидел лучший ученик в классе. Ньютон решил, что самая страшная месть для
обидчика – отнять у него место первого ученика. Дремавшие в
Ньютоне способности проснулись, и он с легкостью затмил своего
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соперника. Разбуженного джинна познания нельзя снова спрятать в
темную заплесневелую бутылку. С того счастливого для мировой
науки эпизода начался процесс превращения скромного английского школьника в великого ученого.
Темы сообщений:
"Открытия И.Ньютона".
5.Заключительное слово учителя: "Учиться - никогда не
поздно". И не стоит сомневаться в себе, своих силах, способностях.
Ведь и Ломоносов-был обычным деревенским мальчиком, а Ньютон -скромным английским школьником. Но трудолюбие, сила
воли, неутомимая тяга к знаниям сделала их великими людьми.
Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года.
Пусть у нас в классе будет светло от желания множить свои знания
и умения, тепло от доброго отношения друг к другу. Знания делают богаче ваш внутренний мир. Помогают лучше ориентироваться
в любой ситуации. Знания делают человека сильнее, преобразуют
не только жизнь одного человека , но и всего общества.

Королева Светлана Викторовна
МБОУЦО № 24 г. Тула
Географическая викторина "Тульская земля"
1. В народе этот месяц величают « грудень» - от смѐрзшихся
груд земли на дорогах. Назовите этот месяц:
А) ноябрь; б) июль; в) апрель.
2. Краинская минеральная вода внесена в « Книгу лучших минеральных вод мира». В каком районе Тульской области еѐ добывают?
А) Белѐвском; б) Суворовском; в) Алексинском.
3. Назовите самые крупные реки Тульской области:
А) Волга и Нил; б) Упа и Волга; в) Ока и Упа.
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4. В Тульской области осенью нет красивее этого дерева, поражающего богатством оттенков багряного и зелѐного, оранжевого
и жѐлтого. У каждого листа своя окраска, но форма у всех одна – «
Ладошка» с пятью – семью острыми выступами. Назовите это дерево:
А) клѐн остролистный; б) береза белая; в) лиственница сибирская; г) рябина обыкновенная.
5. Это животное имеет постоянную прописку в Тульской области. В народе его часто величают Лизаветой Патрикеевной. Оно
хитрое, умеет маскироваться, имеет острое зрение, отличное
обоняние, тонкий слух. Назовите это животное.
А) лисица; б) волк; г) ящерица обыкновенная.
6. Знаменитый художник, музей – усадьба которого находится
на берегу реки Оки:
1) Левитан; 2) Поленов; 3) Айвазовский.
7. На улице Мосина находится церковь, которая носит название «Флора и….»
1) Лавра; 2) Кирилла 3) Павла
8. Город в Тульской области, родина пастилы и кружев:
1) Одоев; 2) Белѐв; 3) Алексин .
9. Родина игрушек-свистулек:
1)Алѐшня; 2) Борисово; 3) Филимоново.
10. Чьѐ имя носит Тульский Драматический театр?
1) Л. Толстого; 2) Н. Островского; 3) М. Горького.
Ключ:
1.- а
5-а
9-3
2.-б
6-2
10-3
3.-в
7-1
4-а
8-2
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Крюкова Ольга Васильевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №1
г. Шебекино Белгородской области"
Сценарий совместной с родителями досуговой деятельности
«В гостях у волшебницы» (Средняя группа)
Цель мероприятия: привлечение родителей и детей в совместную деятельность, направленную на развитие познавательной
активности. Участники мероприятия: воспитатель, дети, родители, музыкальный руководитель.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Задачи:
«Познавательное развитие»
-Развивать познавательно-исследовательскую деятельность
ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов.
- Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
-Закрепить знания детей об окружающем, «Речевое развитие»
- Развивать умение детей отвечать на вопросы
- Составлять причинно - следственные цепочки
- Формировать умение согласовывать слова в предложении,
правильно использовать предлоги в речи;
-Развивать умение свободного общения со взрослыми и детьми. «Художественно-эстетическое развитие»
- Продолжать приучать детей рассказывать небольшие стихотворения, тексты песен, поддерживать внимание и интерес к слову
в литературном произведении.
- Формировать навыки выразительного пения, выполнять
движения под музыку.
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Ребята, сегодня в детский сад почтальон принес необычное
письмо, давайте посмотрим, что в нем. (Воспитатель распечатывает
конверт и читает)
«Здравствуйте, ребята, я приглашаю вас в свою волшебную
страну
думаю, что вы любите фокусы и превращения. Чтобы попасть в неѐ вам нужно преодолеть препятствия, я высылаю карту, она вам поможет».
Волшебница
Хотите отправиться в путешествие?
Тогда, рассмотрим карту. (Дети рассматривают карту, уточняют задания на каждой станции). Помогут нам в путешествии ваши
родители.
Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Скорый поезд
будет отправлен с платформы детского сада № 1 «Родничок» в 17
часов по местному времени. Уважаемые родители! При посадке
детей будьте предельно аккуратными и проверьте правильное размещение пассажиров по вагонам.
Звучит песня «Паровоз-букашка»
Голос из репродуктора: Станция «Почемучкина».
Ребята, вы очень любознательные, но сегодня, зададут вам вопросы родители. (Родители берут на разносе яйцо от киндерсюрприза, открывает его и читает вопрос своему ребѐнку.)
1.Какую птицу называют лесным доктором?
2. Кто быстрее плавает: курица или утка?
3. Как называется домик для птиц, сделанный руками человека?
4. Сколько времен года ты знаешь?
5. Какой напиток можно получить от животного?
6. Что случилось с Колобком при встрече с лисой?
7. Какой цветок колит пальцы?
8. На какой планете мы живем?
9. Из какой крупы варят плов?
10. Животное, которое вытянул из болота Айболит?
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11. Что можно увидеть на небе в теплое время года после дождя?
13. Какие овощи необходимы для приготовления борща?
14. Что можно увидеть с закрытыми глазами?
15. В какое время года бывает вьюга?
16. Сколько человек тянули репку? (3, остальные животные)
17. С помощью чего мышка разбила яйцо?
Вед: Молодцы! Вы ответили на все вопросы. А теперь продолжаем свой путь.
Звучит мелодия песни «Паровозик», дети «едут на поезде»
Голос из репродуктора: Станция «Рассуждалкина».
Ведущий: Ребята, вы любите сказки? Тогда мы прогуляемся
по сказочным дорожкам.
Я называю ключевые слова, а вы называете сказку:
Слайд 1: колпак, азбука, театр («Золотой ключик»)
Слайд 2: копытце, козленок, девушка («Сестрица АЛЕНУШКА»)
Слайд 3: самовар, муха, паук («Муха-цокотуха»)
Слайд 4: тарелка, стул, медведь («Три медведя»)
Слайд 5: короб, пирожки, девочка («Маша и медведь»)
Звучит мелодия песни «Паровозик»,
Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Поезд прибыл
на станцию «Музыкальная».
Родители вместе с детьми выполняют танцевальные движения.
Звучит мелодия песни «Паровозик».
Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Поезд прибыл
на станцию «Хорошо-плохо».
Скажите, вы любите гулять? (Да) А, если идѐт дождь, это хорошо или плохо?
Сейчас мы поиграем в игру «Хорошо-плохо». Дети по одному,
говорят почему хорошо, а родители почему плохо это явление природы.
Хорошо: смывает пыль, поливает растения, наполняет водоѐмы водой,
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Плохо: можно намочить ноги, заболеть, затапливает норки животных
Звучит мелодия песни «Паровозик»,
Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Поезд прибыл
на станцию «Волшебная». ( На станции гостей встречает «Волшебница».)
Как хорошо, что вы приехали, я вас уже заждалась, вам трудно
было справиться с заданиями в пути?
А я для вас приготовила свою лабораторию. Вы любите эксперименты?
В моей стране вы научитесь экспериментировать, а
родители вам помогут.
Эксперимент 1 «Радуга». Вам нравится летом после дождя
наблюдать за радугой.
Я предлагаю вам сделать эксперимент, для этого возьмите ваши любимые конфеты ММэмденс и разложите их по краю тарелки,
за тем налейте воду в тарелку и немного подождите. Что вы видите?
Какой вывод мы можем сделать? В конфетах содержится много красителей, поэтому, не следует, много есть конфет.
Прежде чем приступить к следующему опыту, посмотрите
этот ролик и скажите, что это за явление природы.
Вулкан-это гора из середины, которой, из недр земли извергается пламя и разливается лава.
Эксперимент 2 «Вулкан». Для этого опыта я приготовила для
вас заготовки (тарелка с макетом «вулкана») Этот опыт будут выполнять ваши родители, а вы будите помогать и наблюдать.
В середину «вулкана» кладѐм ложку красной гуаши, 2 ложки
соды, 2 ложки лимонной кислоты, 2 ложки жидкого мыла, а теперь
маленькими порциями добавляем воду, теперь наблюдаем за извержением.
Раздается звук паровоза.
Нам пора возвращаться в группу. Дети прощаются с волшебницей.
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Голос из репродуктора: Внимание! Внимание! Поезд возвращается на станцию «Детский сад».
Звучит мелодия песни «Паровозик»,
Вот мы с вами вернулись в группу. Посмотрите на карту и
скажите, на какой станции вам понравилось.
Предложить детям и родителям приклеить на карту наклейки к
той станции, которая им понравилась.

Кузнецова Елена Викторовна
ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»
Моѐ участие в региональном конкурсе «WorldSkills»
Статья посвящена истории развития движения WorldSkills
International и возможностям участия студентов СПО, будущих
профессионалов, в региональном конкурсе WS.
«Делай мир лучше силой своего мастерства!»
(«Improving the world with the power of skills!»).
Девиз Союза «Молодые профессионалы (WSR)»
Для начала надо разобраться, что это за конкурс.
WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение
международных соревнований по всему миру.
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и
повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент
подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
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Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам
профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.
За полувековую историю международного движения к
WorldSkills присоединились 78 стран. Россия это сделала в 2012
году. За пять лет были проведены порядка 300 региональных, корпоративных и национальных чемпионатов. В них приняли участие
более 90 тысяч конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч российских и международных экспертов. Общее число зрителей приблизилось к 1,5 млн человек.
Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. Еѐ основная деятельность — организация
и проведение профессиональных соревнований различного уровня
для молодых людей в возрасте до 22 лет.
Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. Следующий год – год России. Казань примет участников
мирового чемпионата.
В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных компетенций, разделенных на шесть магистральных
направлений. Меня интересует направление производственные и
инженерные технологии:
Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ, Изготовление конструкций из металла, Электроника, Автоматизированные системы контроля и управления в производстве, Производственная сборка изделий, Графический CAD дизайн, Мехатроника,
Мобильная робототехника, Изготовление изделий из пластика, По-
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лимеханика/Автоматизация, Создание прототипов, Технология обработки листового металла, Сварка.
Всю интересующую информацию можно найти на официальном сайте WS: http://worldskills.ru/
Думаю, надо подойти к тем вопросам, которые я чаще всего
слышу от людей: «Зачем ты пошла на эту профессию? Для чего
этот конкурс? Тебе это нравится?». Но так как я сама уже не могу
принять участие в конкурсе, я решила подготовить студента Николаева Юрия.
Технолог машиностроения – важная профессия, чтобы не говорили. Без таких специалистов машиностроение бы застряло в
развитии. Разберемся с терминологией.
Технологи машиностроители - квалифицированные работники,
востребованные в первую очередь на машиностроительных заводах. Здесь они занимаются наладкой технологии производства,
настройкой, ремонтом и техническим обслуживанием оборудования, эксплуатацией систем автоматического управления технологическими процессами и производством.
Технолог должен знать досконально все, с чем ему приходится
работать, поэтому азы обучения мы проходим на станках, чтобы
почувствовать процесс создания определенной детали. Не буду отрицать, что иногда это не такой легкий труд для студентов, но сам
процесс вызывает некую эйфорию, от которой хочется узнавать
больше и больше о своей профессии.
С того момента как я узнала про WorldSkills прошло два с половиной года. Студенты нашего колледжа принимали участие в
региональном соревновании в г. Самара уже дважды. В прошлом,
2017 году студент Николаев Юрий, которого я подготовила, принял участие по направлению Технология обработки листового металла и занял 4-ое место.
Но в этом году настал момент, когда, наконец, мои знания и
небольшой опыт в этой работе помог мне, я решила подготовить к
этому конкурсу Самойлину Викторию, Артема Онянова и Рушана
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Садыкова по направлениям Фрезеровщик на станках с ЧПУ и Токарь на станках с ЧПУ.
А ответом на третий вопрос будет афоризма Макса Фрая: «Если увлечѐнно заниматься любимым делом, можно пропустить даже
апокалипсис».
Вскоре была организована поездка в Ульяновск в станкостроительный завод «DMG MORI». Это была очень познавательная и
незабываемая поездка. Студенты как завороженные ходили по цехам нового поколения и очень внимательно слушали нашего экскурсовода.
Станков, к которым они привыкли в учебных мастерских
(шумные, полуручные) там не существовало. Станки, которые производят на станкостроительном заводе в Ульяновске, были универсальные автоматы, на которых работали специалисты с высшим
образованием. Технология ушла далеко вперед и теперь единственный сложное действие, которое должен делать рабочий - это
думать. Думать правильно и, желательно, в трехмерной проекции.
Он должен представлять, как будет обрабатывать данную деталь,
какие инструменты и приспособления использовать, и главное - на
каком станке.
На конференции рассказывали о том, что в академии «DMG
MORI» проходят стажировку рабочие и студенты для участия в
WorldSkills. Также существуют курсы для профессиональных
учебных заведений. Следующей моей мечтой является побывать на
этих курсах и обучиться ещѐ большим знаниям, что поможет мне в
преподавании спец. дисциплин для студентов в нашем колледже.
Думаю, мне остается только надеяться на счастливый случай
исполнения моей мечты.
Список литературы
Сайт: http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
Аргументы и факты, 28.07.2013 Проводы первой Национальной сборной WSR на чемпионат мира WorldSkills.
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Кузьмина Наталья Дмитриевна
Белгородская область г. Алексеевка МОУ ООШ №5
Методы и приѐмы формирования мотивации
учебной деятельности у младших школьников
Одним из основополагающих критериев, обеспечивающих качество обучения, является учебная мотивация учащихся. Безусловно, формирование интереса к учению – это длительный и
трудоѐмкий процесс, к которому необходимо приступить уже в
начальной школе, ведь именно в этот период у учеников определяются склонности и интересы к тому или иному предмету.
Для того чтобы пробудить у учащихся устойчивый интерес к
учебной деятельности стараюсь проводить как можно чаще нетрадиционные уроки в форме уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных
уроков, уроков защиты творческих заданий, включая сказочных
персонажей, игровую деятельность, внеклассную работу и различные приѐмы. Регулярное использование многочисленных методов
и приѐмов способствует укреплению желания у детей овладевать
знаниями.
Приведу в качестве примера некоторые приѐмы, используемые
мной на различных этапах урока. С целью создания доброжелательной обстановки, начинаю урок с высказывания добрых пожеланий ученикам и предлагаю пожелать друг другу удачи.
В ходе определения темы урока и его цели использую приѐм
«Прогнозирование» или «Предвосхищение». Например, учащимся
необходимо догадаться, о чѐм пойдѐт речь на уроке по эпиграфу.
Изучение новой темы стараюсь начинать в необычной форме,
используя приѐм «Привлекательная цель». Например, возьмѐм тему: «Вода и еѐ свойства». Цель учителя - рассмотреть с детьми
свойства воды. Перед учениками же ставлю иную цель - узнать,
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почему зимой во время сильных морозов лопаются водопроводные
трубы.
Удержать внимание учащихся – задача не из простых. Для этого использую прием «Найди ошибку». В ходе объяснения материала, намеренно допускаю ошибку. Задача учеников – внимательно
слушать и при обнаружении ошибки «сигналить» интонацией или
жестом.
Повторяя пройденный на уроке материал, использую приѐм
«Своя опора». В ходе выполнения данного задания учащиеся получают возможность самостоятельно и по-своему выражать полученные на уроке знания. Ученик составляет собственную опорную
схему или развернутый план ответа по новому материалу.
Этап самоконтроля и самооценки провожу, используя такую
форму организации учебной деятельности, как работа в паре «ученик - ученик». Например, каждый учащийся получает карточку,
которая содержит вопрос и три варианта ответа. Ученик объясняет
своему соседу, почему он выбрал тот или иной вариант ответа. Далее принимается групповое решение, что является важным для
корректировки личностных качеств. Затем слово предоставляется
группе и озвучивается верный вариант. В заключении каждый ученик сам оценивает свой результат. Также часто предлагаю ученикам поменяться тетрадями, проверить и исправить ошибки друг
друга.
Собственная познавательная активность очень важна в процессе обучения, поэтому часто применяю на практике «открытые
домашние задания» (по А.В. Хуторскому), в которых прослеживается тесная связь между изучаемым материалом, повседневной
жизнью и интересами учащихся. Например, учащимся предлагается подготовить сообщение о любимой телепередаче или виде
спорта. Участвуя в проектной деятельности, учащиеся также вовлечены в сам процесс обучения, так как проектная деятельность обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, даѐт
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толчок к самостоятельной деятельности ребят и наглядно утверждает их личностный рост.
В начальной школе считаются наиболее эффективными групповые проекты, так как они доступны и понятны для ребят. К ним
относят: творческие проекты в виде сценария видеофильма, репортажа, презентации, произведений декоративно-прикладного искусства, памятки, альбома и т. д. Групповая форма работы помогает
ребенку выйти в дальнейшем на более высокий уровень - создание
индивидуального проекта, а это способствует развитию положительной мотивации к учебной деятельности.
Завершающим этапом в подготовке проекта является его презентация или защита. Стараюсь уделить особое внимание данному
этапу, так как необходимо оказать помощь ученикам в подготовке
проекта к презентации. В ходе защиты, учащиеся рассказывают о
проделанной ими работе и демонстрируют те изделия, которые они
создали.
Что касается домашних заданий, то они могут быть различными: дифференцированными, индивидуальными, парными, групповыми. Эти задания можно выполнять как самостоятельно, так и с
родителями. Таким образом, урок начинается с формирования мотивации и заканчивается мотивацией для будущей самостоятельной учебной деятельности.
Рефлексия также играет значительную роль в формировании
положительной мотивации к учению. С еѐ помощью учащиеся
способны произвести самооценку результатов не только своей
учебной деятельности, но и всего класса. Практикую следующие
рефлексивные приѐмы: «Смайлики», «Цветик-семицветик»,
«Лестница успеха», а также приѐм незаконченного предложения:
сегодня я узнал.., было интересно… и т.д.
Применение всех вышеназванных приемов определѐнно оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной, но и личностно-мотивационной сферы учащихся, а ведь это

69

важное условие успешного протекания учебной деятельности и
сохранения здоровья ребенка.
В заключении хотелось бы отметить, что только грамотный
выбор методов и приемов, их обоснованное сочетание, учет методических особенностей использования смогут способствовать
формированию учебной мотивации младших школьников.
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Лопатина Елена Николаевна, Соколова Юлия Николаевна
МБДОУ "Детский сад №102", г. Череповец
Игра-лото "Архитектура города Череповца"
Игра-лото « Архитектура города Череповца»
(для детей старшего дошкольного возраста)
Цель игры: в игровой форме познакомить детей с исторической и современной архитектурой родного города.
Варианты использования игры с детьми:
1). Лото « Архитектура города Череповца»
В игре участвуют карточки-поля и маленькие карточки. Каждый из игроков выбирает себе карточку-поле, при этом называя,
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какую группу объектов архитектуры он будет собирать. Ведущий
переворачивает и перемешивает карточки , выбирает любую и показывает участникам. Карточку забирает игрок, у которого находится поле с данными объектами архитектуры. Выигрывает тот
игрок, кто первый закроет все ячейки на карточке-поле.
2). «Викторина»
В игре участвуют маленькие карточки лото. Ведущий показывает карточку игрокам и еѐ получает тот, кто первый назовѐт правильно изображѐнный объект.
3). «Одним словом»
Ведущий выкладывает 4 карточки одного вида архитектурных
объектов. Играющие должны подобрать к объектам объединяющее
их название.
4). « Истории в картинках»
Карточки переворачиваются и перемешиваются. Игрок берѐт
себе одну и придумывает историю, связанную с объектом, изображѐнным на карточке.
5). « Подбери словечко»
Играющие должны подобрать к картинке как можно больше
слов, обозначающих действие ( например ДК « Аммофос» - танцевать, выступать, смотреть, двигаться, репетировать и т.д.)
6). « Лото с загадками»
В игре участвуют карточки-поля и маленькие карточки. Ведущий берѐт одну карточку и , не показывая игрокам, загадывает загадку про данный объект. Карточку получает игрок, первый отгадавший загадку. Выигрывает участник, первый заполнивший все
ячейки на своѐм поле.
7). « Прятки»
Ведущий выкладывает на столе 6-8 карточек. Игроки в течении 30-60 секунд рассматривают изображѐнные объекты и стараются запомнить. Потом отворачиваются, и ведущий убирает две
любые карточки. Играющие должны назвать архитектурные объекты, которые отсутствуют.
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8). «Что изменилось?»
На стол выкладывается 6-8 карточек. Играющие запоминают
порядок расположения объектов. Отворачиваются и ведущий меняет местами 3-4 карточки. Игроки должны назвать объекты, местоположение которых изменилось.
9). « Экскурсовод»
Игроки получают карточки с архитектурными объектами одного вида. Каждый должен выступить в роли экскурсовода, рассказав об изображѐнных на его карточках объектах.
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Макарова Наталья Сергеевна
МДОУ "Кораблик"
Серпуховский р-н, Московская обл. с. Турово
В гостях у ѐжика
Цель: познакомить детей с ѐжиком; вызвать интерес к рисованию.
Задачи:
Учить детей слушать взрослого и отвечать на вопросы.
Упражнять в технике рисования.
Активизировать речь детей. Развивать внимание и память.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Материал:
Массажные колючие мячики.
Игрушка «Ежик».
Грибы (большие и маленькие).
Пластиковые тарелочки, пальчиковые краски.
Корзинки большая и маленькая
Ход занятия:
Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку на сказочную полянку.
1. Физкультурная минутка «Мы к лесной полянке шли»
Мы к лесной полянке вышли, поднимая ноги выше,
Через кустики и кочки, через ветки и пенечки.
Кто так ловко шагал, не споткнулся, не упал?
(Дети выполняют движения согласно тексту стихотворения) .
- Ребята, посмотрите, какая замечательная полянка .
- Ребята, а кто это стоит на полянке?
Вместо шубки лишь иголки.
Не страшны ему и волки.
Колкий шар, не видно ножек,
Звать его конечно. (ѐжик)
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Дети здороваются с ѐжиком
Здравствуйте, ребята, как хорошо, что вы все сегодня пришли!
Ваши умные головки
Будут думать много, ловко.
Ушки будут слушать,
Ротик четко говорить.
Ручки будут хлопать,
Ножки будут топать.
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся.
-Ребята давайте с ѐжиком поиграем.
Игра «Собери большие и маленькие грибы»
Посмотрите, сколько грибов выросло в лесу после дождя. Есть
грибы большие, есть маленькие. Давайте соберем много грибов, но
разложим их в разные корзинки: большие грибы — в большую корзинку, а маленькие грибы — в маленькую корзинку.
Дима шел, шел, шел.
И грибок нашел.
Раз - большой грибок,
Два - маленький грибок,
Положи их в кузовок.
-Ребята, посмотрите, какие у нас есть мячики, они очень похожи на ежика, давайте покатаем их.
Игровой массаж «Ходит ѐжик»
Ходит ѐжик без дорожек по лесу, по лесу
И колючками своими колется, колется.
Массажным колючим мячиком катаем по ножкам, ручкам, туловищу.
А я ѐжику – ежу, ту тропинку покажу,
Где катают мышки маленькие шишки.
То же самое с помощью шишки.
Динамическая пауза «Ежик»
Ежик топал по тропинке
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И грибочек нес на спинке.
Ежик топал не спеша.
Тихо листьями шурша.
Вот свернулся еж в клубок,
Потому что он продрог.
Лучик ежика коснулся,
Ежик сладко потянулся.
Пальчиковая гимнастика «Ежик колкий»
Ежик, ежик колкий,
(Пальцы двух рук сплетены в замок)
Покажи иголки.
(Движения кистями вправо-влево)
Вот они. Вот они. Вот они.
(Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок)
Ежик, ежик колкий,
(Движения кистями вправо-влево с выпрямленными пальцами)
Спрячь свои иголки.
Раз, и нет иголок.
(Пальцы складываются в замок)
Дыхательное и имитационное упражнение «Ёжик»
Покажите, как ежик ищет еду, морщит носик, фыркает.
Дети, подражая воспитателю, морщат носик и прикусывают
нижнюю губу, произносят звук «ф-ф-ф».
Покажите, как ежик сердится, пыхтит.
Дети хмурят брови и произносят звукосочетания «пых-пыхпых».
Ежик надувает и сдувает щеки.
Дети надувают щеки, а затем делают выдох с призвуком «пу-уу».
Когда ежик устанет.
Выдох горлышком с призвуком «ха-а-а».
Язычок высовывает.
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Широкий язычок кладут на нижнюю губу и держат 5 секунд в
таком положении.
Ежик вдруг начал зевать.
Имитируют зевание.
Не пора ли с ним играть?
- Молодцы, ребята вы сегодня хорошо поиграли.
- Посмотрите, что принес ежик.
Дети: Тарелочки
-Давайте поможем ему их украсить.
Пальчиковое рисование «Укрась тарелочки для ежика»
Дети украшают тарелочки пятнышками, располагая их по
краю круглой формы, не заходя во внутренний круг. Вот какие красивые тарелочка есть теперь у ѐжика.
(ѐжик благодарит ребят)
-Ребята, пришло время возвращаться домой. Давайте поблагодарим ѐжика и скажем до свиданья.
Ну-ка все встали в круг,
За руки все взялись вдруг,
Будем рядом стоять, ручками махать.
Целый час мы занимались
И немного баловались,
А теперь, детвора,
Всем домой пора.

Малахова Людмила Григорьевна
МДОУ ДС № 2 "КАЛИНКА", г. о. Клин, Московская область
Дидактическое пособие по развитию речи "Звуковички"
Актуальность: В последние десятилетия начало резко увеличиваться количество детей дошкольного возраста, страдающих
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нарушениями той или иной стороны речи. Причин этому несколько.
Во – первых, большинство родителей практически перестало
разговаривать со своими детьми. Это происходит и потому, что
рабочее время взрослого увеличивается, а время досуга становится
все меньше.
Многим детям общение с родителями заменили гаджеты. Это
во – вторых.
В – третьих, некоторые родители до сих пор считают, что развитием ребенка должны заниматься государственные учреждения.
Четвертая причина, возможно, покажется крайне странной и
необычной. Дети перестали принимать жесткую пищу (сырую
морковь, капусту, репу). Мышцы артикуляционного аппарата
вследствие этого оказываются слабо развитыми. Недоразвитость
речевого аппарата ведет к недоразвитию речи у детей – дошкольников.
Речь, как мы все с вами знаем, «не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем
его общего развития» [8]. Полноценная гармоничная речь должна
быть не только грамматически и лексически правильно оформленной, но четкой и безупречной в плане звукопроизношения, а также
звуко - слоговой наполняемости слов.
Если ребенок имеет нарушения в звукопроизношении, требуется кропотливая работа над их исправлением. Процесс коррекции
речи часто бывает сложным и длительным. Он требует от ребенка
внимания, усидчивости, устойчивости и работоспособности. И
чтобы сохранить внимание, привлечь интерес дошкольника к этому
процессу, необходимо использовать такие формы работы, которые
в этом помогут не только учителю – логопеду, но и воспитателю
общеразвивающей группы.
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В ходе постоянного поиска новых технологий в работе с детьми логопедических групп, мною был разработано дидактическое
пособие «Звуковички».
Предлагаемое пособие активно используется в ходе образовательной, совместной и индивидуальной деятельности по образовательной области «Речевое развитие», при знакомстве со звуками
и обучении грамоте.
Сроки разработки дидактических игр и упражнений, работы
над пособием, а также его апробации - сентябрь 2016 г. – май 2017
г. Полученные на конец 2016-2017 учебного года результаты дают
возможность использовать предлагаемое пособие постоянно.
Данное пособие использовалось в дошкольных группах 5-7
лет. В его апробации принимали участие обучающиеся дошкольных групп, как с общим недоразвитием речи, так и воспитанники,
его не имеющие, учитель-логопед и воспитатели этих групп.
Дидактическое пособие способствует развитию фонематической стороны речи средствами логопедических игр и упражнений.
Оно обеспечивает развитие у детей умения четко и последовательно излагать свои мысли, общаться друг с другом, включаться в разнообразную игровую деятельность, развивает наблюдательность и
любознательность.
Цель использования пособия: создание условий для развития
фонематического восприятия, закрепления навыка правильного
звукопроизношения и звукобуквенного анализа у обучающихся 5-7
лет, а также совершенствования коммуникативных способностей
дошкольников.
Задачи:
 формировать представления о звуках, гласных и согласных,
и буквах родного языка в занимательной форме;
 учить самостоятельно образовывать слоги и читать их;
 учить производить звуковой и слоговой анализ слова;
 повысить качество образовательно - коррекционной деятельности учителя-логопеда по подготовке детей к школе;
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 развивать фонематическое восприятие, умение слышать и
различать звуки речи;
 развивать психические процессы у дошкольников: речь,
восприятие, память, мышление, воображение;
 развивать коммуникативные качества обучающихся (воспитанников);
 воспитывать интерес к родному языку, к занятиям речевого
цикла.
Формами реализации данного пособия являются:
 обучение в повседневных бытовых ситуациях;
 коллективная образовательная деятельность (свободное
участие детей в ней);
 индивидуально-творческая деятельность;
 творческая деятельность в малой подгруппе(3-6 детей);
 учебно-игровая деятельность (познавательные игры, образовательные предложения).
В ходе использования пособия «Звуковички» предполагалось
получить следующие результаты:
 у выпускников дошкольной образовательной организации
будут сформированы представления о гласных и согласных звуках
и буквах родного языка, развито фонематическое восприятие, умение слышать и различать звуки речи;
 будущие первоклассники смогут самостоятельно образовывать слоги, слова и читать их, производить звуковой и слоговой
анализ слова;
 у детей обогатится и активизируется словарный запас, разовьется навык правильного грамматического строя речи у детей;
 повысится уровень сформированности навыка связной речи
и коммуникативных способностей;
 у детей, имеющих общее недоразвитие и фонетико – фонематические нарушения речи, данные нарушения будут устранены;
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 у дошкольников будут развиты психические процессы: восприятие, память, мышление, воображение – в соответствии с возрастом;
 дети будут проявлять интерес к родному языку и к обучению в целом.
Способом определения результативности использования пособия является педагогическая диагностика по ОО «Речевое развитие» и диагностика учителя – логопеда.
«Звуковички» спешат на помощь
Использование выше указанного пособия неизменно вызывает
интерес у обучающихся. В состав данного пособия входят 5 игрушек – Звуковички. Дети знают, что эти Звуковички - лишь модели
звуков. Если буква обозначает гласный звук, то Звуковичок - красного цвета, если буква обозначает твердый согласный звук, то цвет
Звуковичка синий. Всегда мягкий согласный звук обозначается
Звуковичком зеленого цвета. Звуковичок, символизирующий глухой согласный звук, имеет форму колобка, Звуковичок, обозначающий звонкий согласный звук, - в форме колокольчика.
Звуковички во всем помогают дошколятам, а те, в свою очередь, выручают Звуковичков из разных сложных ситуаций, упражняясь в речевых навыках. Таким образом, занятия превращаются в
захватывающие приключения. Ребенок, увлекаясь игрой, стараясь
как можно точнее соблюсти условия, не замечает, что его учат. Для
выработки устойчивого интереса к занятиям, ускоренного достижения положительного результата, стремления детей достичь цели,
у Звуковичка имеются различные формы поощрений: он выражает
благодарность, выдает фишки. Звуковички позволяют в игровой
форме, ненавязчиво и постепенно ввести детей в мир звуков, различать согласные и гласные звуки, способствовать развитию звукового анализа и фонематического слуха, важны для воспитания
звуковой культуры речи детей, подготовки их к обучению грамоте,
способствуют общеречевому развитию дошкольников.
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Использование Звуковичков способствует положительному
эмоциональному фону обучения, развитию интереса к занятиям,
познавательных способностей детей. Это значительно обогащает
словарный запас, в итоге материал легче усваивается и запоминается.
На основе работы со Звуковичками гораздо проще сформировать навык письма и чтения, ввести алгоритм фонетического анализа.
Звуковички очень понравились детям. Педагоги даже стали
замечать, что воспитанники во время своей игры берут какую-либо
игрушку, подходят к Звуковичкам и делают звуковой анализ слова.
Новая игра дала большой скачок желания заниматься.
Анализ и обобщение результатов работы
Для определения результативности использования дидактического пособия «Звуковички» в течение сроков апробации была
проведена диагностика формирования навыков, необходимых для
усвоения основ грамоты, через наблюдение за воспитанниками в
образовательной и совместной деятельности. Данные этих наблюдений были сведены в таблицу.
Анализ результатов проведенной работы показал, что систематическая и планомерная работа по данной проблеме эффективно
позволяет не только сформировать фонематический слух, навык
фонематического анализа и синтеза, но и помогает развивать речевые навыки воспитанников.
В процессе использования дидактического пособия у дошкольников также развиваются остальные познавательные процессы: восприятие, воображение, мышление, память.
Выводы и рекомендации.
Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в
дошкольном детстве. Сензитивным периодом для воспитания особой (высшей) формы фонематического слуха, фонематического
восприятия и развития ориентировочной деятельности ребенка в
звуковой действительности является возраст пятого года жизни.
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Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых представлениях о звуковом составе слова. Развитие фонематических процессов у детей дошкольного возраста должно проводиться в форме игровых упражнений, так как основной вид деятельности детей дошкольного возраста – это игра.
Дидактическое пособие «Звуковички» позволило реализовать
поставленные цель и задачи. В результате у детей повысился интерес к занятиям по обучению элементам грамоты, сформировались
навыки звукобуквенного анализа, чтения слов и предложений,
расширился словарный запас, закрепились навыки правильного
звукопроизношения, повысилась коммуникативная функция речи.
Научно – методическое обеспечение:
1. Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников. - СПб.; «Детство - Пресс», 2005
2. Быкова И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.
3. Кравченко И.В. Игры и упражнения со звуками и словами. –
М.: Издательство «Гном-Пресс» , 1998
4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.— СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007.
5. Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи
звука, цвета и движения. – Москва, ТЦ «Сфера», 2011.
6. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. – Москва, ТЦ «Сфера», 2009.
7. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико –
фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
8. Филичева Т., Чиркина Г. Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста. — М., 2004.
Материально – техническое обеспечение:
 компьютер;
 принтер;
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 дидактические пособия;
 логопедические игры;
 наглядный материал;
 Звуковички;
 раздаточный материал для проведения различных видов деятельности педагога с детьми.

Малкова Ольга Васильевна
Краснодарский край
Реализация метапредметного подхода
в трудовом обучении детей с ОВЗ
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу со временем. Главное же изменение в обществе, влияющее и на
ситуацию в образовании, — это ускорение темпов развития. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное
и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как
умение учиться. Мы уходим от чисто знаниевой парадигмы к личному развитию ребенка. Для того, чтобы начать культивировать
другой тип сознания и учащегося, и учителя, который не «застревает» в информационных ограничениях одного учебного предмета,
но работает с взаимосвязями и ограничениями знаний каждой из
дисциплин были созданы метапредметные технологии. Это происходит, благодаря тому, что на метапредметах и учебных занятиях с
использованием элементов метапредметных технологий происходит выведение учителя и ученика к надпредметному основанию,
которым является сама деятельность ученика и педагога. В ходе
движения в метапредмете ребенок осваивает сразу два типа содержания – содержание предметной области и деятельность. Таким
образом, метапредмет в образовании – это своеобразная машина по
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удвоению производительности труда в рамках того же самого
учебного времени. Кроме того, включение ребенка в разные типы
деятельности связано с анализом своеобразных способов действия
каждого конкретного ребенка, что создает условия для его личностного роста.
Метапредметное обучение было широко распространено в
1918 году, т.к. сразу после революции пытались уйти от классической системы образования, сложившейся в России. Советская же
школа вернулась к дореволюционной методике, в основе которой
лежало предметное обучение. А сегодня мы говорим лишь о метапредметном подходе и метапредметных результатах в обучении.
Это очень важно сегодня, когда от выпускника школы требуются
мобильность, креативность, способность применять свои знания на
практике, умение мыслить нестандартно. Все это вынуждает учителя уходить от привычной структуры урока, традиционных педагогических технологий. Возникает также необходимость создания
метапрограмм — программ совместной учебной деятельности
учащихся, реализующихся в процессе решения ситуационных заданий и направленных на разрешение конкретных личностно значимых проблем учеников. Выйти за границы преподаваемого
предмета, организовать совместную с учащимися работу даѐт
возможность проектная деятельность.
Согласно положению проект – творческое задание интеллектуально-практического характера с метапредметным подходом, выполняется учащимися в каждом классе, начиная с пятого, в соответствии с учебной программой по трудовому обучению и требованиями регионального компонента содержания образования.
Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно или по
рекомендации учителя. Проект должен предусматривать изготовление нового, эффективного, конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям общества, региона, школы, человека. Необходимо учитывать и возможности материально-технического обеспечения, экономической и экологической целесообразности.
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Проекты выполняются как индивидуально, так и в составе
группы под руководством учителя.
Проектная деятельность учащихся состоит из трех этапов: организационно-подготовительного, технологического и заключительного.
К защите должны быть представлены пояснительная записка,
изделие и зачетный лист. Защита проекта проходит по всем этапам
в виде доклада перед всеми учащимися.
Учитель трудового обучения оценивает работу учащихся на
каждом занятии, выставляя текущие оценки.
Общая оценка работы по проекту является среднеарифметической четырех оценок: за пояснительную записку, за текущую работу, за готовое изделие и за защиту проекта.
Проекты, получившие хорошие и отличные оценки, внедряются или рекомендуются для внедрения, а изделия отбираются на выставки детского творчества.
Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их последующей реализации в
профессиональной деятельности. Но применительно к детям с ОВЗ
эта цель особенно значима.

Мартиросян Виктория Александровна
МАДОУ№18 город Армавир
Влияние СМИ на эмоциональную сферу детей дошкольного возраста
В настоящее время современный мир заполонили средства
массовой информации. Они так прочно вошли в нашу жизнь, что
мы уже даже представить себе не можем, как будет протекать
жизнь без них. А тем временем во всем мире из каждого телевизо85

ра транслируется пропаганда насилия, жестокости, курения и алкоголя. Из- за дня в день мы смотрим рекламы, новости и фильмы и
уже не замечаем всей сути происходящего. Так же сейчас развивается самая настоящая информационная война. Ресурсы общественной данных сделались основным прибором распространения уведомлений, действующих на социальное понимание. Н.С. Леонов
объективно подмечает: "Информация стала инструментом власти.
Она осуществляет давление на чувствительность человеческой
нервной системы и сделалась основным рычагом управления
людьми. Возлюбленная со временем сменила собою жесткую
мощь, принуждение, что длительное период полагалось однимединственным и незаменимым инструментом управления Больше
всего от этой информации не защищены дети, которые как губка
впитывают новое. А дети дошкольного возраста как никто внушаемы и беззащитны перед внешним миром.
На развитие эмоциональной сферы дошкольника влияют
большое количество факторов, основными из них являются:
1.Детско-родительские отношения. Семья это основной и самый главный фактор развития эмоциональной и личностной сферы
дошкольника. Детско-родительские отношения делятся на два типа
гармоничные и дисгармоничные. Гармоничные отношения-это отношения когда семья любит и уважает своего ребенка, гармоничные отношения могут быть как в полной так и не в полной семье.
Дисгармоничные отношения-это отношения где ребенка часто ругают, критикуют и преобладает грубое отношение к ребенку.
2. Сверстники. Они оказывают как положительное влияние на
ребенка так и отрицательное. Дошкольники, имеющие отрицательный опыт поведения часто ссорятся со сверстниками, решают спор
с помощью силы.
3.СМИ.Ребенок в дошкольном возрасте лучше воспринимает
визуально информацию. Чем его и привлекает телевизор и интернет. Ведь сейчас множество увлекательных программ про животных, научно-технологических, мультфильмов и фильмов. Но не
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всегда информация транслируемая с экранов телевизора положительно влияет на эмоциональную сферу дошкольника. С экранов
телевизоров и компьютеров смотрят на ребенка не всегда положительные герои, как фильмов, так и мультфильмов. Часто герои
мультфильмов несут отрицательное поведение. Ребенок дошкольного возраста перенимает поведение своего кумира и несет агрессию в общественность. Ведь, если можно герою мультфильма, то
почему ему нельзя так себя вести. От туда идет негативное поведение ребенка по отношению к сверстникам в детском саду и на улице. Игнорируют просьбы своих родителей и воспитателей. В дошкольном возрасте дети боятся жестокости и насилия, но если родители, смотря фильм или передачи со сценами насилия и приобщают к этому ребенка, он постепенно привыкает. И к 6-7 годам
ребенок перестает бояться кровавых зрелищ, начинает «любить»
их.
С каждым годом в ДОУ появляется все больше детей с агрессивным поведением и другими отклонениями в эмоциональноволевой сфере. Из бесед с родителями и воспитателями, наблюдений за детьми можно сделать вывод о том, что компьютерные игры
и СМИ оказывают влияние на эмоционально-волевую сферу. В
большинстве случаев это влияние негативное.
Попустительское поведение родителей по отношению к детям
и недостаточный контроль того, что дети смотрят приводят к печальным последствиям. Очень часто можно увидеть ребенка не с
куклой или с машинкой, а с планшетом или телефоном. Только в
семье, где действия ребенка контролируются родителями, где с ребенком общаются, понимают его и уважают, может развиваться
эмоциональная сфера ребенка в положительном русле. В семье,
где ребенок купается в любви и ласке может вырасти достойный
человек.
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Марченко Ильсэяр Каримовна
город Нефтеюганск ХМАО-Югра
Учимся играть в шахматы, сочиняя сказки
В 2017-2018 учебном году в нашей группе проходил проект
«Шахматы-это интересно». Обучаясь игре в шахматы, ребенок
живет в мире сказок и превращений обыкновенной шахматной
доски и фигур в волшебные, что обогащает детскую фантазию,
воспитывает настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих
силах, спокойствие. В ходе проекта детям очень понравилось сочинять сказки, где героями были шахматные фигуры. После сочинения одной из таких сказок мы приступали к созданию книжки: дети
сами находили подходящие картинки из старых журналов, вырезали и наклеивали, подбирали фон, рамки, рисовали сами. Одной из
таких сказок мы хотим с вами поделиться.
Маша очень любила играть в шахматы. Она всегда носила с
собой шахматную доску с фигурами. Сидела она на песочке и играла. Вдруг небо потемнело, солнце спряталось. Испугалась девочка, что дождь начнется и быстро собрала фигуры в коробку,
побежала домой, а маленькую пешку не заметила. Осталась пешка
лежать на песке.
Загрустила пешка и пошла искать где бы ей от дождя спрятаться. Увидела она по дорожке ползет улитка и стала проситься к
ней в домик. «Заходи, гостьей будешь! - сказала улитка», да только
дом свой она на спине носит и зайти туда может только сама.
Побрела пешка дальше, увидела муравей ползет. Попросилась пешка в его домик – муравейник. Подумала она что в таком
большом доме места всем хватит. Повел ее муравей по муравейнику, увидела пешка как там много ходов и лабиринтов и испугалась,
что заблудится. Не стала она там оставаться.
Пошла пешка дальше по тропинке и видит белка скачет. Стала
проситься к белке в домик. Пригласила ее белка к себе. Но домик
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белки – дупло, высоко на дереве. Да только не смогла пешка взобраться на дерево. Осталась пешка стоять на тропинке.
А тут и Маша бежит, пешку ищет. Хоть и мала фигура, а игра
без нее не получится. Забрала Маша пешку и пошла домой.

Мельникова Ольга Борисовна
МКОУ СШ №1 имени А.М. Горького
Условия для музыкального развития ребенка в семье
Характеристика условий для музыкального развития ребенка в
семье
Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и
воспитания ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального,
создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не посещают
дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на себя
ответственную роль педагога, должны помнить, что этот период
чрезвычайно важен для последующего развития ребенка. Именно в
этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют
успешно развить у детей музыкальные способности, приобщить их
к музыке, сформировать у них положительное к ней отношение.
Родители должны знать методы и приемы, формы организации
музыкального воспитания в семье, понимать значение
музыкального
воспитания,
повышать
свой
собственный
культурный уровень.
Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит
от тех предпосылок и условий, которые определяются
врожденными музыкальными задатками и образом жизни семьи, ее
традициями, отношением к музыке и музыкальной деятельности,
общей культурой.
Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной
культуры. В одних с уважением относятся к народной и
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классической музыке, профессии музыканта, часто посещают
концерты, музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, которую
взрослые слушают вместе с ребенком . Родители, понимая, какую
радость и духовное удовлетворение приносит детям музыка,
стараются дать им музыкальное образование, развить их
способности.
В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным
воспитанием детей, даже с очень хорошими задатками, так как
родители не видят в этом практической пользы. К музыке у них
отношение лишь как к средству развлечения. В таких семьях
ребенок слышит в основном современную «легкую» музыку,
потому что к «серьезной» музыке его родители безразличны.
Вместе с тем в семье имеются все возможности для
применения различных видов музыкальной деятельности
(восприятие, исполнительство, творчество, музыкально образовательная деятельность). В семье, серьезно занимающейся
музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в
музыкальной среде, он с первых дней жизни получает
разнообразные и ценные впечатления, на основе которых
развиваются музыкальные способности, формируется музыкальная
культура. Дома ребенок может слушать музыку по своему желанию
в профессиональном исполнении и качественном звучании
(грамзапись, магнитофонная запись).
Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра
на музыкальных инструментах. Ребенок без специальных занятий
способен усвоить песни, которые он слышит. Игра на фортепиано
требует профессионального обучения. Во многих семьях есть
музыкальные инструменты - игрушки (металлофон, ксилофон,
арфа, дудочка). Родители могут обучать детей игре на этих
инструментах, если сами умеют подбирать мелодию по слyxy.
Иначе дети будут видеть В этих инструментах лишь игрушки,
предназначенные только для забавы.
Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным
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творчеством,
за
исключением
семей
профессиональных
музыкантов. Однако способные дети могут творить спонтанно,
«сочинять» музыку во время игр - напевать марш, ритмично стуча
солдатиками и изображая, что они маршируют; петь колыбельную,
убаюкивая куклу; импровизировать мелодии на фортепиано,
детских музыкальных инструментах.
Музыкально — образовательной деятельностью в семье
занимаются в основном дети, которые обучаются игре на
музыкальном инструменте. Большинство же дошкольников
получают музыкальные знания стихийно, без какой - либо системы.
Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное
воспитание. Если ребенок посещает детский сад, то «двойное»
музыкальное образование позволяет успешнее развивать его
музыкальные способности, формировать основы музыкальной
культуры.
Педагог в своей работе должен учитывать специфику каждой
семьи, ориентироваться на различные условия, в которых
воспитываются дети, на их домашнее музыкальное окружение.

Мифтахова Екатерина Евгеньевна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 185" города Чебоксары
Что такое вода
Цель: развитие творческой познавательно – исследовательской
активности детей в процессе экспериментирования.
Образовательные задачи:
1. Закрепить знания о свойствах воды (текучесть, бесцветность, не имеет запаха, вкуса, чистая, легкие предметы плавают на
поверхности воды, а тяжелые тонут) .
2. Учить делать выводы на основе опытно – экспериментальной деятельности.
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3. Активизировать речь детей, обогащать словарный запас.
Развивающие задачи:
1. Развивать познавательно – исследовательскую деятельность
детей.
2. Развивать умения выдвигать гипотезы, сравнивать, анализировать и делать соответствующие выводы.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать у детей безопасность собственной жизнедеятельности во время проведения экспериментов.
3. Воспитывать умение услышать, почувствовать различные
эмоциональные состояния в звуках природы.
Ход занятия:
Приветствие
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Здравствуйте, ребята!
Воспитатель:
Я и в тучи, и в тумане, и в ручье,
И в океане,
И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу.
Что же это?
Дети: Вода
(Шум воды)
Воспитатель: А что такое вода?
Дети: ответы детей
Воспитатель: Откуда можно узнать о свойствах воды?
Дети: ответы детей
Воспитатель: В нашем детском саду сегодня открылась научная лаборатория. Хотите туда попасть?
Дети: да.
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У нас в научной лаборатории открыты несколько центров по
выяснению свойств воды:
1)Вкус и запах воды
2) Вес воды
3)форма воды
4)цвет воды
Выбирайте, с какого центра мы начнем. Но одно условие:
cогласовано выбираем центр. C чего начнем?
(на подносе стоят стаканчики с водой)
1)Вкус и запах воды
Предлагаю понюхать воду и попробовать на вкус.
Пахнет вода или нет, какая на вкус?
Дети: ответы детей
Дальше в какой центр пойдем?
2) Вес воды
( На коврике стоит таз с водой и различные предметы) Тонут
или не тонут предметы?
Физкультминутка.
Море очень широко
Дети широко разводят руки в стороны
Море очень глубоко
Приседают, коснувшись руками пола
Рыбки там живут, друзья
Выполняют движения «рыбки»
А вот воду пить нельзя
Разводят руки в стороны, приподняв
плечи
Дальше куда пойдем?
3) форма воды
Предложить налить воду в одну емкость, затем в другую и в
третью. Что происходит с водой если ее переливать в посуду разной емкости?
Дети: Вода – это жидкость, не имеющая своей формы. Жидкая
вода принимает форму того предмета, в котором находится, на
ровном месте она растекается.
4) цвет воды
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Перед детьми два стакана один с молоком, другой с водой.
Предлагаю положить ложки в стаканы. В каком стакане видна
ложка, а в каком нет? Вода какого цвета?
Дети: вода прозрачная.
Воспитатель:
А воду можно покрасить?
Дети: Воду можно покрасить, если добавить в нее краску.
Цвет воды зависит от того, какого цвета краску добавили в воду.
Вода легко окрашивается в любой цвет.
А сейчас вы можете посетить любой научный центр и самостоятельно экспериментировать.
Воспитатель:
У меня на подносе лучики солнышка и тучки. Если вам было
интересно,если вам понравилось быть учеными и делать открытия,
то возьмите солнышко.Если было грустно – тучку.
Мы сегодня где были? Кому бы вы хотели рассказать о своих
впечатлениях?

Михайлова Оксана Ивановна
МАДОУ д/с "Родничок"
г. Советский
Конспект итогового интегрированного занятия
(развитие речи и формирование целостной картины мира)
в младшей группе
Цель:
Обобщить знания детей о весне, домашних и диких животных
и их детенышей.
Программные задачи.
Образовательные задачи: продолжать способствовать развитию связной речи детей; уточнить знания детей о диких и домаш94

них животных, их детенышей; уточнить знания о времени года;
совершенствовать грамматический строй речи; упражнять в правильном произношении; подбирать прилагательные – антонимы.
Развивающие задачи:
продолжать развивать умение составлять высказывания с элементами описания (рассказ о зайчике); развивать речь, память
мышление; активизировать в речи названия животных и их детенышей; развивать уверенность, активность, инициативность; развивать речь, общую и мелкую моторику.
Воспитательные задачи:
воспитывать доброжелательность, отзывчивость, любовь к
природе и животным.
Предварительная работа:
Беседа с детьми о весне, рассматривание иллюстраций на тему
весна, отгадывание загадок о весне; дидактические игры: «Что бывает весной?», «Скажи наоборот», «Назови детенышей домашних и
диких животных».
Индивидуальная работа:
С подгруппой детей упражнять в произношении детѐнышей
животных.
Методы и приемы:
1. Словесный (вопросы детям, уточнение, поощрение);
2. Наглядно демонстрационный (зайчик);
3. Игровой (физминутка, пальчиковая гимнастика, игра «Зайка серенький сидит»);
Ход занятия:
Дети заходят в группу, встают в круг. (Здороваются с гостями). Проводится коммуникативная игра «С добрым утром!»
С добрым утром глазки!
Вы проснулись?
С добрым утром ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром ручки!
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Вы проснулись?
С добрым утром ножки!
Вы проснулись?
С добрым утром, солнце! (Слайд солнце).
Мы проснулись!
Послушайте загадку:
-Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает,
Когда это бывает?
-правильно весной. Давайте присядем на весенней полянке.
(Беседа о весне).
Игра «Что бывает весной»?
(ответы детей)
-Весной тает снег.
-Весной появляются почки на деревьях.
-Весной ярко светит солнце.
-Весной птицы возвращаются с юга.
-Весной просыпаются насекомые.
-Весной появляются лужи.
-Весной появляются проталины.
Дети, какое сейчас время года? (Весна)
Я предлагаю вам погулять по весенней лесной полянке, давайте мы с вами оденемся:оденем куртки, штаны, сапожки, шапочки.
Молодцы! А теперь раз, два, три повернись и в лесочке окажись.
Вот и лес, что за деревья растут в лесу? (слайд 2)
Ответы детей. (Елка, береза).
Поглядите, а кто там спрятался? Загадка
Прыгает ловко, любит морковку? (слайд 3)
Воспитатель показывает зайчика в руках. (Игрушку).
А почему зайка спрятался? (он напугался серого волка).
Иди Леша спроси у него? (зайчик, почему ты спрятался?).
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Даша, что нужно сказать зайчику, чтобы он не боялся. (Не
бойся, мы тебя защитим от волка).
Давайте, чтобы его развеселить, поиграем с ним.
Игра
Зайка по лесу скакал.
Зайка корм себе искал,
Вдруг у зайки на макушки
Поднялись, как стрелки, ушки,
Шорох тихий раздается
Кто-то по лесу крадется
Зайка путает следы,
Убегает от беды. (Дети присаживаются на стулья).
Давайте рассмотрим, что есть у зайки?
Туловище, лапы, хвост, голова, ушки, глазки, нос, рот.
Какой зайчик? (Красивый, пушистый, мягкий, ловкий, быстрый).
Какие ушки у зайца? (Длинные, белые). А как он ими шевелит,
покажите.
Пальчиковая гимнастика.
Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат
Он и прыгает и скачет
Веселит своих зайчат
Какой хвостик? (Маленький, пушистый, короткий). А как он
хвостиком делает, покажите.
Чем покрыто тело зайчика? (шерстью)
Давайте погладим зайку. Какая шерстка? (Гладкая, пушистая).
Как можно назвать зайку ласково? (Заинька, заюшка, зайчик)
А сейчас, зайка хочет, чтобы вы рассказали про него. Он любит, когда про него красиво говорят.
Кто хочет рассказать? (рассказывает 1-2 ребенка).
Если ребенок затрудняется рассказывать, воспитатель задает
вопросы.
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У зайчика, какие ушки? Какой хвостик? Что он умеет делать?(прыгать, быстро бегать). Что любит кушать? (морковку, капусту, травку, кору).
Молодцы!!! Зайке понравилось, и он хочет поиграть.
Давайте, поиграем с зайчиком
игра: «Зайка серенький сидит».
Зайка серенький сидит,
Он ушами шевелит,
вот так, вот так он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть надо лапочки погреть
вот так, вот так надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать,
Вот так, вот так надо зайке поскакать.
Зайку кто напугал, зайка прыг и ускакал.
Ребята, зайчик хочет познакомить вас со своими друзьями, но
они потеряли своих мам, давайте им поможем.
Слайд 4
Кто это? (лисенок)
Как зовут маму? Слайд 5 (лисица)
Кто это? Слайд 6 волчонок
Как зовут маму? Слайд 7 (волчица)
Кто это? Слайд 8 (медвежонок).
Как зовут маму? Слайд 9 (медведица)
Какие это животные? (Дикие)
Почему? (У них нет хозяина, они живут в лесу).
А это кто? Слайд 10 (теленок)
Как зовут маму? Слайд 11 (корова)
Кто это? Слайд 12 (поросенок)
Как зовут маму? Слайд 13 (свинья).
Кто это? Слайд 14 (котенок)
Как зовут маму? Слайд 15(кошка).
Какие это животные? (Домашние)
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Почему?(у них есть хозяин и ухаживает за ними человек).
Молодцы дети, вот мы и познакомились с друзьями зайчика.
Зайка очень рад, что мы с ним поиграли и познакомились с
его друзьями и он ещѐ хочет поиграть с вами в игру, которая называется «Скажи наоборот». (Игра с мячом).
-Слон большой, а мышка маленькая.
-У лисы хвост пушистый, а у зайца короткий.
-Тропинка узкая, а дорога широкая.
-Девочка выходит из комнаты, мальчик заходит в комнату.
-Лимон кислый, а конфета сладкая.
-Снеговик холодный, а утюг горячий.
-Заяц быстрый, а черепаха медленная.
-Кран высокий, а машина низкая.
Дети зайчику пора к маме, скажите, как зовут у него маму?
(Зайчиха).
Правильно, мама –зайчиха очень его ждет дома. Давайте скажем ему до свиданья, приходи к нам в гости. И нам пора возвращаться в группу.
Раз, два, три обернитесь и в группе окажитесь.
Дети, скажите, где мы сегодня были, что мы делали, кому помогали? Вам понравилось в весеннем лесу? (Да).
И мне очень понравилось. Спасибо дети, вы молодцы!!!
И зайка оставил вам таких вот маленьких зайчат, чтобы вы его
вспоминали.

Николаева Елена Анатольевна
МБОУ "Школа № 29" г.о. Самара
Критерии современного урока
Важным критерием современного урока является его
результативность. Сюда можно отнести объем и прочность
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полученных на уроке знаний и умений, развитие познавательной
активности учащихся.
Современный урок должен гармонично сочетать в себе
учебную и творческую деятельность учащихся, урок должен быть
направлен на самореализацию потенциала каждого ученика.
Современный урок обязательно предполагает коммуникацию, это
может быть работа в парах или группах, диалог учителя и ученика.
Современный урок – это метапредметный урок, который
способствует целостному восприятию мира.
Несмотря на применение различных новых подходов при
организации урочной деятельности, не стоит забывать, что
современный
урок
должен
соответствовать
ведущим
дидактическим принципам:
Непрерывности;
Преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса;
Целостности;
Фундаментальности (научности);
Гуманизации;
Культуросообразности.
Принципы непрерывности и преемственности направлены на
непрерывный
образовательный
процесс
учеников
и
преемственность между всеми ступенями образования.
Принцип целостности связан с формированием у учащихся
обобщенного системного представления о мире, т.е. целостной
картины мира.
Принцип научности означает не только представление научно
достоверных фактов, но и формирование умений учеников
определять необходимые способы решения, разрабатывать
соответствующие методы.
Принцип гуманизации связан с ориентацией содержания урока
на личностные и социально значимые проблемы. Урок, с точки
зрения идеи гуманизации, включает в себя три блока: здоровье
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ребенка, культуру общения и психолого-педагогическую культуру
учителя.
Принцип культуросообразности направлен на становление
культурной, гражданской и личностной идентификации учащихся.

Петрова Лариса Владимировна
ГБДОУ НАО "ЦРР - ДС "Умка" пос. Искателей
Проект на тему: «Никто не забыт, ничто не забыто»
В мае в нашей группе проходил проект «Никто не забыт, ничто
не забыто», посвященный Дню Победы.
Актуальность: Много лет прошло, как закончилась эта
страшная война. С каждым годом защитников родины остается все
меньше и меньше. Об этих страшных годах должны знать и помнить все поколения, мы не должны забывать подвиг своих дедов.
Начиная с дошкольного возраста, мы обязаны давать знания детям
о Великой Отечественной войне.
Цель проекта: Воспитывать гражданско-патриотические чувства у детей. Испытывать чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне.
Задачи проекта:
• Расширять знания детей о ВОВ.
• Донести до детей мысль о том, как тяжело приходилось защитникам русской земли и простым людям в те суровые военные
годы.
• Развивать познавательные способности в процессе практической деятельности.
• Развивать творческие способности.
• Развивать речь детей, обогащать, словарный запас, через песни, стихотворения, монологи, диалоги о войне.
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План реализации проекта:
1.Рисование «Салют».
2. Раскраски ко Дню Победы
3.Возложение цветов 9 мая у «Вечного огня».
4. Д/И:
 «Что в военном пакете?»
«Защитники отечества»
5. С/Р игра: «Военные», «Медсестры».
6. Подвижные игры:
 «Кто быстрее?»
 «Саперы»
 «Кто быстрее соберет»
«Кто дальше?»
 7. Чтение художественной литературы и рассматривание
иллюстраций на тему ВОВ.
8. Беседы с детьми:
 «Великая Отечественная война»
 «Дети и война»
 «Победа»

 «Праздник «День Победы».
9. Информация для родителей «Как рассказать детям о
войне».
10. Прослушивание музыкальных произведений на тему
ВОВ.
11. Рассказы детей о своих прадедах.
12. Участие в развлечении старших, подготовительных
групп, посвященных «Дню Победы»
13. Оформление «Стены памяти»
«Запомни подвиг нашего народа,
Солдат, погибших в огненном бою.
С Победой принесли они свободу,
Спасая мир в жестокую войну»…
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Покровская Наталья Борисовна
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №35" г Калуги
Роль педагога в формировании личности ребенка
Роль учителя в формировании личности ученика очень велика.
От того как и какими средствами пользуется педагог воспитывая
детей, зависит какими людьми они вырастут. Учитель должен обладать профессиональными качествами, быть компетентным, чтобы влиять на саморазвитие учеников. Педагогическое мастерство в
большей степени зависит от личных качеств педагога.С детьми
надо работать только по призванию, только если дети – часть жизни. Педагог должен «вести ребенка по жизни»: обучать, воспитывать, направлять духовное и телесное развитие. Развитие личности
— это процесс ее вхождения в новую социальную среду и интеграция с ней. Для школьников такой средой является учебный класс, в
котором они заняты совместной деятельностью, которая ведет к
становлению новых коллективных отношений, возникновению общественной направленности личности, выражающейся в стремлении к общению со сверстниками, на фоне ведущей в этом возрасте
деятельности — учебы. Как только ученик приходит в школу, у
него появляется новый взрослый — учитель, влияние которого порой выше влияния родителей. Именно учитель является наиболее
значимой личностью. Стиль его поведения, как правило, бессознательно присваивается детьми и становится своеобразной культурой
учащихся класса.Слово учителя приобретает силу воздействия
лишь в том случае, если учитель узнал ученика, проявил к нему
внимание, чем-то помог ему, т. е. установил отношения с ним через
совместную деятельность. В процессе общения школьники усваивают не только содержание материала, но и отношение к ним учителя. Это особенно значимо, ведь психолого-педагогическое влияние будет более успешным, если учитель пользуется уважением и
доверием со стороны учеников как человек; умеет понимать по ре103

акции детей, как воспринимают и оценивают его личность те ученики, на которых он собирается воздействовать, в этом случае меняется не только поведение ученика, но и личность самого учителя.
Каковы же основные условия, выполнения которых позволяет
учителю решать указанную задачу. Ребенок должен воспринимать
класс как свой коллектив, где есть справедливость, доброжелательность, требовательность. При этом требования учителя ребенок
должен воспринимать как систематически действующие правила
коллектива, выполнение которых необходимо для его нормальной
жизнедеятельности. Огромная роль в познавательной деятельности
ребенка принадлежит игре – важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности
школьника, его морально-волевых качеств, именно в игре реализуется потребность воздействия на мир. «Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. В
игре дети одновременно выступают как драматурги, декораторы,
актеры. Однако играют для себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и чувства, которые владеют ими в настоящий момент.
Нельзя забывать и о том, что игра – важное средство умственного
воспитания ребенка. В игре умственная активность детей всегда
связана с работой воображения; нужно найти себе роль, представить себе, как действует человек, которому хочется подражать, что
он говорит. Воображение проявляется и развивается также в поиске средств для выполнения задуманного; прежде чем отправиться в
полет, необходимо соорудить самолет; для магазина надо подобрать подходящие товары, а если их не хватает - изготовить самому. Так в игре развиваются творческие способности будущего
школьника.
Роль педагога существенно изменяется в части понимания
смысла процесса обучения и воспитания. Теперь необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, но и как процесс развития лич104

ности. В современной школе учитель больше не лектор, повторяющий одно и то же из года в год, а наставник. Целеустремленность,
гражданственность, компетентность, педагогическое творчество,
искренний интерес по-прежнему слагаемые успеха педагога.

Салкова Наталия Александровна
ГБПОУ "Театральный художественно-технический колледж"
г. Москвы
Формирование универсальных учебных действий у студентов в
процессе обучения по дисциплине Историческая прическа
В настоящее время стремительно развивается наука и техника,
создаются новые информационные технологии. Так же довольно
быстро развивается театральное производство, шоу и телепрограмм, кинопроизводство, для которого наш колледж готовит специалистов. Появляются новые материалы, техники, продукты в которых необходимо разбираться. Темпы обновления знаний
настолько высоки, что современным студентам необходимо качественно овладевать новыми знаниями, умениями для достижения
профессионального мастерства, а так же посещать мастер-классы и
дополнительные курсы. Моя задача научить студентов навыкам и
профессиональным умениям, а так же правильно ориентироваться
в информационном пространстве нашей специализации, находить
необходимую информацию и уметь правильно использовать материал для решения различных задач. Острой необходимостью является так же формирование УУД у студентов. Образовательный
стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели. Это
не только научить профессии, но и привить каждому студенту желание учиться и развиваться дальше - а для этого должны быть
сформированы универсальные учебные действия, составляющие
основу умения учиться. Универсальные учебные действия форми105

руются так же, как и любые умения. А формирование любого умения проходит следующие этапы:
-план действия и мотивация
-приобретение знаний о способе выполнения действия
-применение знаний для выполнения действия, самоконтроль
и коррекция
-контроль умения выполнять действие
Этот же путь проходит студент при формировании универсальных учебных действий. Моя главная задача как педагога формирование разностороннего, саморазвивающегося специалиста,
умеющего учиться и развивать свои таланты. Для реализации данной задачи я прежде всего сама постоянно развиваюсь, посещаю
мастер-классы, семинары, курсы профессионального мастерства.
На своих уроках использую разные методы формирования УУД,
один из методов – объяснение. На моем уроке я объясняю как сделать прическу технологически, на что надо обратить внимание, почему необходимо использовать определенные детали, а не что то
другое. Предварительно практической части урока всегда есть лекционная часть, где рассказываю исторические закономерности силуэтов причесок изучаемого периода. Какие универсальные учебные действия формируются при объяснении материала на уроке?
Познавательные УУД:
1) Самостоятельный поиск информации для подготовки к уроку
2) Извлечение необходимой информации (задание нарисовать
эскиз прически по теме урока)
3) Формулирование цели, конечного результата практической
работы
4) Анализ, сравнение
Коммуникативные УУД:
1) Научиться работать в группе
2) Умение выражать свои мысли в устной форме
3) Умение слушать и слышать учителя
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Регулятивные УУД:
1) Уметь ставить цели для выполнения задания
2) Планировать свою деятельность для достижения лучшего
результата
3) Контроль и оценка своих действий
Личностные УУД:
1) формируем мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
Вот как происходит формирование УУД при объяснении материала на уроке по Исторической прическе. Для лучшего освоения
лекционного материала заранее даю задание нарисовать эскиз будущей исторической прически, которую будем создавать на уроке.
Это домашнее задание создает мотивацию к учебной деятельности,
т.к. вариант прически определенного исторического периода необходимо самостоятельно найти в источниках и зарисовать. Далее
при объяснении нового материала учу планировать, ставить цели,
делить работу на этапы для лучшего выполнения задания. Для этого не только объясняю на словах тему и задачу урока, но и показываю на модели как выполнить заданную прическу по этапам,
чтобы достичь желаемой цели наиболее продуктивно. На курсе
обычно 16-20 человек, это не много, поэтому есть возможность почти индивидуального подхода к каждому студенту. При этом я стараюсь организовывать групповую работу таким образом, чтобы
студенты видели выполненные прически друг друга и имели возможность сравнить свою работу с другими, таким образом учу самопроверке и возможности самостоятельно найти ошибки в работе.
Для этого в кабинете предусмотрены зеркала и столы расположены
очень удобно, чтобы со всех сторон в зеркало можно было оценить
свою выполненную прическу и работы сокурсников. Когда наблюдаю и корректирую работу над париком у студентов, всегда побуждаю ученика, чтобы при возникновении затруднений в работе
он мог рассказать подробно как выполнял ту или иную прическу, а
не показывал молча действия, т.к именно проговаривание всех опе107

раций работы формирует коммуникативные УУД. И для развития
умения оценивать свою работу по итогу выполнения мы выставляем все выполненные прически на париках на один общий стол и в
сравнении лучше видны все плюсы и минусы работы каждого
студента. Привлекаю самих студентов к обсуждению всех выполненных причесок, чтобы они выбрали лучшие варианты, затем немного менее качественные и оставшиеся. Затем с каждым лично я
обговариваю его ошибки, но главное подчеркиваю удачи, которые
были достигнуты на данном уроке. Таким образом студенты сами
учатся оценивать свою работу и принимают активное участие в
проведении урока. А поддержание интереса в обучении и формирование у студентов универсальных учебных действий по новым
стандартам ФГОС является моей задачей как учителя.

Сафарова Рузия Ильясовна
МБОУ "Коморгузинская СОШ"
Атнинского муниципального района РТ
Структура каждого типа урока по ФГОС
1. Структура урока усвоения новых знаний:
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
3) Актуализация знаний.
4) Первичное усвоение новых знаний.
5) Первичная проверка понимания
6) Первичное закрепление.
7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
8) Рефлексия (подведение итогов занятия)
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2 Структура урока комплексного применения знаний и
умений (урок закрепления) .
1) Организационный этап.
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция
опорных знаний учащихся. Актуализация знаний.
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
4) Первичное закрепление
- в знакомой ситуации (типовые)
- в изменѐнной ситуации (конструктивные)
5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания)
6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
7) Рефлексия (подведение итогов занятия)
3. Структура урока актуализации знаний и умений (урок
повторения)
1) Организационный этап.
2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция
знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого решения поставленных задач.
3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
4) Актуализация знаний.
- с целью подготовки к контрольному уроку
- с целью подготовки к изучению новой темы
5) Применение знаний и умений в новой ситуации
6) Обобщение и систематизация знаний
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их
коррекция.
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
9) Рефлексия (подведение итогов занятия)
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4. Структура урока систематизации и обобщения знаний и
умений
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
3) Актуализация знаний.
4) Обобщение и систематизация знаний
Подготовка учащихся к обобщенной деятельности
Воспроизведение на новом уровне (переформулированные
вопросы).
5) Применение знаний и умений в новой ситуации
6)Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их
коррекция.
7) Рефлексия (подведение итогов занятия)
Анализ и содержание итогов работы, формирование выводов
по изученному материалу
5. Структура урока контроля знаний и умений
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
3) Выявление знаний, умений и навыков, проверка уровня
сформированности у учащихся общеучебных умений. (Задания по
объему или степени трудности должны соответствовать программе
и быть посильными для каждого ученика).
Уроки контроля могут быть уроками письменного контроля,
уроками сочетания устного и письменного контроля. В зависимости от вида контроля формируется его окончательная структура
4) Рефлексия (подведение итогов занятия)
6. Структура урока коррекции знаний, умений и навыков.
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
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3) Итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков.
Определение типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях,
путей их устранения и совершенствования знаний и умений.
В зависимости от результатов диагностики учитель планирует
коллективные, групповые и индивидуальные способы обучения.
4) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
5) Рефлексия (подведение итогов занятия)
7. Структура комбинированного урока.
1) Организационный этап.
2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.
3) Актуализация знаний.
4) Первичное усвоение новых знаний.
5) Первичная проверка понимания
6) Первичное закрепление
7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их
коррекция.
8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
9) Рефлексия (подведение итогов занятия)

Спирина Галина Евгеньевна
МБДОУ "детский сад "Жемчужинка"
Дети с ОВЗ в ДОУ
Адаптация ребенка к новым для него условиям среды- тяжелый и болезненный процесс, сопровождающийся рядом негативных проявлений в физическом и психическом состоянии ребенка. В
связи с особенностями развития дети с ОВЗ наиболее тяжело переносят любые изменения.
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Сгладить процесс адаптации ребенка к детскому саду поможет
правильно организованная игровая деятельность, направленная на
формирование эмоциональных контактов: «ребенок- взрослый»,
«ребенок- ребенок», которая включает проведение игр и упражнений.
Основные задачи в этот период- формировать эмоциональный
контакт, доверие детей к взрослому. Ребенок должен увидеть во
взрослом доброго, готового прийти на помощь человека (как мама)
и интересного партнера в игре. Инициатором игр всегда выступает
взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей.
Требования к играм, проводимым в адаптационный период.
 игры не должны быть слишком длительными (лучше играть
с детьми несколько раз в день, но не долго).
 Важно использовать музыку, танцевальные движения, так
как эти виды деятельности позволяют снять эмоциональное напряжение, настроиться на позитивный лад.
 Необходимо давать детям возможность проявлять спонтанные и естественные реакции.
 . На первых порах уместно позволить некоторым малышам
просто наблюдать за происходящим, особенно если они нерешительны.
 Периодически нужно приглашать родителей для участия в
таких игровых действиях
 Игры для налаживания контакта с ребенком.
«Дай ручку!»- педагог протягивает руку ребенку : «Давай
здороваться. Дай ручку.» Не стоит проявлять излишнюю напористость, чтобы не напугать ребенка. Необходимо присесть,, чтобы
находиться с ребенком на одном уровне, смотреть в лицо друг другу.
«Коготки- царапки»- взрослый читает стихотворение и изображает котенка: «У белого котенка мягкие лапки. (Поглаживает
одной рукой другую.) Но на каждой лапке коготки- царапки!
(Сжимает и разжимает пальцы.)» Затем он предлагает ребенку
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изобразить котенка, можно предложить игру в паре: взрослый сначала гладит его руку, затем делает вид, что хочет «поцарапать» его
«коготками». (В этот момент ребенок может быстро убирать руки.)
Затем взрослый и ребенок меняются ролями.
Игры на формирование групповой сплоченности.
«Давай знакомиться!»- дети со взрослым становятся в круг.
Ведущий держит мяч. Ребенок называет свое имя и имя того, кому
бросает мяч. Названный участник ловит его, называет свое имя и
имя следующего игрока…
«Гусеница»- Дети встают друг за другом и держатся за плечи.
В таком положении нужно подняться и сойти со стула, проползти
под столами, обогнуть «широкое озеро», пробраться через дремучий лес, спрятаться от «диких животных»…
Игры на снятие мышечного напряжения.
«Кленовые листочки»- под спокойную музыку взрослый раздает каждому ребенку кленовые листочки. Произносит: «Представьте, что вы- кленовые листочки. Пришла осень, ветер сорвал
листочки с деревьев и они закружились в воздухе. Покажите, как
танцуют листочки на ветру». Дети, изображая листья, кружатся под
музыку.
«Догонялки»- игра проводится с 2- 3 детьми. Воспитатель побуждает детей убегать от куклы, прятаться за ширму. Кукла их догоняет, ищет, радуется, что нашла, обнимает: «Вот мои ребятки!».
Облегчить адаптационный период помогут физические упражнения и игры. Так же нужно создавать условия для самостоятельных игр. Игры с речевым сопровождением вовлекают в свой ритм,
объединяют детей. В таких играх даже стеснительные дети преодолевают внутренний барьер и идут на контакт.

113

Теремязева Наталья Сергеевна
Детский сад № 246 ОАО "РЖД", г. Уссурийск, Приморский
край
Конспект НОД "Моѐ настроение"
Цель: Дать детям знания о базовых эмоциях (радость, грусть,
злость).
Научить детей изображать эмоциональные состояния с помощью выразительных средств (мимика, пантомимика, жесты).
Помочь детям осознать свои некоторые эмоциональные состояния
и освободиться от негативных эмоций.
Оборудование: изображения весѐлого гномика Смешинки,
грустного гномика – Дедушки, злого гриба Боровика, весѐлого
Солнышка.
Большое зеркало, магнитофон, аудиозапись весѐлой музыки
звуков леса, яркий разноцветный мячик, письмо в конверте, волшебный мешочек, изображение гномиков и цветные карандаши для
каждого ребѐнка.
Интеграция образовательных областей: коммуникация, социализация, художественное творчество, физическая культура, музыка
Ход занятия
-Доброе утро ребята! Сегодня мы с вами отправимся в гости к
маленькому гномику. Он живѐт в лесу и зовут его Смешинка. Этот
гномик всегда улыбается, смеѐтся, поэтому его так и зовут. А вот и
он сам
(Выставляет фигурку весѐлого гномика).
-Посмотрите, какое улыбчивое лицо у Смешинки. Давайте и
мы поздороваемся с гномиком, улыбнѐмся как он.
Упражнение «Зеркало»
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-Я буду передавать зеркало, вы посмотритесь в него и улыбнитесь: посмотрите, ваш ротик растягивается в улыбочку, а глазки
становятся узенькими. Вот так.
(воспитатель демонстрирует мимику).
-Наш гномик Смешинка очень любит играть с мячом и приглашает
вас поиграть с ним .
Игра «Весѐлый мячик»
Вставайте в кружок, мы будем передавать мячик по кругу со
словами:
Ты катись весѐлый мячик,
Быстро, быстро по рукам,
У кого весѐлый мячик,
Тот сейчас станцует нам.

(У кого в руках, на последнем слове остановится мяч, тот выходит в середину круга и танцует под музыку. Игра повторяется).
-Ребята, пока мы с вами играли – не заметили, как почтальон
принѐс письмо. Это письмо адресовано Смешинке, а он читать ещѐ
не умеет, поэтому давайте прочитаем мы: «Любимый мой Смешинка! Я очень соскучился по тебе, приходи в гости. Твой Дедушка».
-Да ребята, придѐтся нам вместе со Смешинкой отправиться
через лес навестить Дедушку гнома.
Включается запись звуков леса.
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Идѐм мы по лесу, слушаем, как птички поют, как лесной ручей
журчит.
- Ребята, посмотрите, кто это?
(выставляется фигурка злого гриба – Боровика).
- Это ребята, самый главный гриб в лесу, его называют король
Боровик. Посмотрите, какой он злой.
- А, вы можете показать злое лицо?
Упражнение «Зеркало»
- Я опять буду передавать зеркало, а вы позлитесь, глядя в него: нахмурьте брови, откройте рот и покажите ваши зубы.
(Показ мимикой)
-Послушаем, почему король Боровик злится.
Этюд «Король Боровик»
Садитесь на стульчики, слушайте его историю, а ещѐ запоминаем и показываем движения к ней:
Шѐл король Боровик
Через лес напрямик.
Он грозил кулаком
И стучал каблуком
Был король Боровик не в духе:
Короля покусали мухи.
- Ребята, давайте пожалеем Боровика, развеселим его, и предложим ему поиграть с язычком.
-Ребята, скажите, где у нас находится язык? (ответы детей).
Возьмите зеркала и покажите свои язычки. Смотрите, а наш
Боровик повеселел. Давайте продолжим играть с язычком, покажите как мы умеем дразниться. А теперь попробуйте достать язычком до носа, до подбородка. Молодцы! Ребята представьте, что мы
котята и полакали вкусное молоко (Облизываются). Смотрите, а
наш Боровик стал весѐлым и добрым! А нам пора снова в путь.
Да вот и сам дедушка гном (Появляется фигурка дедушки гнома). Посмотрите Дедушка гном очень грустный, не весѐлый. Покажите, как он грустит.
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Упражнение «Зеркало»
Давайте ребята спросим почему он грустный? Дедушка потерял свою волшебную палочку с бубенцом.
Он такой грустный, вот -вот заплачет нам жалко Дедушку?
Пойдѐмте к нему присядем и жалобно посмотрим ему в глаза,
погорюем вместе с ним.
- Ох, какое горе – потерять волшебную палочку.
А может развеселим Дедушку: улыбнѐмся ему, скажем ласковое слово?
(Дети говорят ласковые слова).
А сейчас давайте потанцуем, берѐмся за руки, будем водить
хоровод.
Включается весѐлая музыка
Подвижная игра «Карусель»
Еле-еле-еле завертелись карусели,
А потом, потом, потом
всѐ бегом бегом, бегом
Тише, тише не спешите
Карусель остановите
Раз два, раз два
Вот и кончилась игра!

Посмотрите, ребята Дедушке гному так понравилась наша игра, что он повеселел!
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А теперь настала пора гномику Смешинке, да и нам возвращаться домой.
-Давайте вспомним, каких героев мы повстречали сегодня?
(гномика Смешинку, Дедушку гнома, гриба Боровика)
-Какое у них было настроение? (Весѐлое, злое, грустное).
-Как изменилось настроение Дедушки гнома (Сначала грустное,затем весѐлое)
Такие же настроения могут быть у вас. Но мне бы хотелось,
чтобы вы не грустили и не злились.
Игра – упражнение «Волшебный мешок»
У дедушки гнома есть волшебный мешочек. Я предлагаю вам
сложить в него грусть и злость . и этот мешочек со всем плохим,
что в нѐм есть, мы выбросим.
А вот весѐлое настроение оставим себе, с радостью всем на
свете жить светло, тепло и приятно.
Давайте с вами нарисуем всем гномикам весѐлую и теплую
улыбку и подарим нашим гостям.
Рисование на тему «Весѐлый Боровик»
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Халилуллина Светлана Саитовна
МДОУ № 2
Через устное народное творчество-к воспитанию
любви к родному языку
Ценность фольклора заключается в том, что с его помощью
взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный контакт.
В.А.Сухомлинский считал сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И действительно, ласковый
говорок прибауток, потешек вызывает радость не только у малыша,
но и у взрослого, использующего образный язык народного поэтического творчества для выражения своей заботы, нежности, веры в
ребенка.
Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие и ритмичные фразы, в которых ребенок улавливает повторяющиеся звуки, вызывают у него реакцию на художественное произведение. Интонация голоса в одних случаях успокаивает его, в других - бодрит. Например, колыбельные песни оказывают усыпляющее воздействие, а потешки, в которых имеются игровые приемы
(«Ладушки», «Идет коза рогатая», «Поехали-поехали»), вызывают
потребность вступить в эмоциональный контакт со взрослым.
Попевки, приговорки, потешки – первые художественные произведения, которые слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает
его чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру,
играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Особую значимость приобретает фольклор в первые дни жизни малыша в дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания
к новой обстановке он скучает по дому, маме, еще не может общаться с другими детьми, взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью рассказанная потешка порой помогает установить
контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции, симпа119

тию к пока еще малознакомому человеку – воспитателю. Ведь многие народные произведения позволяют вставить любое имя, не изменяя содержание.
Воспитатели используют в адаптационный период различные
потешки:
Вот проснулся петушок,
Встала курочка.
Подымайся мой дружок,
Встань, мой Юрочка.
или
Кто у нас хороший,
Кто у нас пригожий?
Ванечка – хороший,
Ванечка – пригожий!
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для развития речевых навыков, позволяет с самого раннего детства побуждать к познавательной активности.
Произведения народного творчества должны отражать доступный для понимания детей мир предметов, вещей и отношений.
Нельзя забывать, что словарный запас детей раннего возраста невелик, реальный мир воспринимается своеобразно. Поэтому потешки должны соответствовать уровню детей. И интонация, с которой они произносятся, должна соответствовать детям. Простые,
короткие, они побуждают малыша к действию, другие успокаивают, настраивают на сон, отдых.
Удачно подобранная потешка и во время кормления. Даже те
дети, которые плохо едят, начинают есть с удовольствием.
Умница Катенька,
Ешь кашку сладеньку,
Вкусную, пушистую,
Мягкую, душистую.
На группах раннего развития воспитатели обращаются к потешкам при подготовке детей ко сну:
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Вот и люди спят,
Вот и звери спят.
Птицы спят на веточках,
Лисы спят на горочках,
Зайцы спят на травушке,
Утки на муравушке,
Детки все по люлечкам.
Спят – поспят, всему миру спать велят.
Во время одевания на прогулку:
Вот они сапожки:
Этот с левой ножки,
Этот с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем калошки:
Этот – с правой ножки,
Этот – с левой ножки.
Вот так хорошо.
Вслушиваясь в певучесть, образность народного языка, ребенок не только овладевает речью, но и приобщается к красоте и самобытности русского слова.
Для всестороннего развития детей раннего возраста особое
значение приобретают игры – забавы с использованием фольклора.
Солнышко – ведрышко!
Освети, обогрейТелят да ягнят,
Еще маленьких ребят.
Вызывают у детей интерес народные произведения, в которых
имеются звукоподражания голосам животных и очень конкретно
описывают их повадки. В таких потешках малыши улавливают
доброе, гуманное отношение ко всему живому:
На дубочке, на дубочке
Тут сидят два голубочка.
У них шейки голубые,
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У них перья золотые.
Малые фольклорные формы (песенки, потешки, стишки, подговорки и т.д.) – прекрасный речевой материал, на основе которого
у ребенка уже во втором полугодии начинается отрабатываться понимание текста.
В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» первых
сознательных слов у ребенка, почаще привлекать его внимание к
предметам, животным, людям. Увеличить запас слов помогут малые формы фольклора. Их звучность, ритмичность, напевность,
занимательность привлекают детей, вызывают желание повторить,
запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи.
Чтобы потешка, прибаутка, песенка прочно вошла в жизнь ребенка, надо ему помочь осознать ее содержание.
Целенаправленное и систематическое использование малых
форм фольклора в работе с детьми младшего дошкольного возраста
помогает им овладеть первоначальными навыками самостоятельной художественно-речевой деятельности.

Химишокова Эмма Аслановна
МБОУ ДО "Шовгеновская ДШИ"
Методическая Разработка
"Голос- не звук, а души выражение"
Фундамент для развития всех способностей человека, в том
числе и музыкальных, закладывается в раннем детстве. При этом
важность именно музыкально – певческого воспитания трудно переоценить. Достаточно указать на то, что воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи. А речь, как известно, является материальной основой мышления.
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Музыка, как и всякое искусство, пробуждает в человеке «чувства добрые». Музыка может быть и в одном звуке, если звук выражает что-то, если он организован, влит в музыкальную форму,
если мы чувствуем метроритм, чувствуем, как слабые доли тяготеют в сильные, наконец, если дети владеют своим голосом и могут
в нѐм, выражать себя.
Великий певец Энрико Карузо говорил: « Поѐт тот, кто поѐт
Легато», т.е. тот, кто умеет протягивать звук. Значит, учить петь –
это и значит, прежде всего, учиться тянуть звук, но звук не простой, а нежный, задумчивый, выражающий чувства. По выражению
Шаляпина «жест – это не движение руки, а движение души. Так и
голос – не звук, а души выражение»
Вокально – технические навыки молодого певца формируются
главным образом на упражнениях и вокализах. Они являются основным материалом, на котором развивается вокальный слух.
Упражнения и вокализы помогают выработке основных элементов вокальной техники: овладению кантиленой и динамикой
звука, гибкостью и подвижностью голоса, произведением гласных
звуков и слогов, освоению мелизмов, а также развитию звуковысотного слуха.
Вокалист с первых же шагов обучения должен вырабатывать в
себе волю, активность, собранность. Необходимо, чтобы ученик
понимал, какую конкретную задачу ему предстоит выполнить, для
чего это нужно, т.е. какую цель преследует педагог, давая ему задание, и как, какими средствами добиться еѐ осуществления. Важно, чтобы вокально – технические навыки всегда связаны хотя бы с
элементарной психологической задачей, с музыкальным переживанием. Это особенно успешно достигается на развѐрнутых упражнениях с гармоническим сопровождением, где закладываются навыки
пения с аккомпониментом. Полезно заставлять ученика при исполнении варьировать психологический настрой, заставляя петь
упражнения то задорно – радостно, то гневно, то с мольбой.
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Заложив основы вокальной техники, ученику легче перейти к
пению произведений со словом, где поэтический текст расширяет
образно – эмоциональную сферу музыкального сочинения.
Педагог должен помогать ученику выполнять все упражнения
эмоционально, выразительно. Важнейшие инструменты педагога –
это голос, артикуляция, жест, и ещѐ – доброе сердце. Чтобы воспитывать в ребѐнке артиста ( а всякий вокалист – артист), педагог
обязан сам воспитывать себя и быть на уроке артистом. Он должен
заниматься с ребѐнком не только той музыкой, которая ему самому
интересна, а той, которая принесѐт пользу в деле воспитания ребѐнка как гормонично развитой личности. Не следует забывать, что
голосовой аппарат – очень сложный инструмент и чтобы усовершенствовать его, нужна систематическая тренировка.
Фундамент голоса – внизу диапазона. Там же – кладовая тембра и свободная, выразительная артикуляция.
Ни в коем случае не стоит увлекаться высотой и силой звука,
поэтому что при этом невольно форсируется не только сам звук, но
и весь процесс формирования голоса. При работе над тембром характер звукоизвлечения должен быть непринуждѐнным (а непринуждѐнность пения и тембр голоса тесно связаны: при отсутствии
свободы в голосе никогда не образуется такое важнейшее св – во
тембра, как вибрато!)
Работа над песней ( произведением) – это продолжение работы
над вокально – ладовыми упражнениями, но на ещѐ более высоком
художественном уровне. Здесь нужно применять и развивать всѐ,
что было добыто на упражнениях. Голос тогда расцветает новыми
красками. Прежде чем петь песню, надо научить ребѐнка думать,
что он хочет сказать людям, каждым звуком, каждым движением
выражать что – то.
Выражать чувства надо искренне и , делать это надо одновременно и голосом, и губами, и руками, - всем существом своим.
Петь надо высказывая, убеждая. Для того и дан человеческий голос.
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Черикова Нина Геннадиевна
МБОУ "Приволжская СОШ № 3"
Журнал «Логолучик» для детей и родителей
как форма консультирования, общения, информирования
Хотим поделиться практикой создания журнала для детей и
родителей. Журнал «Логолучик» выпускается в МБОУ «Приволжская СОШ № 3» входит в систему педагогического всеобуча, обеспечивающего единство общественного и семейного воспитания.
Учредитель журнала ДОО – педагогический коллектив, обеспечивающий высокий уровень дошкольного образования детей. Журнал
«Логолучик» выпускается в рамках педагогического проекта для
педагогов «Логолуч».
Цель журнала ДОО – обеспечение единства общественного и
семейного воспитания ребѐнка дошкольного возраста.
Задачи Журнала ДОО:
Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам развития детей дошкольного возраста по различным направлениям.
Пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного возраста.
Журнал «Логолучик» выпускается 4 раза в год. Главным редактором журнала являются учитель-логопед и педагог-психолог
ДОО. Каждый выпуск журнала ДОО посвящен теме всестороннего развития детей дошкольного возраста.
Содержание номера журнала ДОУ готовится с учетом вопросов, интересующих родителей, педагогов, а также примеров детских поведенческих проявлений и поступков. Материал журнала
располагается в соответствии с постоянными рубриками.
Количество экземпляров зависит от потребности, в обязательном порядке экземпляры журнала размещаются в родительских
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уголках в раздевальных комнатах и фойе ДОО. Журнал верстается
в программе Microsoft Word, распечатывается в цветном варианте.
Помимо печатного издания журнала, существует электронная
версия журнала, которая представляется на сайте МБОУ «Приволжская СОШ № 3» в тематической рубрике «Методическая работа – журнал Логолучик»
Рубрики журнала могут пополняться и заменяться по результатам обратной связи с родителями (по востребованию и через
эл.почту журнала).
В части взаимосвязи в воспитательно-образовательном процессе хочется отметить, что выпуск журнала ДОО является составной частью плана работы дошкольного учреждения.
Практика показывает, что данная форма сотрудничества с родителями эффективна и результативна.

Яхина Наталья Леонидовна
МДОУ "Детский сад "Улыбка" г. Надыма"
Педагогический проект "Маленький гражданин большой
страны" для детей старшего дошкольного возраста
«Каждый ребенок рождается добрым и для доброй жизни»
актер Е. Леонов.
Принципы государственной политики в области образования,
провозгласившие приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, любви к Родине, семье, определены государственной программой «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы».
В ФГОС обозначено, что основным принципом дошкольного
образования является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
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В настоящее время заметно вырос интерес учѐных и педагогов
к проблеме гражданско-патриотического воспитания. Это видно по
многочисленным публикациям в прессе и появлению документов
на государственном уровне.
В современном динамически развивающемся мире, при развитии информативного прогресса, как ни прискорбно в последние
годы наблюдается бездуховность современной массовой культуры,
кризис семьи и семейного воспитания, возрастающая агрессия в
обществе, озлобленность, экологические катастрофы, в том числе,
чрезмерное загрязнение вредными для здоровья детей шумами, которые разрушающе действуют на психику. Все это сказывается на
духовном и психическом развитии детей, и подтверждают о необходимости возвращения в жизнь ребенка духовно-нравственных
традиций нашего народа и мировой культуры, которые нужно привить, сберечь, передать.
Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой
целенаправленный процесс формирования социально-ценностного
отношения к Родине, своему народу, его культуре, языку, традициям. Данное отношение проявляется в желании и стремлении знать
историю своей страны, еѐ национальное и культурное богатство,
активно участвовать в общественной жизни, добросовестно и творчески трудиться на благо Родины.
Усиление внимания к гражданско-патриотическому воспитанию обусловливает необходимость совершенствования форм и методов работы с детьми дошкольного возраста в этом направлении.
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников - процесс
сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в
становлении личности ребенка.
Одним из важных этапов работы в этом направлении является
использование информационно коммуникативных технологий в
музыкальной деятельности при ознакомлении детей с различными
«образами» патриотизма и гражданственности, например: Родина 127

это мама, близкие родные люди, окружающие его, дом,- где он
живет, двор,- где играет, детский сад с его воспитателями и друзьями и от того, какую знаниевую информацию ребенок получит в
дошкольном возрасте, зависит формирование у него грамотной
гражданской позиции, осознанного отношения к окружающему
миру.
Анализ педагогического обследования в МДОУ «Детский сад
«Улыбка» г. Надыма» показал низкий уровень мотивации и интереса детей к изучению природы, культуры и традиций родного
края; 70% детей не могли выразить своего отношения, чувства к
своей родине; 65%- имели скромные представления о природе Севера и достопримечательностях г. Надыма.
В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались педагоги и ученые: К. Д. Ушинский, Л. Н.
Толстой, Я. А. Коменский, Г. Н. Волков, А. С. Макаренко, В. А.
Сухомлинский.
В наше время значительный вклад в исследование данной проблемы внесли Л. А. Кондрыкинская, Н. Г. Комратова, Е. Ю. Александрова, Ю. М. Новицкая и другие.
Современные исследователи в патриотическом и гражданском
воспитании дошкольников делают акцент на формировании у воспитанников музыкальной культуры, что позволит развивать четкую
гражданскую позицию и патриотические качества детей старшего
дошкольного возраста.
Анализ данной ситуации позволил выявить противоречия
 между необходимостью формирования музыкальной культуры, как фактора гражданско-патриотического воспитания, при
использовании ИКТ и отсутствием соответствующей программы и
методических пособий, дидактического и наглядного материала;
 потребностью образовательной практики в высоком уровне
гражданско-патриотической,
информационной компетентности
всех участников образовательного процесса и низким уровнем педагогического просвещения родителей и педагогов по данной теме.
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В связи с этим актуальным представляется решение проблемы
оптимизации музыкальной культуры, как фактора гражданскопатриотического воспитания в МДОУ «Детский сад «Улыбка» г.
Надыма» посредством использования информационных технологий.
В целях решения обозначенной проблемы разработан педагогический проект "Формирование музыкальной культуры у детей
дошкольного возраста, как фактор гражданско-патриотического
воспитания посредством использования ИКТ",
Гипотеза проекта: применение специализированных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и особенности развития детей позволит повысить эффективность работы
по формированию музыкальной культуры у детей дошкольного
возраста, ускорит процесс воспитания гражданских и патриотических чувств и позиций у старших дошкольников.
Педагогический проект «Маленький гражданин большой страны», направлен на формирование музыкальной культуры у детей
дошкольного возраста, как фактора гражданско-патриотического
воспитания посредством использования ИКТ.
Проект включает в себя:
 организацию интегрированных занятий, развлечений, творческих встреч, праздников, которые объединяют музыкальную,
изобразительную, театрализованную деятельность детей;
 ознакомление их с художественной литературой и историей
Родины, фольклором, природой, искусство, человек.
Цель проекта: оптимизация гражданско-патриотического
воспитания, как части музыкальной культуры, посредством применения ИКТ.
Основные задачи проекта:
 формировать духовно-нравственное отношение и чувства
сопричастности к родному краю, дому, семье, детскому саду;
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 развивать познавательные, художественные и творческие
способности детей через ознакомление и восприятие музыкальных
произведений;
 воспитать чувство патриотизма, уважения к культурному
прошлому России средствами эстетического воспитания: музыка,
танец, слушание музыки, театрализованная деятельность;
 использовать современные компьютерные технологии для
максимального достижения поставленных целей.
Реферативная часть
Отечественные и зарубежные исследования по использованию
компьютера в детских садах (С.Л. Новоселова, Г.П. Петку, И. Пашелите, С. Пейперт, Б. Хантер и др.) убедительно доказывают не
только возможность и целесообразность этого, но и особую роль
компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребенка.
«…Внедрение современных информационных технологий, доступность качественных государственных услуг в этой сфере, расширение возможностей широкополосного доступа - это главные показатели развития информационного общества сегодня в стране в целом, и новый взгляд на особенности организации работы по созданию единого образовательного информационного пространства на
современном этапе развития, в частности, дошкольного образования» / Г.П. Петку/.
Большой вклад в разработку идеи использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, воспитания и развития дошкольников в России внесли отечественные
ученые Д.Л. Баландин, К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, Э.М. Дорофеева,
И.И. Комарова, Е.Б. Соловьева, А.В. Туликов, В.В. Фаныгина и др.
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу,
можно сделать вывод об отсутствии системного, планомерного и
единообразного подхода в применении ИКТ для формирования
музыкальной культуры, как фактора гражданско-патриотического
воспитания у детей дошкольного возраста.
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Методологическую основу педагогического проекта составили:
-концепция системного подхода (Р.Е.Левина, А.Н. Корнев);
-деятельностный подход в обучении (Л.С. Выготский, П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина);
-концепция применения компьютерных учебных средств
(В.В.Давыдов, В.В.Рубцов, И.А. Морев и др.);
-концептуальные основы применения информационных технологий (О.И.Кукушкина).
Сложная структура формирования музыкальной культуры у
детей дошкольного возраста, как фактора гражданскопатриотического воспитания определяет необходимость проведения планомерной работы. Компьютер же представляет широкие
возможности использования различных анализаторных систем в
процессе выполнения и контроля над деятельностью. В частности,
визуализация гражданско-патриотических представлений в виде
доступных для ребѐнка образов позволяет активизировать компенсаторные механизмы на основе зрительного восприятия.
Новизна проекта.
Использование ИКТ в музыкальной деятельности, позволит
оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать
обучение детей и значительно повысить эффективность работы по
воспитанию гражданско-патриотических качеств воспитанников.
Участники проекта:
-администрация МДОУ;
- музыкальный руководитель МДОУ;
- педагогический коллектив МДОУ;
- родители детей старшего дошкольного возраста.
Срок реализации проекта: сентябрь - май 2015/2016 учебный
год.
Прогнозируемый результат на уровне ребенка:
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 расширение знаний детей об известных людях родного города, улицах, названных в честь героев войны, памятниках и других культурных ценностях;
 расширение у детей области социально-нравственных
чувств и отношений, сформированность системы понятий духовных семейных ценностей;
 самовыражение творческих способностей детей;
 обогащение знаний детей о музейной культуре;
 сформированность
элементарных
проектноисследовательских умений и навыков.
Прогнозируемый результат на уровне родителей:
 сформированность желания сотрудничества с детским садом;
 укрепление значимости семьи в воспитании гражданскопатриотических чувств ребенка;
 сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение
семейных традиций.
Прогнозируемый результат на уровне педагогов:
 повышение профессиональной компетентности педагогов в
вопросах гражданско-патриотического воспитания дошкольников;
 творческая самореализация в профессиональной деятельности.
Прогнозируемый результат на уровне детского сада:
 создание мини-музея «Мой город в истории Великой Отечественной войны»;
 создание единого социума: педагоги - дети - родители - общественность в сфере гражданско-патриотического развития личности дошкольника.
Контроль за реализацией проекта
 Администрация ОУ
Условия реализации проекта
Нормативно-правовое обеспечение:
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1. Конституция РФ в части прав и обязанностей родителей и
детей;
2. Закон РФ «Об образовании»;
3. Закона «Об образовании» «Федеральные государственные
образовательные стандарты ДО»
4. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»;
5. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении;
6. Закон «Об образовании ЯНАО»;
7. Устав МДОУ;
Программно-методическое обеспечение: научно-методическая
литература, интернет - ресурсы
Информационное обеспечение: результаты диагностики гражданско-патриотического развития детей, анкеты родителей, сайт
дошкольного учреждения.
Материально-техническое обеспечение: кабинет, стол, персональный компьютер, ноутбук, мультимедиа-проектор, экран, программное обеспечение компьютерные программы, игры, презентации, наглядный материал и др..
Кадровое обеспечение: музыкальный руководитель, воспитатели и специалисты ДОУ, воспитанники старшего дошкольного
возраста, родители старших дошкольников.
Подходы к воспитательному процессу
Личностный подход - признание личности ребенка высшей
социальной ценностью, стремление не переделывать ребенка, а
принимать его таким, какой он есть, умение влиять на его развитие,
опираясь, на знания о психологических, физиологических особенностях ребенка, социальных условиях, в которых он проживает.
Опора на чувства ребенка. Только через чувства жизненные
ценности, нравственные нормы могут стать собственными ценностями и нормами.
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Деятельностный подход. Ребенку нужна интересная, отвечающая его способностям и потребностям разнообразная деятельность.
Средовой подход. Необходимо стремится снизить негативное
влияние среды на ребенка, научить его анализировать происходящие процессы окружающего мира и адекватно на них реагировать.
Необходимо эффективно использовать положительный воспитательный потенциал среды.
Системный подход предполагает единство и совокупность
целей и задач, содержания, принципов, методов и средств, организационных форм, обеспечивающих целостное, организованное, постепенное, непрерывное, активное воздействие всего воспитательного процесса на сознание, чувства и поведение учащегося.
Гражданско-патриотически-ориентированный
подход
означает, что патриотизм является ведущей идеей воспитания, а
понятия «Родина». «Держава», «Государственность» являются
наиболее значимыми для воспитанников.
Данный проект построен на принципах:
 Принцип научности (правильное отражение действительности).
 Принцип доступности (соотношение содержания, характера
и объѐма материала возрастным и индивидуальным особенностям
детей).
 Принцип системности и последовательности (работа проводится систематически в течение года, от одной возрастной группы
к другой, при гибком распределении материала).
 Принцип историзма (сохранение хронологического порядка
описываемых явлений сводится к двум историческим понятиям прошлое: давным-давно; и настоящее: в наши дни).
 Принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию
ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и
эмоции, видеть в ребѐнке полноправного партнѐра, а также ориен134

тироваться на высшие общечеловеческие понятия - любовь к семье,
родному краю, Отечеству) и др.
 Принцип обусловленности патриотического воспитания развитием общества и происходящими в нем событиями;
 Принцип обусловленности содержания, форм и методов,
средств и приемов патриотического воспитания возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников:
 Принцип интеграции гражданско-патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной работы;
 Принцип опоры на новые концепции, применение ИКТ при
организации и осуществления учебно-воспитательного процесса и
на новое понимание основных педагогических понятий:
- опора на положительное в личности воспитанника и создание благоприятной психологической атмосферы в процессе педагогического взаимодействия;
В процессе совместной деятельности были использованы следующие формы и методы работы:
 беседы;
 использование наглядного материала;
 рассказ о малой Родине, об исторических событиях;
 целевые прогулки и экскурсии в музей истории и археологии, знакомство с достопримечательностями родного города;
 игровая деятельность;
 выступления детей на праздниках, тематических мероприятиях;
 участие в фестивалях и конкурсах детского творчества.
Проектная часть
Механизм реализации проекта
Данный проект состоит из 3-х этапов и 4-х блоков.
Этапы проекта:
1. Подготовительный этап
2. Основной этап
3. Заключительный этап
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Все блоки проекта взаимосвязаны между собой и способствуют полноценной реализации поставленных целей и задач. Разработанные для каждого блока мероприятия, рассчитаны на детей 5-7
лет.
План реализации проекта
Наименование
блоков проекта
1-Блок.
«С чего начинается Родина?»

2-Блок.
«Музыка природы»

3-Блок.
«Народное музыкальное творчество»

4-Блок.
«Помним, ценим,
гордимся!»

Подготовительный этап
Содержание блоков
 Подобрать музыкальные произведения советских композиторов для слушания;
 подобрать песенный репертуар о Родине, о
маме, о мире, о дружбе для разучивания;
 разработать презентации для показа по теме:
«С чего начинается Родина?»
 разработать сценарии ко Дню Матери,
Международному Дню 8 Марта;
 разработать сценарий тематического занятия, посвященного 85-летию Ямала.
 разработать сценарий выступления детей на
районном смотре-конкурсе «Дружат дети на
планете!».
 Подобрать музыкальные произведения, в
которых композиторы изображают природу;
 разработать сценарий интегрированного
занятия «Музыка» + «ИЗО»+ «Художественное
слово» - «Мы рисуем музыку».
 Подобрать литературу о жизни, быте и обычаях русского народа для проведения беседы с
детьми;
 разработать презентацию для наглядного
показа и рассказа о детском фольклоре;
 подбор фольклорных игр, песен, хороводов
для разучивания с детьми.
 подбор репертуара для выступления детей
на районном фестивале-конкурсе военнопатриотической песни «Нам мир завещано беречь!»;
 подобрать репертуар для выступления детей
на районном фестивале детского творчества
«Серебряные колокольчики»;
 разработать презентацию для просмотра о
городах-героях и детях-героях в годы войны;
 подбор песен и стихов о мире, об армии, о
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Время
проведения
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Январь
Февраль
Март
Апрель

Победе;
 организовать встречу с ветераном Великой
отечественной войны г. Надыма.

Май

Основной этап
Наименование
блоков проекта
1-Блок.
«С чего начинается Родина?»

2-Блок.
«Музыка природы»

3-Блок.
«Народное музыкальное творчество»

4-Блок.
«Мы помним и
чтим…»

Содержание блоков

Введение ребенка в мир музыки посредством интонаций, образов русской музыкальной
культуры «от родного порога», с великими
классиками русской музыки;

знакомство детей с образом Родины;

знакомство с культурой малых народов
Севера, их традициями, обычаями, музыкой;

разучивание песен о Родине, о маме, песен
народов севера;

подготовка к выступлению детей на районном смотре-конкурсе «Дружат дети на планете!»

Слушание на музыкальных занятиях звуков природы, музыкальных произведений, в
которых композиторы изображают природу;

беседа с детьми о прослушанном и анализ
музыкальных произведений.

Знакомство с жизнью, бытом и обычаями
русского народа, с образцами народного музыкального творчества, детским фольклором средствами ИКТ и видеофильмов;

слушание народных песен и мелодий;

разучивание фольклорных игр, хороводов,
народных песен.

Подготовка к выступлению детей на районном
фестивале-конкурсе
военнопатриотической песни «Нам мир завещано беречь!»- разучивание песен по данной тематике;

подготовка к выступлению детей на районном фестивале детского творчества «Серебряные колокольчики» - разучивание песен о
мире, дружбе;

просмотр презентаций и видеофильмов о
городах-героях, о подвигах детей-героев в годы
войны;

разучивание песен и стихов об армии, о
Победе;

беседы-встречи с ветеранами Великой
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Время
проведения
Сентябрь,
Октябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Январь

Февраль
Март
ЯнварьФевраль

Март

Март
Апрель

Отечественной войны и ветеранами труда.

Май

Заключительный этап (мероприятия)
1-Блок.
«С чего начинается Родина?»

2-Блок.
«Музыка природы»
3-Блок.
«Народное музыкальное творчество»
4-Блок.
«Мы помним и
чтим…»


Районный смотр - конкурс «Дружат дети
на планете»;

тематические мероприятия, посвященные
Дню Матери;

тематическое занятие, посвященное малой
Родине Ямал;

утренники, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта.

интегрированное занятие «Музыка» +
«ИЗО»+ «Художественное слово» - «Мы рисуем
музыку».

Праздник «Проводы зимы. Масленица».

Ноябрь


Праздничная программа, посвященная
Дню защитника Отечества "Сердечно Вас мы
поздравляем!";

районный фестиваль-конкурс военнопатриотической песни «Нам мир завещано беречь!»;

районный фестиваль детского творчества
«Серебряные колокольчики»;

праздник, посвященный Дню Победы
«Мы помним и чтим…»

Февраль

Ноябрь
Декабрь
Март
Январь
Март

Февраль
Апрель
Май

Содержание блоков проекта
I-Блок: «С чего начинается Родина? »
"С чего начинается Родина?" Да! Наверное, "с той песни", а
еще - с того знакомого с самого детства места, где мы родились, с
того города (деревни), где мы гуляли, бегали, играли, где мы знаем
каждое здание, каждую улицу...
У каждого человека есть свой родной город, есть Родина.
Важно, чтобы с детских лет мы любили и знали край, где живем,
гордились за свою страну, ее историю, свой народ. В дошкольном
возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и
привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее,
желание трудится на ее благо, беречь и умножать богатство.
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Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников на музыкальных занятиях в данном блоке осуществляется через:
 введение ребенка в мир музыки посредством интонаций,
образов русской музыкальной культуры ―от родного порога‖;
 знакомство с культурой малых народов Севера, их традициями, обычаями, музыкой;
 знакомство детей с образом Родины.
Для ребенка-дошкольника Родина – это мама, близкие родные
люди, окружающие его. Это дом, где он живет, двор, где играет,
это детский сад с его воспитателями и друзьями. От того, что видит
и слышит ребенок с детства, зависит формирование его сознания и
отношение к окружающему.
Очень верно подметил русский писатель Ю.Я. Яковлев: ―Любовь к Родине начинается с любви к матери. А человек начинается
с его отношения к матери. И все лучшее, что в человеке, достается
ему от матери‖.
Нравственное воспитание ребенка-дошкольника – это, прежде
всего воспитание любви и уважения к матери. Для многих людей
это слово ―мама‖ – самое прекрасное слово на земле. Все дети любят своих мам. Они делают мамам подарки, рисуют их портреты и
даже сочиняют про них стихи и сказки. Песни о маме устойчиво
вошли в детский репертуар.
Они используются в разных ситуациях: при рассматривании
под музыку репродукций с изображением матери с ребенком, в
комплексных и тематических занятиях. Утренники, посвященные
Дню матери и Международному Женскому дню 8 Марта с использованием современных средств ИКТ, а также тематическое занятие,
посвященное малой Родине - являются результатом данного блока
(Приложение №1).
II- Блок: «Музыка природы»
Чувство любви к родной природе – еще одно из слагаемых
патриотизма. Именно воспитанием любви к родной природе, можно и нужно развивать патриотическое чувство дошкольников: ведь
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природные явления и объекты, окружающие ребенка с его появления на свет, ближе ему и легче для его восприятия, сильнее воздействуют на эмоциональную сферу. В нашем детском саду это достигается разными средствами, в том числе и средствами музыкального искусства. Через восприятие музыкальных образов, вызывающих у детей разнообразные эмоциональные переживания, чувства
радости, грусти, нежности, доброты, воспитывается такое же отношение и к образам реальной природы.
Выразительность музыкального языка, яркость и поэтичность
стихов помогают детям почувствовать теплоту и сердечность песен, воспевающих красоту родной природы. В репертуаре программы по музыке много музыкальных произведений, в которых
переданы образы хорошо знакомых детям животных и птиц. Атмосфера радостной встречи с родной природой надолго остается в
памяти ребенка, способствуя формированию его сознания как
гражданина и патриота. В заключении, хочется отметить: старая
истина – нельзя вырастить патриота, если не патриотичны отец с
матерью. Ребенок - зеркало семьи: как в капле воды отражается
солнце, так и в детях отражается нравственная чистота матери и
отца. То, что упущено в детстве, очень трудно, почти невозможно
наверстать в зрелые годы.
Изучив на музыкальных занятиях музыку природы, как обобщение и закрепление по данному блоку, а также результатом знаний станет открытое интегрированное занятие «Музыка» + «ИЗО»+
«Художественное слово» с применением современных средств
ИКТ (Приложение №2).
III - Блок: «Народное музыкальное творчество»
Большие
потенциальные
возможности
нравственнопатриотического воздействия заключаются в народной музыке.
Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в веселой
игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бережным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора.
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С музыкальным фольклором дети нашего дошкольного учреждения знакомятся на музыкальных занятиях, в повседневной жизни, на досугах и при участии в народных праздниках. Народная
музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение, снимает чувство страха, беспокойства, тревоги –
словом, обеспечивает эмоционально – психологическое благополучие.
Богатство и разнообразие содержания детского фольклора позволяют выбирать наиболее яркие его образцы. Все народные песни,
а также народные мелодии, используемые в слушании и музыкально-ритмической деятельности ребят, обладают большими художественными достоинствами и высокой познавательной ценностью. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и
бытом русского народа, с образцами народного музыкального
творчества.
Результатом данного блока является реализация проекта «Проводы зимы. Масленица» (Приложение№3).
IV – Блок: «Помним, ценим, гордимся!»
Поскольку музыка способна воздействовать на чувства,
настроения ребенка, постольку она способна преобразовывать его
нравственный и духовный мир. В нравственно-патриотическом
воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности же близких людей.
На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их
фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие
важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к Отечеству",
"ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д.
Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том,
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной
природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны,
созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.
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Содержание данного блока включает в себя встречи с ветеранами Великой Отечественной войны родного города, а так же
встречи с ветеранами труда, просмотр презентаций и видеофильмов о военных сражениях, городах-героях и о подвигах детей- героев в годы войны. Разучивание песен о Победе, об армии, о подвигах дедов и отцов.
Результатом данного блока станет праздник, посвященный
Дню Победы над фашистскими захватчиками с использованием
современных средств ИКТ (Приложение №4).
Работа с педагогами и родителями
Систему образовательного процесса можно изобразить в виде
круга специалистов: музыкальный руководитель, воспитатели и
родители. Причем родители должны стоять на одном уровне со
специалистами. А это можно добиться только через просветительскую, т.к. это одно из условий полноценного гражданско - патриотического развития дошкольников. В рамках проекта в работе с
педагогами и родителями важно сформировать многостороннее
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Для достижения этой цели мною был определен круг задач,
которые необходимо решить. Педагоги и родители
1. должны четко представлять цель своей деятельности, которая заключается в полноценном развитии ребенка и в слаженном
взаимодействии между собой.
2. должны быть вооружены необходимым инструментарием
для работы (специальные знания, необходимые для понимания
важности и механизма влияния на развитие музыкальной культуры
ребенка, практические умения по применению ИКТ для развития
гражданско-правовой направленности).
Взаимодействие педагогов и родителей:
1. Просветительский блок
2. Практический блок
Просветительский блок
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• Знакомство с возрастными особенностями нервнопсихического развития, этапами становления музыкальной культуры;
• Ознакомление с результатами диагностики музыкального
развития воспитанников;
• Создание памяток с играми, упражнениями;
• Оформление стендов с общими рекомендациями;
• Знакомство с методами гражданско – патриотической
направленности с использованием ИКТ.
Практический блок:
• Демонстрация приѐмов работы по развитию музыкальной
культуры на консультациях и занятиях и собраниях
• Проведение тематических семинаров - практикумов, мастер
– классов с использованием ИКТ и т.д.
Формы работы музыкального руководителя с воспитателями группы по использованию ИКТ:
- семинар – практикум;
- мастер – классы;
- консультации.
После обучения на семинаре-практикуме воспитатели группы
1 раз в месяц (2 неделя) проводят мультимедиа-презентацию для
детей в музыкальном зале во 2 половине дня по закреплению применения гражданско – патриотической направленности и музыкальной культуры.
Формы работы музыкального руководителя с родителями
воспитанников,
- родительские собрания;
- «домашние задания» (подборка материала);
- анкетирование;
-оформление информационно-методического стенда «Гражданин Я», папки-передвижки «Компьютерные игры для развития музыкальной культуры», буклетов. памяток;
- показ НОД;
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- консультации;
- мастер-класс,
-семинары-практикумы.
После показа родителям воспитанников возможности использования мультимедиа-презентаций и компьютерных программ в
музыкальной деятельности для развития гражданско – патриотических качеств на родительском собрании, родителям даются конкретные советы по использованию современных информационных
технологий в домашних условиях.
Оценка результатов осуществления проекта.
Оценка результатов осуществления проекта будет осуществляться с помощью мониторинга, приоритетной в котором является
функция отслеживания хода и результатов работы по проекту.
Функции мониторинга
-информационно-оценочная (определение результативности
проекта);
-организационно-деятельностная (интеграция получаемой информации для определения наиболее успешной деятельности
участников в процессе реализации проекта);
-прогностическая (определение состояния реализации проекта
на данном этапе; прогнозирование дальнейших результатов и внесение соответствующих, при необходимости, корректив).
Критерии оценки:
- условия, созданные для реализации проекта;
- результаты образовательного процесса;
- обеспечение безопасности для здоровья детей;
- удовлетворенность родителей
результатами реализации
проекта;
- удовлетворенность педагогов
результатами реализации
проекта.
Определение методов оценки показателей, отражающих качество реализации проекта:

144

-анализ научно-правовых, программно-методических, кадровых, информационных, материально-технических условий реализации проекта;
- анализ результатов диагностики;
-анализ анкет по удовлетворенности родителей результатами
участия в реализации проекта;
-анализ анкет по удовлетворѐнности педагогов профессиональной деятельностью в рамках реализации проекта.
Периодичность проведения мониторинга
№
п/п
1
2
3

Вид мониторинга
Начальный
Промежуточный
Итоговый

Сроки проведения мониторинга
Сентябрь 2015 г.
декабрь 2015г.
Май 2016 г.

Мероприятия по результатам мониторинга
Педагогический час
Педагогический совет
Педагогический совет
Родительское собрание

Заключение:
Данный проект позволит построить систему работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей в условиях детского
сада, сформировать банк практических разработок воспитательных
занятий, мероприятий и праздников, направленных на воспитание
у подрастающего поколения патриотические чувства и любовь к
Родине, готовности служения Отечеству.
Перспективы развития.
Необходимо разработать методические рекомендации: «Использование ИКТ для формирования музыкальной культуры дошкольников как новая высокоэффективная форма гражданскопатриотического воспитания дошкольников и взаимодействия всех
участников образовательного процесса».
Перспективы развития проекта:
- в совершенствовании форм сотрудничества с семьями воспитанников через внедрение интерактивных форм;
- в повышении уровня профессиональной компетентности педагогов посредством использования современных педагогических
технологий;
Результативность данного проекта будет подтверждена кон145

курсами и фестивалями детского творчества, а также созданием
альбома с фотографиями проведенных мероприятий и созданием в
детском саду мини-музея «Мой город в истории Великой Отечественной войны».
Проект рекомендован педагогам и специалистам ДОУ.
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Львова Раиса Григорьевна
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Валуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
Белгородской области
Мы помогаем им остаться ЛЮДЬМИ
Не бойтесь дарить согревающих слов,
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
тем больше вернется тепла.
Омар Хаям
Еще 15 лет назад, я школьный учитель и представить себе не
могла, что попаду в места не столь отдаленные, причем сделаю это
по собственной воле.
Многое в этой школе напоминает обычную: учебные кабинеты, парты, учебники, вот только великовозрастные учащиеся не
бегают на переменах, ходят везде строем, им не задают домашние
задания, их родителей не приходят на «ковер» к директору.
Наши учащиеся ходят в одинаковой, унылого цвета форме, на
которой имеется бирка, на современном сленге «бейджик» с фамилией, статьей уголовного кодекса, по которой они осуждены, и датой окончания срока исполнения наказания.
Каждый человек нуждается в психологической защите, в утешении, в той психотерапии, к которой обращается масса людей, не
состоящих на учете в психиатрических клиниках, но в тоже время
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остро переживающих состояние глубоко психологического дискомфорта и подсознательно ищущих: кто у нас этим занимается? В
светском обществе эту функцию выполняет церковь, в условиях
пенитенциарной системы эта роль возложена на ШКОЛУ.
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Валуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» основано в 2008 г. Постановлением Правительства Белгородской области № 273–пп от 04 декабря 2007 г. на базе учебноконсультационных пунктов при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №6 УФСИН по Белгородской области» и федеральном казенном учреждении «Исправительная колония №7 УФСИН по Белгородской области», которые были открыты
в 2002 году.
В январе 2013 году открылся учебно-консультационный пункт
при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония
№9 УФСИН по Белгородской области».
Перед переходом на новую работу был вполне объяснимый
страх: никогда не видела колонии изнутри и не бывала в таких
учреждениях.
На сегодняшний день здесь строят свою жизнь иначе как в
прошлые времена 213 осужденных, которые пришли в вечернюю
школу за получением основного общего и среднего общего образования.
Внешне ученики милые и симпатичные люди, но в то же время
они осужденные за различные преступления.
Это лица, осужденные на срок лишения свободы в возрасте от
18 до 30 лет.
Наиболее представительными по численному составу являются категории осужденных, отбывающих наказание за преступления
в сфере экономики. Для этой категории осужденных наиболее выраженными являются такие черты, как гибкость мышления, достаточно высокая интеллектуальная развитость, информированность,
осторожность, расчетливость, практичность, недоверие к окружа148

ющим, приземленность стремлений, динамичность, потребность в
самоутверждении и признании, достаточно высокий уровень самоконтроля.
Осужденные за преступления против жизни и здоровья проявляют импульсивность, агрессивность и расчетливость при любых
социальных контактах, представляющих малейшую угрозу для их
личной безопасности. Такие осужденные обладают достаточно
устойчивыми представлениями и установками, которые с трудом
могут корректироваться. Все затруднения и неприятности, с которыми они встречаются в жизни, интерпретируются ими как результат враждебных действий со стороны окружающих. Они не раскаиваются в совершенных преступлениях, в своих неудачах предпочитают обвинять других, а не себя.
Осужденные за насильственные преступления представляют
определенную сложность при организации профилактической работы и осуществлении программ психолого-педагогического воздействия. Именно с ними связано наибольшее количество конфликтных ситуаций, а также иных нарушений режимных требований.
Осужденных за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности имеют низкую степень идентификации с традиционно понимаемыми в обществе ролями мужчины и женщины. Это имеет непосредственное отношение к их жизненному опыту, культурным интересам, социальному и профессиональному статусу.
Последние годы резко возросло число осужденных, склонных
к наркомании, токсикомании и т. д. Этот тип осужденных индифферентен, легко возбуждаем, агрессивен. Среди данного контингента большое количество инфицированных СПИДом.
В условиях лишения свободы вечерняя школа является той
единственной нитью, которая связывает учащихся с социумом и
приобщает их к реалиям жизни. А ещѐ чаще мы, педагоги пенитен-
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циарной школы являемся первыми и даже единственными из людей, говорящими ученику добрые слова, слова похвалы.
Главная задача нашей школы – обеспечить смену мировоззрения учащихся-осужденных, воспитать людей гражданского общества. Особенность вечерней школы при учреждении системы исполнения наказания состоит в том, что еѐ ученики как бы существуют в двух ипостасях – с одной стороны, осужденные, отбывающие наказание в исправительном учреждении, с другой – это
наши ученики.
Этим во многом определяются и уровень отношений в системе
«Учитель – ученик», и содержание воспитательной работы, и учебные педагогические технологии, и формы работы.
Работа учителя нашей школе кардинально отличается от работы в дневной школе. Федеральная служба исполнения наказания, в
лице администрации исправительного учреждения предъявляет
особые требования к учителям школы: высокий профессионализм
учителя, способного работать с педагогически запущенными учениками; с учащимися, имеющими большой перерыв в обучении. Не
каждый учитель может выдержать условия работы в вечерней школе. Только педагог, обладающий чувством такта, умениями проявлять сочувствие, поддержать морально и советом в трудных жизненных ситуациях, сдерживать негативные эмоции, с волевыми
личностными качествами, может реализовать себя как педагог, достичь положительных результатов в обучении и воспитании «проблемных» учащихся.
В условиях модернизации образования главным направлением
развития школы является повышение качества образования, создание условий для развития личности каждого ученика через совершенствование системы преподавания, в том числе и для нашей
школы. В своей преподавательской деятельности учителя должны
это учитывать, чтобы создавать благоприятные импульсы. Поэтому
непосредственной задачей, стоящей перед педагогами школы явля-
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ется развитие у учащихся внутренней, т.е. положительной мотивации учения для эффективности образовательного процесса.
В школе обучаются осужденные, получающие основное общее
и среднее общее образование согласно Приказа Министерства юстиции от 21.11 №223 «Об организации получения осужденными
основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-исправительной системы, «Положению об организации основного общего и среднего (полного) общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы», утвержденного приказом Министерства юстиции РФ и
Министерством образования и науки от 27.03.2007 г. №61\70.
Обязательному образованию в школе подлежат осужденные к
лишению свободы, не достигшие 30 лет и не имеющие среднего
общего образования (согласно ст.112 УИК РФ). Кроме этого, осужденные старше 30 лет, желающие получить основное общее и
среднее общее образование имеют возможность обучаться в школе.
Педагогическая работа в нашей школе специфична, деликатна
и имеет весьма локальное применение. У поступающих в колонию
осужденных отсутствует психологическая готовность к учению.
Низкий стартовый познавательный уровень, несоответствие биологического возраста классу обучения становятся серьезными препятствиями на пути его эффективного обучения и воспитания.
Школа и происходящие в ней процессы вызывают у деликвентов
только отрицательные эмоции, что является прямым следствием их
глубокой десоциализации. Поэтому нежелание продолжать учебу в
школе – характерное явление среди подавляющего большинства
осужденных в адаптационный период.
Перед педагогами школы стоит извечная проблема: как сделать так, чтобы всем было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы не
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осталось ни одного равнодушного. Все эти задачи могут быть
реализованы в условиях активной деятельности учащихся при использовании учителем активных методов и приемов обучения. Отсюда вытекает необходимость на каждом уроке формировать познавательный интерес путем поощрения стремления учащихся проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность к способам работы.
Использование преимущественно традиционных форм работы
в нашей школе малоэффективно, поскольку требует от учеников
повышенного уровня внимания, но при этом не вовлекает их в
учебный процесс, оставляет равнодушными к изучаемому материалу. Авторитарные технологии вообще не применимы в нашей школе, т.к. ставят учителя в положение жѐсткого руководителя, подавляющего инициативу учащегося, не обращающего внимания на
особенности его личности. Всѐ это усугубляется ещѐ и психологическими особенностями учащихся нашей школы, не склонными к
подчинению, сдерживанию агрессии.
Современное образование предлагает широкий спектр педагогических технологий, позволяющих учителю сделать процесс обучения наиболее эффективным и соответствующим основным образовательным задачам. Среди них технологии проектного обучения,
критического мышления (вызов – осмысление - рефлексия), модульного обучения, информационно-коммуникационные технологии и т.д. Но, учитывая специфику школы, особенности наших
учеников и их отрицательный опыт обучения в обычной общеобразовательной школе, не все технологии оказываются эффективными.
Наиболее приемлемой является интегрированная технология,
поскольку она предполагает использование сплава из различных
технологий, ставя во главу угла межпредметные связи и формирование ключевых жизненных компетенций. Очень важным представляется здесь создание стройной педагогической концепции,
эффективно работающей на решение поставленных целей и задач.
152

Технология сотрудничества подразумевает активное взаимодействие между учеником и учителем, сотворчество и взаимодействие на каждом этапе урока. Кроме того, это ещѐ и сотрудничество учащихся друг с другом, обучение коммуникации, совместной
деятельности для достижения наилучшего результата. Этот момент
является наиболее важным, т.к. неумение конструктивно общаться
– одна из важнейших проблем учащихся. Многие из них зажаты,
подавлены, не готовы к какому-либо самовыражению. Поэтому
здесь очень важно применять технологию поддержки, особенно в
начале обучения, на его первых этапах. Здесь надо выделить несколько основополагающих аспектов:
1. Задания должны соответствовать возможностям. Не допустимо давать задания, с которыми учащийся заведомо не справится. В арсенале каждого учителя школы на существует огромное
количество дидактических материалов, которые помогают подобрать работу в соответствии с уровнем ученика. Почувствовав, что
они способны справиться с работой, учащиеся обретают уверенность в себе, постепенно избавляясь от установки «не могу, не
умею, не хочу».
2. Никаких негативных оценок. Если ученик не справляется с
заданием, значит он просто не получит на данном этапе оценку в
журнал, но получит помощь и словесную поддержку учителя.
3. Мнение каждого важно и ценно. Любая мысль, высказываемая учеником по проблеме урока, должна быть выслушана, осмыслена и прокомментирована. Только будучи внимательным и терпеливым, учитель может рассчитывать на диалог с учащимися.
С помощью данных технологий, педагоги школы «переламывают» негативные стереотипы учащихся по отношению к школе,
процессу обучения и, главное, к собственным способностям. В результате ученик находится в ситуации успеха, учителя помогают
ему увидеть собственные способности, тем самым дают толчок к
саморазвитию. Этот процесс несѐт в себе немаловажную воспитательную функцию. Первый и самый важный шаг в воспитании
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уважения к окружающим людям, обществу в целом, переосмыслении своего места в социуме - воспитание самоуважения.
Следующей, наиболее часто используемой учителями школы
технологией является технология проблемного обучения. Проблемное обучение – такая модель обучения, при которой учителем
организуется относительно самостоятельная поисковая деятельность, в ходе которой ученики усваивают новые знания, умения и
развивают общие способности, а также познавательную активность, формируют творческие умения. Этапы технологии проблемного обучения:
 формулирование проблемного вопроса – одна из основ проблемного обучения;
 выдвижение гипотез, предположений о возможных путях
решения проблемы, обоснование путей решения;
 создание проблемной ситуации;
 поиск источников для доказательства выдвинутых предположений;
 разрешение проблемной ситуации и обобщение результатов.
Педагог вместе с учащимися формулирует проблемный вопрос
и создает проблемную ситуацию, организует размышления учащихся над проблемой и процесс поиска гипотезы – предположительного объяснения обнаруженных противоречий. Учитель уточняет формулировку проблемы, организует проверку гипотезы, ученик аргументирует точку зрения. Учитель обобщает полученные
результаты, ученик анализирует.
Помимо развития общеучебных и предметных умений и навыков данный метод помогает учащимся научиться искусству ведения дискуссии, что повышает уровень коммуникативной культуры,
воспитывает чувство уважения к чужому мнению.
В современных условиях невозможно проведение уроков без
использования информационно-коммуникационных технологий и
использования обучающих программ и электронных энциклопедий
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для расширения кругозора учащихся, получения дополнительного
материала, выходящего за рамки учебника и школьной программы.
В каждом кабинете школы, имеется компьютерное оборудование.
ИКТ помогают воспитывать стойкий интерес к учению.
Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и
интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Здесь важен и
психологический фактор: современному человеку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании
компьютера на уроке информация представляется не статичной не
озвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что
значительно повышает эффективность усвоения материала.
Поэтому использование современных информационнокоммуникационных технологий на уроках – это не дань моде, а
необходимость, позволяющая учителю сделать урок более ярким,
интересным, увлекающим, создать атмосферу интереса к знаниям.
Учителя школы в своей работе проводят нетрадиционные уроки как одну из форм активного обучения. Нетрадиционные формы
проведения уроков дают возможность не только поднять интерес
учащихся к изучаемому предмету, науке, а также развивать их
творческую самостоятельность, обучать работе с различными, самыми необычными источниками знаний. В процессе проведения
этих уроков складываются благоприятные условия для развития
умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов. Такие занятия позволяют шире вводить
элементы занимательности, что повышает интерес к предмету. Для
активизации деятельности и развитию интереса учащихся к изучению предметов школьного курса используются следующие нетрадиционные формы работы, в частности: семинары; дискуссии; заочные путешествия; игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок-соревнование, урок-конкурс,
урок-путешествие, «Поле чудес»).
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Эти уроки преобладают над всеми, т.к. ученикам постоянно
предлагается нечто неожиданное, а значит занимательное. Как показывает практика, такие уроки позволяют довольно эффективно
организовать изучение материала, традиционно сложного, а иногда, и скучного. Эти уроки позволяют расшевелить обучающихся
заставляют их думать, размышлять, учат самостоятельности.
Игра предполагает «право на ошибку», отсюда исчезает рутинность и страх перед неправильным ответом. Урок превращается
в увлекательное приключение, в котором учащийся активно применяет те знания, которые он получил ранее и получает удовольствие от самого процесса обучения. Поэтому после таких уроков
учащиеся живо интересуются, когда будет следующий подобный
урок, что будем изучать дальше, какие дополнительные сведения
по данной теме можно получить? Учащиеся покидают класс эмоционально вдохновленные, обсуждая между собой происходящее.
В данной ситуации действуют внутренние мотивы человека, а не
внешние факторы побуждения, что очень важно в условиях исправительного учреждения.
Для большинства учащихся нашей школы большое значение
имеют мероприятия, формирующие культуру поведения, воспитывающие художественный вкус. Ведь многие из них воспитывались
в асоциальной среде. Поэтому традиционно в школе на классных
часах проводятся беседы, викторины, посвященные культуре поведения, этикету.
Обучающиеся узнают о нормах и правилах поведения в обществе, о творчестве поэтов и музыкантов, рассказывают о своих
близких людях, раскрываются с новой, положительной стороны.
Подлинное перевоспитание (исправление) возможно только путем выявления и развития положительного в каждом человеке. Этот
принцип – принцип опоры на хорошие стороны характера воспитанника – является для меня приоритетным. Только благодаря такому
подходу к воспитанию удается привлечь большую группу учащихся
к активной работе на уроках и внеклассных мероприятиях.
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Оценивать результаты воспитательной работы всегда сложнее,
чем результаты учебной деятельности. Тем не менее, они отчетливо видны, ощущаемы. По той атмосфере, которая царит на уроках,
по высказываниям учеников, их восприятию не только предмета,
но и жизни в целом.
Результатом работы являются:
 повышение мотивации к обучению, расширение кругозора,
стремление к развитию;
 умение работать в группе, формирование коммуникативной
компетенции;
 повышение уровня ответственности за принятое решение,
поступки, за свою жизнь в целом;
 стремление планировать своѐ будущее, используя свой
жизненный опыт и скорректированные нравственные идеалы.
Анализируя годы работы в пенитенциарной школе, хочу сказать, что главная задача обучения осужденных заключается в том,
чтобы вернуть обществу полноправного гражданина Отечества,
отвечающего за свои слова и поступки, чтобы ученик-осужденный,
выйдя на свободу, мог принести пользу государству и обществу,
скорейшей адаптации после освобождения в условиях рыночной
экономики и сопутствующими ее негативными моментами: безработица, спад производства и т.д.
И в завершении, хочется привести оценку работы нашего педагогического коллектива, которую дает в своем письме бывший
осужденный, ученик нашей школы: «Здравствуйте,.............!
Будете удивлены? Не удивляйтесь «...» Для всего свой срок. 6,6
года жизни я просто бы потерял, если бы не школа. В таких местах она рождает добро в зачерствевших душах. Это было единственным местом, куда я стремился. Уважаемые УЧИТЕЛЯ!
ВСЁ, что ВЫ делали, очень помогало оставаться людьми.....
С огромным уважением Андрей Мухин. Низкий ВАМ поклон!»
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