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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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Бессонова Наталья Николаевна
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №10"
города Валуйки Белгородской области
Развитие творческих способностей средствами
исследовательской деятельности
Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства педагогов - участников мастер-класса в процессе активного
педагогического общения по теме «Развитие творческой индивидуальности средствами исследовательской деятельности»
Задачи мастер класса:
Обучающие: познакомить педагогов с исследовательской деятельностью в ДОУ, показать эксперимент по ознакомлению детей
со свойством воды, молока, бумаги:
Развивающие: развивать умения видеть проблемы, делать выводы и умозаключения; развивать навыки и умения экспериментирования. Развивать творчество средствами экспериментирования.
Воспитательные: воспитывать эмоционально - ценностное
отношение к окружающему миру.
Материалы и оборудование для педагогов: методические
пособия, часть необходимых предметов из уголка экспериментирования.
Ход мастер- класса:
Вступление.
«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а
умелые руки снова способствуют развитию мозга». И. П. Павлов
«Творчество» определяется как деятельность, в результате которой ребѐнок создаѐт новое, оригинальное, проявляя воображение,
реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство для его
воплощения.
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Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста способствует всестороннему развитию личности ребѐнка,
повышает возможности его дальнейшего обучения.
Путь в творчество имеет множество дорог, известных и
пока неизвестных.
И так чтобы своевременно обеспечить полноценное развитие
творческих способностей детей, нужно представлять, что это такое.
Это комплексное понятие, включающее несколько составляющих,
на которых педагоги и родители и должны акцентировать внимание:
*.стремление к открытиям;
*.активность;
*фантазия;
*инициативность;
*стремление к познанию;
*умение находить нестандартное в привычных явлениях и вещах;
*живость ума;
*умение изобретать и открывать;
*свобода воображения;
*интуиция;
*умение на практике применять полученные знания, опыт;
*открытия и изобретения.
Зачем ребенку творчество?
Может возникнуть вопрос: а зачем вообще в ребѐнке нужно
развивать творчество?
В процессе творчества происходит высвобождение внутренней
энергии, которая бурлит в любом человеке. Это светлая, положительная энергия, которая придаѐт личности гармоничное состояние. Такое же состояние необходимо передать и ребѐнку. Любой
индивид по своей природе является творцом. Вся история существования человека была связана с творчеством. В конце концов,
без творчества не появилось бы величайшего изобретения – колеса,
9

да и вообще человечество без творчества просто не состоялось бы
как цивилизация.
Детское творчество является важнейшим элементом формирования его собственного самосознания. В творчестве он как
будто переделывает под себя мир и помогает себе же лучше его
понять. Постигая красоты мира, малыш учится находить в нѐм белые пятна, которые стремится заполнить собственным творчеством, имея при этом цель сделать существующий мир чуточку
лучше, правильней, красивей.
Очень важно стимулировать развитие творческих способностей ребѐнка.
Как стимулировать развитие творческих способностей ребенка
 Благоприятную окружающую атмосферу.
 Доброжелательность воспитателя и родителя.
 Отсутствие критики в адрес малыша.
 Поощрение его оригинальных идей, восторг при их реализации.
 Возможность для практических занятий.
 Здоровый личный пример творческого подхода к решению разного рода проблем.
 Предоставление возможности ребенку задавать вопросы
по теме.
 Возможность давать высказаться в процессе обучения,
игр.
 Отсутствие у ребенка страха быть непонятым или высмеянным в случае, если что-либо не получается.
Можно смело утверждать, что творческие способности есть
у каждого ребенка, особенно, когда он здоров и хорошо развивается. Поэтому развивать эти способности необходимо в теории и на практике.
―Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню,
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дай попробовать – и я пойму‖.
Китайская пословица
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — гласит
народная мудрость. «Лучше один раз испытать, попробовать, сделать своими руками», — утверждают педагоги-практики.
«Чем больше ребенок видит, слышит и переживает, чем больше он узнает и усваивает, чем большим количеством элементов
действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее
и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая
деятельность», — писал классик отечественной психологической
науки Лев Семенович Выготский.
Малыш — природный исследователь окружающего мира. Мир
открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий,
переживаний.
Благодаря этому он познает мир, в который пришел. Он изучает все как может и чем может – глазами, руками, языком, носом.
Он радуется даже самому маленькому открытию.
Для того чтобы дети не потеряли интерес к окружающему миру, важно вовремя поддержать их стремление исследовать все и
вся. Пусть даже при этом пострадает красивая одежда или испачкаются руки. Одежду можно постирать, руки – помыть. А вот исчезнувший интерес к окружающему с годами восстановить практически невозможно.
Каждый вопрос ребенка - это прекрасная возможность научить
его самому находить ответ, пользоваться словарями и книгами, помочь ему полюбить сам процесс самостоятельного приобретения
знаний и проведения маленьких исследовательских работ.
Дети легко находят объекты для исследований. Ведь для них
весь окружающий мир – это одна большая лаборатория. Главное,
чтобы об этом помнили мы, взрослые!
Если ребенок-исследователь найдет поддержку у педагогов и
родителей, из него вырастет исследователь-взрослый – умный,
наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и логи11

чески мыслить. Взрослый, который всю жизнь будет находить в
окружающем мире что-нибудь интересное и необычное, который
умеет удивляться и радоваться всему, что видит вокруг.
Развитие ребѐнка дошкольного возраста во многом зависит от
разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнѐрстве с взрослым. Это игровая и продуктивная деятельность,
восприятие художественной литературы. Но немало важна в детском саду - познавательно-исследовательская деятельность детей,
имеющая основу в спонтанном экспериментировании, поисковой
активности ребѐнка. Конечно, ребѐнок познаѐт мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в познавательноисследовательской деятельности дошкольник получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность
(почему, зачем, как устроен мир) практикуется в установлении
причинно-следственных родовых, пространственных и временных
связей между предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого умственного развития.
Исследовательская деятельность является развитием свободной творческой личности ребѐнка, решающая следующие задачи:
- способствовать формированию коммуникативных навыков;
- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
- развитие умения определять возможные методы решения
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
- формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
- развитие желания пользоваться специальной терминологией,
ведение конструктивной беседы в процессе совместной, а затем
самостоятельной исследовательской деятельности.
Обязательным условием развития и саморазвития ребенка является создание в группе пространственно-предметной среды для
12

организации самостоятельной поисковой исследовательской деятельности детей.
Дети дошкольного возраста - прирожденные исследователи
Организация познавательно-исследовательской деятельности идѐт по четырѐм взаимосвязанным направлениям, каждое из
которых представлено несколькими темами:
- живая природа;
- неживая природа;
- физические явления;
- рукотворный мир.
Для
достижения
успеха
в
познавательноисследовательской деятельности в работе с детьми нужно стараться:
• вызвать интерес дошкольников к содержанию деятельности,
обеспечить достаточной мотивацией (тайна, сюрприз, познавательный мотив, ситуация выбора);
• предложить доступный для возраста материал (с рациональным соотношением известного и неизвестного);
• дозировать степень активности взрослого (средний дошкольный возраст: взрослый – непосредственный участник, старший дошкольный возраст – взрослый – советчик, партнѐр, ориентир в выборе деятельности);
• создать доброжелательную обстановку и со вниманием и
уважением относиться ко всем мыслям и гипотезам детей.
В работе с детьми дошкольного возраста необходимо акцентировать внимание на реализацию следующих задач:
 научить видеть проблему; выдвигать гипотезы; задавать вопросы;
 развивать у детей исследовательские умения и навыки
(наблюдать, проводить эксперименты и опыты); умение самостоятельно обнаруживать законы природы; развивать умение делиться
своими наблюдениями, выводами;
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 формировать познавательную сферу личности ребѐнка;
нравственную сферу; социальную сферу;
 развивать речь;
 обогащать память ребѐнка;
 активизировать мыслительные процессы.
Ребѐнку легче проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при сопоставлении своей точки зрения
с мнением другого человека. В связи предпочтение отдаѐм групповым и подгрупповым формам работы.
Системная работа по данному направлению позволяет:
• развивать критическое мышление, внимание, память, самостоятельность, познавательные, творческие способности детей и
коммуникативные навыки;
• развивать детскую любознательность, пытливость ума;
• достичь качественных результатов в работе и при выпуске в
школу.
Для накопления определенных знаний и применения их в
практической деятельности, можно начать свою работу через
наблюдения в природе. При наблюдении опираясь на любознательность детей.
Целевые прогулки вокруг детского сада, на своем участке,
наблюдение за трудом взрослых, все это расширяет кругозор детей.
В процессе экспериментирования у дошкольников идет развитие всех психических процессов. Идет обогащение памяти, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения, классификации, обобщения, развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности.
Поэтому важно включать экспериментирование в различные
виды деятельности: в игру, труд, прогулки, наблюдения, самостоя14

тельную деятельность. Это способствует поддержанию познавательного интереса детей.
Крайне важно научить детей основам самостоятельной мыслительной, поисковой деятельности, так как умение видеть проблемы развивается в течение длительного времени.
1) Важно научить детей самостоятельно находить и подбирать
нужный материал и оборудование, выполнять простейшие действия, видеть результат деятельности, и тем самым развивать собственную творческую активность детей.
Дети очень любят играть с водой, эти занятия доставляют им
большое удовольствие и радость. Н-Р: проблемная ситуация "Как
спасти лягушек от цапли?" воспитатель поставила перед детьми
цель - сделать так, чтобы цапля не смогла найти лягушек? Как это
сделать? - решение этой задачи предоставить детям. Вода прозрачная в ней легко увидеть резиновых лягушек. Предложения могут
быть разными: накидать в таз каштаны и лягушки смогут спрятаться под ними, сделать лягушкам домики, поселить цаплю подальше
от лягушек, сделать пруд непрозрачным, чтобы цапля не видела
лягушек и т.д. (Добавить краски и спрятать лягушек).

Русинова Татьяна Фѐдоровна
Лысьва, п. Кормовище
Разработка урока литературного чтения, 3 класс,
Тема: Е. А. Пермяк "Надѐжный человек"
Цель: Познакомить с жизнью и творчеством писателя, развивать читательскую компетентность, воображение, самостоятельность мышления.
Задачи:
Образовательная: формировать умение работать самостоятельно, оформлять письменно ответы на вопросы.
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Развивающая: развивать умение понимать содержание, раскрывать авторский замысел.
Воспитывающая: пробудить желание быть надѐжным, верным другом.
Педагогическая технология: ТИО (технология индивидуального обучения).
Форма организации урока: самостоятельная работа по разноуровневым заданиям и обсуждение.
Оборудование: компьютер, проектор, разноуровневые карточки.
Проект урока
№ Этап урока

Время Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1 мин. Настрой на урок

Эмоционально настраиваются на урок

1

Организация
класса

2

Подготовка к 3 мин.
восприятию
Сообщение
темы и целей
урока
Целеполагание 2 мин.

3

4

5

6

7

8

Организует ввод в урок.
Подбирают синонимы
Знакомит с биографией писа- Делают предположение
теля.
по названию текста.
Проводит словарную работу Объясняют
значение
до чтения текста.
слов
Сообщает тему и цели урока. Ставят перед собой
Знакомит с заданием на урок. цель, определяют отРаздаѐт карточки.
метку, которую хотят
получить за урок
Самостоятель- 20
Организует работу по разно- Читают текст.
ная работа с мин. уровневым заданиям,
Выполняют разноуровразноуровнеоказывает
индивидуальную невые задания в тетравыми заданияпомощь,
ди по чтению. Отчитыми по карточпроверяет выполненную рабо- ваются о проделанной
кам
ту.
работе учителю.
Проверка вы- 14
Проверяет задания на 3-4-5 Оценивают собственполнения само- мин. баллов.
ные достижения, сравстоятельной
нивают с предполагаеработы
мым результатом.
Подведение
2 мин. Выясняет идею текста, замы- Отвечают на вопросы
итогов урока.
сел писателя.
учителя. Осуществляют
внутренний монолог.
Рефлексия
2 мин. За что похвалили бы себя? Саморефлексия.
Почему не удалось достичь Отвечают на вопросы.
предполагаемого результата?
Домашнее за- 1мин. Предлагает задание.
Записывают домашнее
дание
задание по желанию.
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Ход урока
1. Организация класса.
Здравствуйте, мои умники и умницы.
С каким настроением вы пришли на урок?
С добрыми мыслями? Замечательно!
Думайте с любовью и добротой обо всех людях в течение всего дня, потому что все мы передаѐм друг другу наше настроение. А
доброе настроение всегда сильнее злого.
Поэтому… (читают хором)
(Слайд № 2)
Твори добро, и ты растворишь зло.
Начнѐм?
2. Подготовка к восприятию.
1) Работа над синонимами.
Как бы вы назвали человека с большим сердцем, с открытой
душой, дружбу с которым «водой не разольѐшь»? (верный, хороший, преданный, отзывчивый, надѐжный и т.д.)
Сегодня мы познакомимся с рассказом Е.А. Пермяка, который
так и называется «Надѐжный человек».
Предположите, о чѐм пойдѐт речь в этом рассказе.
Что это значит - быть надѐжным человеком?
О ком можно сказать «надѐжный».
(Слайд № 3)
2) Знакомство с биографией автора.
Родился Евгений Андреевич 31 октября 1902 года в Перми.
(Годы жизни 1902 – 1982) Евгений Андреевич Пермяк - автор более 50 сказок и более 200 рассказов для детей. Оригинальные произведения: «Про нос и глаза», «Скрипучая дверь», «Шарик и Торик», «Пальма», «Славка», «Дедушкина копилка», «Торопливый
ножик», «Тонкая струна», «Первая вахта», «Пичугин мост», «Смородинка», «Колосок», «Замок без ключа» и многие другие обогатили детскую литературу.
(Слайд № 4-5)
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Эти произведения захватывают маленьких читателей и привлекают к творчеству писателя навсегда. Евгений Пермяк писал
мудрые книги для читателей всех возрастов. Он симпатизирует в
своих произведениях хорошим людям - трудолюбивым, честным,
добрым, скромным. И очень надеялся, что дети, читая его рассказы,
становятся лучше.
Оформление работы в тетради (число, тема).
3) Словарная работа.
(Слайд № 7)
Лѐтчик-испытатель - тот, кто производит проверку, испытание самолѐта.
Хворать - быть больным, переносить какую-нибудь болезнь.
Настойчивый – упорный, твѐрдый в достижении чего-нибудь.
Впрягаться (в сани).
3. Целеполагание, мотивация
Сегодня мы продолжаем формировать умение работать самостоятельно, оформлять письменно ответы на вопросы. Развиваем
умение внимательно читать, чтобы понять содержание, раскрыть
авторский замысел.
А ещѐ у меня есть одна тайная задача, о которой мы поговорим в конце урока.
На уроке можно получить отметки 3-4-5 в зависимости от
сложности выполненного задания.
Критерии:
Ответить кратко письменно на вопросы и получить «3».
Разделить текст на части, озаглавить его и пересказать кратко
– это на «4».
Создать словесные картины и написать продолжение рассказа,
и за это получить ОТЛИЧНО.
Определитесь, на какую отметку вы сегодня будете работать.
Поднимите, кто выбрал 1 уровень? 2? 3 уровень? (раздаю карточки)
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Вы можете обратиться за помощью ко мне, по окончании работы - подойти для проверки. Желаю успешной работы.
4. Самостоятельная работа с разноуровневыми заданиями
по карточкам
Карточка № 1. Задание на «3»
1. Внимательно прочитай рассказ «Надѐжный товарищ».
2. Отметь в тексте ответы на вопросы:
1. Каким мальчиком был Андрюша?
2. Какой была Ася?
3. Почему Андрюша не хотел сидеть с Асей?
4. Как Андрюша «воспитывал» в Асе смелость?
5. Чувствовал ли мальчик себя виноватым?
6. Какие слова учительницы заставили Андрюшу задуматься
над своим поступком? 7. Изменился ли Андрюша после разговора с
Анной Сергеевной? 8. Как?
7. Чему учит рассказ?
Карточка № 2. Задание на «4»
1. Внимательно прочитай рассказ «Надѐжный товарищ».
2. Раздели рассказ на 4 логически завершѐнные части, озаглавь их и запиши в тетрадь план рассказа.
3. Перескажи рассказ кратко по плану тому, кто тоже выполнял задание на «4».
Карточка № 3. Задание на «5»
1. Внимательно прочитай рассказ «Надѐжный товарищ».
2. «Словесное рисование».
Представь, что ты художник и тебе предстоит нарисовать картины к рассказу.
Что ты изобразишь? Какие картины нарисуешь?
3. Фантазирование.
Представь, что ты писатель и тебе предложили написать продолжение этого рассказа. Какими ты видишь Андрюшу и Асю?
4. Проверка выполнения самостоятельной работы – учащиеся, выбравшие этот уровень задания, подходят к учителю для
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проверки. Проверка может быть проведена, как со всеми одновременно, так и индивидуально по мере выполнения задания.
Проверка работы на отметку «3».
Беседа по содержанию текста (по вопросам карточки на
«3»)
1. Каким мальчиком был Андрюша?
2. Какой была Ася?
3. Почему Андрюша не хотел сидеть с Асей?
4. Как он избавился от Аси?
5. Чувствовал ли мальчик себя виноватым?
6. Какие слова учительницы заставили Андрюшу задуматься
над своим поступком? 7. Изменился ли Андрюша после разговора с
Анной Сергеевной? 8. Как?
7. Чему учит рассказ?
Проверка работы на отметку «4» - учащиеся, выбравшие
этот уровень задания, подходят к учителю для проверки. Проверка
может быть проведена, как со всеми одновременно, так и индивидуально по мере выполнения задания.
На какие логически завершѐнные части вы разделили рассказ.
Зачитайте план (заслушать другие варианты).
Проверка работы на отметку «5» - учащиеся, выбравшие
этот уровень задания, подходят к учителю для проверки. Проверка
может быть проведена, как со всеми одновременно, так и индивидуально по мере выполнения задания.
С согласия ребѐнка работа может быть представлена всему
классу.
Какие картины нарисуешь?
Какое продолжение рассказа вы придумали?
(Зачитывает 1 ученик. А у кого по – другому?)
5. Подведение итогов урока.
Зачем учительница оставила Андрюшу после уроков?
Что увидела бабушка, заглянув мальчику в глаза?
Почему доверила ему провожать Асю до школы?
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Какова главная идея?
Чему учит этот рассказ?
Каков был авторский замысел?
Вы правильно поняли замысел Е.А. Пермяка.
(Слайд № 9)
Встаньте те, кто в начале урока поставил себе цель получить
отметку «3».
Кто сумел поработать лучше?
Встаньте те, кто в начале урока поставил себе цель получить
отметку «4».
Кто сумел поработать лучше?
Встаньте те, кто в начале урока поставил себе цель получить
отметку «5».
Вы достигли еѐ?
6. Рефлексия.
За что похвалили бы себя?
Почему не удалось достичь предполагаемого результата, над
чем надо ещѐ поработать?
7. Итог урока.
Ну, а сейчас про мою тайную задачу.
Как вы думаете, какова она?
Что я хочу видеть в ваших отношениях после сегодняшнего
урока?
(Быть надѐжными, верными друзьями, приходить на помощь, не обижать и т. д.)
Кто из вас уже сегодня может назвать себя «надѐжным человеком» (другом)?
Над какими чертами характера надо ещѐ поработать?
8. Домашнее задание.
Кто хочет улучшить свою отметку? Получите карточку.
На «4» - составить план рассказа (4 части), записать в тетрадь
и пересказать кратко по плану.
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На «5» - придумать продолжение рассказа, записать в тетрадь
3-5 предложений и нарисовать картинку.
(Слайд № 10)
Спасибо за сотрудничество.
Вы настоящие умники и умницы.

Алексеева Марина Алексеевна, Спиридонова Вера Николаевна,
Казьмирчук Светлана Семеновна, Шмакова Алла Владимировна
МБДОУ №44 "Золушка"
Развитие слухового восприятия у детей
с тяжелыми нарушениями речи
Слуховое восприятие - очень важная особенность человека,
без нее нельзя научиться слышать и понимать речь, а значит, правильно говорить.
Слуховое восприятие начинается со слухового внимания –
умение сосредотачиваться на звуке, определять его и соотносить с
издающим его предметом, что и приводит к пониманию смысла
речи через узнавание и анализ речевых звуков. Все звуки, которые
человек воспринимает и анализирует, а затем воспроизводит, он
запоминает благодаря слуховой памяти.
Для того, чтобы ребѐнок научился правильно и чѐтко говорить, хорошо ориентировался в пространстве слуховое восприятие, внимание и память нужно целенаправленно развивать с раннего детства. Всем известно, что дети любят играть, поэтому лучше
это делать в игровой форме поэтапно и в определѐнной последовательности.
Начинать следует с подготовительных игр, которые предполагают подготовку органов слуха ребѐнка к восприятию правильного звука и к правильному артикуляционному укладу, необ-
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ходимому для его воспроизведения. Поэтому на первом месте стоят игры по развитию слуха.
Развитие слухового восприятия происходит в двух направлениях: с одной стороны, развивается восприятие окружающих звуков (неречевой слух), с другой – восприятие звуков человеческой
речи (фонематический слух).
Неречевой (биологический) слух – это улавливание на слух и
дифференциация различных звуков окружающего мира (звуки природы, шум транспорта, музыка и другие). Различение их по громкости, длительности, высоте, количеству, определение источника и
направления звука.
Речевой (фонематический) слух – это способность улавливать
и различать на слух звуки (фонемы) родного языка, понимать
смысл различного сочетания фонем (слова, фразы, тексты). Речевой слух помогает дифференцировать человеческую речь по громкости, скорости, тембру, интонации.
Для развития слухового восприятия у дошкольников группы
компенсирующей направленности использую следующие приемы:
• игровые приемы (игровой персонаж, сюрпризный момент,
разные виды игр);
• наглядные (показ иллюстраций, картинок, игрушек)
• словесные (объяснение, повторение, указание, вопрос).
Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – игра, поэтому основным приемом для развития слухового восприятия
является игровой, который позволяет в интересной форме
научить ребенка различать неречевые звуки по их звукочастотным
свойствам, развивать умения различать голоса людей, понимать
смысл фразы говорящего, слышать составные части слова.
Подбор игр идет в определенной последовательности и с учетом шести этапов (по Филичевой Т.Б., Чевелевой Н.А., Чиркиной
Г.В.) развития слухового восприятия:
1 этап - узнавание неречевых звуков.
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2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале
одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз.
3 этап - различение слов, близких по звуковому составу.
4 этап - дифференциация слогов.
5 этап - дифференциация фонем.
6 этап - развитие навыков элементарного звукового анализа.
На I этапе в процессе специальных игр и упражнений у детей
развивается способность узнавать и различать неречевые звуки.
Одновременно эти же игры способствуют развитию слухового
внимания и слуховой памяти. Игры на восприятие звука должны
дать представление о разных по характеру шумах: шуршании,
скрипе, писке, бульканье, звоне, шелесте, стуке, шуме поезда, машин, о громком и тихом звуке, шепоте. В этих играх малыш учится различать «звучание» знакомых предметов, бытовых звуков
(звонок телефона, звонок в дверь, тиканье часов, звук работающей
стиральной машины), музыкальных инструментов (колокольчик,
барабан, дудочка, металлофон и т.д.), голоса животных, птиц,
насекомых. Цель игр, познакомить малыша с особым миром звуков, сделать их привлекательными и значимыми, говорящими о
чем-то важном.
2этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз.
На протяжении данного этапа дошкольников учат различать
высоту, силу и тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки,
звукосочетания и слова; воспроизводить слова и доступные фразы
– громко, тихо, вполголоса, медленно, умеренно, быстро; учить
пользоваться восклицательной, вопросительной и повествовательной и повествовательной интонацией. Для этих целей служит ряд
игр, которые можно разделить на несколько групп.
1. Дифференциация голосов по тембру:«Угадай, чей голос»,
«Лягушка», «Улиточка», «Угадай, кто я?»
2. Дифференциацию по силе голоса: «В лесу», «Бум», «Ветер
или ветерок?»
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3.Дифференциация по интонации: «Хорошо», «Узнай по интонации»,«Кто сказал?»
4.Дифференциация по высоте:«Три медведя», «Малыши»,
«Медведица и медвежонок»
5. Развитие речевого внимания: «Будь внимателен», «Слушай
и выполняй», «Кто внимательнее?»
III этап. На занятиях этого этапа дети должны научиться различать слова, близкие по звуковому составу. При этом могут быть
использованы следующие игры.
«Правильно – неправильно»,«Запомни слова», «Как звучат
слова?»,«Какое слово лишнее?», «Запретное слово».
IV этап. Дифференциация слогов
К четвертому этапу дети подготовлены к тому, чтобы учиться
различать слоги. Начинать хорошо с такой игры, как «Какой слог
лишний?», целью которой является обучение детей различать слоги, отличающихся далекими согласными звуками. «Подними кружок, если я ошибусь»
Цель: обучение детей различать слоги, отличающиеся гласными звуками.
Оборудование: сигнальные кружки красного цвета.
Игра «Скажи наоборот»
Цель: обучение детей различать слоги, отличающиеся согласными звуками, по твердости – мягкости.
Постепенно в течение этого периода дети должны овладеть
умением различать все оппозиционные звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, фрикативные и взрывные, твердые и мягкие.
V этап: Дифференциация фонем.
На этом этапе дети учатся различать фонемы родного языка.
Причем начинать нужно обязательно с дифференциации гласных
звуков, далее проводить работу по дифференциации согласных
звуков. Используются такие игры как: «Чья песенка?», «Отгадай,
кто или что это?», «Флажки».
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VI – развитие навыков элементарного звукового анализа.
Задачей последнего этапа работы является формирование у
детей навыков элементарного звукового анализа:
• умения определять количество слогов в слове;
• отхлопывать и отстукивать ритм слов разной слоговой
структуры;
• выделять ударный слог;
• проводить анализ гласных и согласных звуков.
Таким образом, использование предложенных игр включающих, в себя наглядные и словесные приемы позволяют, детям с тяжелыми нарушениями речи обогащать и расширять представления
о звуках окружающего мира, развивать и формировать слуховое
восприятие, необходимое для нормального усвоения и произношения звуков, слов, овладение речевой активностью. А так же способствует развитию других познавательных процессов, таких как
память, мышление, воображение, что в свою очередь является
фундаментом становления личности ребенка.

Анисимова Светлана Викторовна
МОУ СШ № 2 р.п. Новоспасское
Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная
коммуникация» для детей с тяжелой умственной отсталостью
(индивидуальное обучение) 5 класс
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития
ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП
затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с
трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, имеющих
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нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая
коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается
грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими
значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в
общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на
обучение использованию альтернативных средств коммуникации и
социального общения.
Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых
навыков с использованием средств вербальной и невербальной
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального
взаимодействия.
Задачи
Образовательные задачи по коммуникации направлены на
формирование навыков установления, поддержания и завершения
контакта.
Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения
употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения,
связные высказывания.
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в
доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и
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социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную,
заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.
Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация»,
«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».
Материально-техническое оснащение учебного предмета
«Общение» включает:
 графические средства для альтернативной коммуникации:
таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития
речи; аудио и видеоматериалы.
На данный предмет отводится 1час в неделю, 35часов в год.
Речь и альтернативная коммуникация.
№

1.

2

3

4

Тема урока.

Ученик
должен знать

Ученик
уметь

должен

Повторение пройденного материала.
Реагирование Знать свое имя, Отзываться на собст
на
имена
венное имя. Знать
собственное
взрослых.
свое имя. Упражне
имя.
ние «Назови свое
имя».
Слуховой
Знать свое имя. Узнавать
контакт
с Слуховой и зри собственное
имя.
собеседнико
тельный
Игра «Узнай имя».
м.
контакт
во
время диалога.
Зрительный
Обращенную
Устанавливать
контакт
с речь во время зритель ный контакт
собеседнико
беседы,
по с собесед ником.
м.
именам окру Реагировать
на
жающих
собственное имя.
людей.
Эмоциональн Радость,
Эмоционально
ый контакт с печаль, тоску.
реагировать
на
собеседнико
всякие
изменения
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Ключевы
е слова и
понятия
Имя,
твое, мое.

Свое имя,
имена
товарище
й.
Мое имя.,
контакт.

Эмоции,
радость,
тоска.

Дата

5

м
Согласие
(несогласие)
звуком
(словом).

6

Сотрудничес
тво
в
общении.

7

Приветствие
собеседника
звуком
(словом).
Прощание с
собеседнико
м
звуком
(словом).

8

Согласие
и
несогла сие в
звуковой
и
словесной
форме.
Роль
собеседника.

Знать
имя
собесе дника,
слова и жес ты
приветствия.
Знать свое имя,
имя
собеседника.
Жесты и слова
прощания.
Слова
благодарности.

вокруг.
Уметь соглашаться
или не соглашаться
доступными
речевыми
средствами.
Поддерживать
дружеские
отношения
в
общении.
Употреблять
в
общении слова и
жесты приветствия.
Употреблять
в
разговоре слова и
жесты прощания.

Согласен,
несогласе
н.
Уметь
сотрудни
чать
в
процессе
общения.
Привет,
здравству
й.
Пока, до
свидания.

Выражение
Употребление
в Благодар
благодарност
разговорной
речи ю,
и
звуком
слов благодарности.
спасибо.
(словом).
10 Выражение
Свое имя и имя Отвечать в любой Согласен,
мимикой
собеседника.
речевой форме на не
согласия
Ответные
вопрос.
согласен.
(несогласия)
реплики.
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.
Импрессивная речь.
11 Слова,
Слова
Понимать
слова, Игрушки,
обозначающи относящиеся к обозначающих
играть.
е
предмет теме игрушки.
игрушки.
игрушки.
Назначение
предмета. Игрушки,
играть.
12 Слова,
Слова
Понимать
слова, Посуда,
обозначающи ,относящиеся к обозначающие
тарелка,
е
предмет теме посуда.
предмет
посуда. ложка.
посуду.
Понимать
на
значение предмета
по суда. Посуда,
кушать.
13 Слова,
Слова
Понимать
слова, Мебель,
обозначающи ,относящиеся к обозначающие
диван,
е
предмет теме мебель.
предмет
мебель. кровать.
мебель.
Понимать
на
значение предмета
9
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14

Слова,
обозначающи
е
предмет
животных.

Слова
,относящиеся к
теме
животные.

15

Слова,
обозначающи
е
предмет
овощи.

Слова,
относящиеся к
теме овощи.

16

Слова,
обозначающи
е
предмет
фрукты.
Слова,
обозначающи
е
предмет
школьные
принадлежно
сти.

Слова
относящиеся к
теме фрукты.

18

Слова,
обозначающи
е
предмет
одежда.

Знание
слов
относящихся к
теме одежда.

19

Слова,
обозначающи
е
признак
предмета:
цвет.
Слова,
обозначающи
е
признак
предмета:
величина.

Слова,
относящиеся к
теме
цвет
предмета.

Слова,
обозначающи
е
признак
предмета:
форма.

Слова,
относящиеся к
признаку
предмета:
форма.

17

20

21

Слова
относящиеся к
теме школьные
принадлежност
и.

Слова
относящиеся к
величине.

мебель.
Мебель,
мебельный,
стул,
стол.
Понимание
слов,
обозначающих
предмет животные.
Различать животных
по внешнему виду.
Понимание
слов,
обозначаю
щих
предмет
овощи.
Различать
слова,
обозначающие
овощи.
Понимание
слов,
обозначающих
предмет фрукты.
Понимание
слов,
обозначаю
щих
предмет школьные
принад
лежности.
Выбрать
из
предметов
школьные
принадлежности
Понимание
слов,
обозначаю
щих
предмет
одежда.
Понимать,
что
относится
к
предмету одежда.
Понимание
слов,
обоз
начающих
признак предмета:
цвет.
Знать
основные цвета.
Понимание
слов,
обоз
начающих
признак предмета:
величина. Различать
предмет по величине
большой-маленький.
Понимание
слов,
обоз
начающих
признак предмета:
форма.
Отличат
предмет по форме:
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Волк,
медведь.
Игра
«Третий
лишний».
Овощи.
Игра
«Найди
овощ на
картинке
»
Фрукты,
яблоко.
Пенал,
тетрадь.

Одежда.

Красный,
синий,
желтый.
Большоймаленьки
й.

Играассоциац
ия
«Найди
по

22

23

24

25

Слова,
обозначающи
е
действия
предмета:
пить.
Слова,
обозначающи
е
действия
предмета
есть.
Слова,
обозначающи
е
действия
предмета:
сидеть.
Понимание
слов
обозначающи
х
действия
предмета:
стоять.

Слова
относящиеся к
действию:
пить..

круглый.
Понимание
слов
обозначающих
действия предмета:
пить.

форме».
Пить.

Слова
относящиеся к
действию:
пить..

Понимание
слов
обозначающих
действия предмета:
пить

Пить.

Слова
относящиеся к
действию:
сидеть.

Понимание
слов
обозначающих
действия предмета:
сидеть.

Сидеть.

Слова: стоять.

Понимание
слов
обозначающих
действия предмета:
стоять.

Пониман
ие слов
обозна
чающих
дей ствия
пред
мета:
стоять.
Рисовать,
рисунки.

Слова,
Слова,
обозначающи относящи еся к
е
действия действию
предмета:
предмета:
рисовать.
рисовать.
Чтение и письмо. Глобальное чтение.
27 Узнавание
Образы букв.
образов
графем
(букв).
28 Печатание
Графическое
букв
изображение
элементов
букв.
графем.
26

28

29

Соотнесение
звука
с
буквой.
Написание

Понимание
слов
обозначающих
действия предмета
рисовать.
Узнавать (различать)
образы
графем
(букв).

Изображе
ние букв,
графем.
Буква,
графем.

Соотношение
звука и буквы.

Графические
действия
с
использованием
элементов графем:
печатание
букв
Понимание понятий
определяющих
направления
движения «направо,
налево», «кругом».
Соотносить звук с
буквой.

Знать буквы.

Писать

Изобража

31

буквы

по

Буква,
звук.

30

буквы
по
точкам.
Написание
буквы
по
контуру.

31

Написание
буквы
по
образцу.

32

Написание
буквы
по
контуру, по
точкам,
по
образцу.
Закрепление

33
35

точкам.

ть буквы.

Буквы.

Писать буквы
контуру.

по

Правила
написания
букв
по
образцу.
Правила
написания
букв
по
контуру
и
образцу.
Буквы в словах
и текстах.

Писать буквы
образцу.

по

Писать
различным
способом.

буквы

Закреплять
полученные знания.

Графичес
кое
изображе
ние букв.
Писать
букву.
Образец,
по
контуру,
по
точкам.
Писать,
бук вы, в
словах, в
слоге.

Баталова Е.М., Дымкова С.В.
г. Пенза МБДОУ №152
Физкультурный досуг «Добрый доктор Айболит»
Цель: Создать у детей радостное настроение, вызвать желание
проявлять двигательную активность.
Задачи:
Физическая культура – упражнять в разных видах ходьбы,
бега, прыжков, лазании, прохождении по ребристой поверхности,
прохождении приставным шагом (пятка одной ноги к носку другой) по ограниченной линии. Развивать быстроту, ловкость в подвижных играх.
Социализация – воспитывать чувство взаимопомощи.
Здоровье – дать детям комплекс упражнений для стоп с целью
профилактики плоскостопия. Укреплять здоровье детей в процессе
оптимальной нагрузки на организм (5-6 общеразвивающих упражнений; 2 – основных).
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Предварительная работа: Чтение произведения К.И. Чуковского «Айболит», посадка с детьми лука (витамины).
Оборудование: Кубики по 2 на каждого ребѐнка; ребристая
доска, канат для ходьбы, 3 обруча, игрушечная собачка, фонарик,
угощение (апельсины).
Ход:
Дети сидят полукругом на стульчиках. Раздаѐтся стук в дверь.
Воспитатель: Кто к нам стучится? Пойду посмотрю. (В
группу входит Айболит, в руках игрушечная собачка).
Айболит: Дети, вы меня узнали? (ответы детей)
– А как зовут мою собаку? (ответы детей)
Шѐл я ночью и днѐм,
Шел по лесам и полям,
Шѐл я вперѐд и ни шагу назад,
И одно только слово твердил:
«детский сад, детский сад, детский сад»
– Очень я обеспокоен, все ли дети здесь здоровы? (ответы детей)
–Я сейчас проверю (смотрит горло, язык, ослушивает), задаѐт
вопросы :
– Ходите гулять? (ответы)
– Тепло ли одеваетесь? (ответы)
– Едите ли овощи и фрукты? (ответы)
– Смотрю, вы и лук посадили; Лук – от семи недуг! Молодцы!
Ешьте витамины, занимайтесь физкультурой и болеть не будете
никогда!
Воспитатель: – Айболит, мы тебе сейчас покажем, как мы
занимаемся. Посиди, Айболит, отдохни, посмотри.
– Всех построим по порядку, начинается зарядка.
Далее:
Ходьба по кругу друг за другом, ходьба с высоким подниманием колен; бег друг за другом, бег в разных направлениях. Ходьба, во время которой дети берут по 2 кубика. Построение в круг.
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Общеразвивающие упражнения:
1. И.п.: о.с., руки опущены. Руки в стороны, вверх (тянемся на
носочках), в стороны; и.п. (5-6 раз)
2. И.п. то же, руки у груди, руки вперѐд, и.п. (5-6 раз)
3. И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки опущены. «Пружинка» – приседания, колени слегка разводим, руки в стороны. (5-6
раз)
4. И.п.: ноги на ширине плеч, руки у груди. Наклон, колени
прямые, кладѐм кубики на пол, выпрямились, наклон – взяли кубики, выпрямились, приняли и.п. (5-6 раз)
5. При последнем наклоне, оставляем кубики на полу. И.п.:
о.с., руки на поясе. Прыжки через кубики, поворачиваясь к ним лицом. Прыжок – поворот. (10-15 сек.)
6. Произвольная ходьба, восстановление дыхания.
Айболит: – Ой, ребята, а где у меня Авва? Убежала! Убежала
непослушная!
Воспитатель: – Мы еѐ сейчас найдѐм, путь у нас будет не
простой, нужно будет проявить ловкость и умения.
Воспитатель вместе с Айболитом «выстраивают» дорогу к собачке: ребристая доска, 3 обруча подряд и канат.
Дети идут по ребристой доске; выполняют прыжки из обруча в
обруч, легко приземляясь на носки; проходят, упражняясь в равновесии по канату, приставляя пятку одной ноги к носку другой.
Успешно проходят и находят Авву. Подходят поближе, приглядываются.
Айболит: – Уснула. Давайте попробуем еѐ разбудить и посмотрим, что же будет?
Проводится игра «Лохматый пѐс» (2-3 раза)
Восстанавливаем дыхание при помощи произвольной ходьбы,
дыхательных упражнений.
Воспитатель: – Айболит, я знаю, что ты лечишь не только
таблетками, но и разными упражнениями.
Дети садятся на стульчики.
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Айболит: – Верно. Сегодня я вам покажу какие нужно делать
упражнения, чтобы ножки были красивыми и никогда не болели,
снимайте носочки.
Проводится комплекс упражнений для профилактики
плоскостопия:
1. Поджимание пальчиков, ступни стоят на полу (5-6 раз)
2. Ноги вместе, и.п. то же. Резко отрываем от пола, упор на
носки (5-6 раз)
3. То же, отрывая носки, упор на пятку (5-6 раз)
4. Ножки вытянули, лѐгкие поглаживания.
5. «Медвежьи лапки». И.п.: стопы повѐрнуты внутрь, сжимание и разжимание пальчиков (5-6 раз)
6. Лѐгкое поглаживание вытянутых ножек.
Дети одевают носки, встают.
Айболит: – У меня в аптечке есть волшебный фонарик, который освещал мне путь, чтобы найти дорогу к вам. Давайте с ним
поиграем.
Проводится игра «Волшебный фонарик»: Айболит направляет луч на потолок – дети высоко подпрыгивают, пытаются дотянуться до луча; направляет на пол – дети на четвереньках пытаются
поймать лучик (20-30 сек). После игры упражнения на восстановление дыхания.
Айболит: – Молодцы, ребята, вижу вы все ловкие, смелые,
умелые. Но мне пора в другой детский сад, нужно всех деток навестить, а вам я принѐс апельсины – вкуснейшие витамины. Вы сейчас переоденетесь, помоете руки и отведаете моѐ угощение. До
свидания!
Дети идут переодеваться.
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Белохвостикова Ольга Ивановна
МБДОУ ЦРР - детский сад №11 "Рябинка",
Г.О. Подольск, мкр. Климовск
Преемственность в системе образования
Преемственность в системе народного образования — это
установление взаимосвязи между смежными ее звеньями в целях
последовательного решения задач обучения и воспитания.
Необходимость преемственности между детским садом и школой усиливается в еще большей мере в связи со значительно возросшей ролью общественного дошкольного воспитания в нашей
стране. Дошкольное воспитание — первое звено единой системы
народного образования.
Проанализировав всю предшествующую работу по преемственности, мы пришли к выводу, что, прежде всего, необходима
выработка единой, системной и последовательной работы двух
структур, дошкольного и начального образования. Сегодня можно
с ответственностью сказать, что ситуация во многом изменилась.
Долгие годы совместная работа строилась в традиционных формах:
подготовка детей к школе на основе программ детского сада, экскурсия детей в школу.
Мы пересмотрели нашу работу и разработали план совместных мероприятий, реализация которого ставила задачу не увеличения количества методических мероприятий, а улучшения качества
преемственных связей между дошкольным и начальным звеном,
позволяющим понять работу каждого изнутри.
По мнению учителей, прежде всего первоклассник должен
быть самостоятельным, ответственным «наигранным» в дошкольном детстве и уметь работать с полученной информацией. Воспитатели же первостепенное значение предают как общему развитию
детей, так и приобретением специальных знаний, что обуславливается социальным заказом от родителей.
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Воспитатели подготовительных групп посетили уроки по математике, русскому языку и музыке в первом классе. Учителя 4 – х
классов, которые на следующий учебный год набирают первоклассников, побывали на занятиях по обучению грамоте в детском саду.
Знакомство со спецификой планирования работы в детском
саду и тематическими планами проведения уроков в школе дает
возможность педагогам обмениваться опытом, находить оптимальные методы, приемы и формы работы, знакомит с обстановкой и
организацией жизни и обучения детей.
Такое сотрудничество формирует у педагогов понимание значимости процесса развития ребенка, а не накопления знаний, помогает сохранять здоровье детей и не ущемлять их право на образование, определяет выбор способов индивидуального подхода к будущему ученику.
При переходе ребенка в школу, даже у самого успешного и
развитого, могут возникнуть трудности адаптации. Неизвестность
всегда пугает не только детей, но и родителей. Какие условия будут в школе, к чему готовится заранее.
Наша задача, показать детям, что в школе их ждут, там они
узнают много нового, школа тоже может предложить детям интересный досуг.
Эффективными стали такие формы взаимодействия, как взаимное знакомство с образовательными программами детского сада
и школы, организация совместных педагогических советов, «круглых столов», мастер-классов. Еще одно важное, на наш взгляд,
направление работы детского сада и школы - организация совместных праздников, выставок, фестивалей, участие в проектной деятельности и других интересных мероприятиях.
Ученики третьего класса пришли к нам в детский сад со сказкой «Теремок на новый лад». А с детьми детского сада и школы,
которые занимаются в музыкальной школе, была организована
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«Музыкальная шкатулка», вечер игры на музыкальных инструментах.
Также, мы воплотили в жизнь совместный творческий проект
«Здравствуй школа!». Целью, которого стало создание единого образовательного пространства между детским садом и школой. На
первом этапе была совершенна экскурсия воспитанников детского
сада в школу. На занятиях по изобразительной деятельности дети
рисовали то, какой они видят школу. В школе, также дети рисовали
проекты школы будущего. Была проведена совместная выставка
рисунков, как в школе, так и в детском саду. И в завершении проекта, ученикам и воспитанникам детского сада была предложена
совместная работа над макетом «Здравствуй школа!».
Также, в течении года мы провели такие совместные мероприятия, как «Минута славы», «Масленица», «9 мая».
В результате таких контактов педагогов детских садов и школ
достигается их взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают
требования школы, задачи подготовки детей к учебе и успешнее их
решают. Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы детского сада, что помогает им установить преемственность в методах воспитательного воздействия.
За весь год, наши дети много узнали о школе, подружились с
учениками, узнали многих педагогов. С легкостью ориентируются
в здании школы. С удовольствием туда идут. И мы надеемся, что
вся работа, проведенная нами, сложится в систему и поможет
нашим выпускникам легко адаптироваться и хорошо учиться.
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Бык Лариса Васильевна
МБУ Клинцовский городской Центр ППМиСП
Авторское пособие для логопедов
Вариант 1.
Участники игры по очереди запускают стрелку компаса 2 раза.
Первый виток стрелки указывает на букву, с которой должно начинаться слово, второй виток – какой частью речи будет придумываемое слово. Например, стрелка остановилась на букве Ш, и второй
раз указала на числительное.
Называется слово- числительное: шесть, шестнадцать и т.д.
А что делать, если стрелка указала, например, на букву Я. Ведь
числительных, начинающихся на эту букву нет. В этом случае
стрелка компаса запускается вновь.
Вариант 2.
После запуска, стрелка останавливается и указывает на какуюлибо букву – с неѐ и должно начинаться слово. Тему игры можно
оговорить заранее( называть города, птиц, рыб, имена, мебель, посуду и т. д.) или после остановки стрелки сообщить каждому
участнику свою тему. В случае, если одна и та же буква выпадет
несколько раз, то слова должны обозначать совершенно разные
предметы, объекты и т. п.
(Можно заранее подготовить набор карточек с вопросамизаданиями: «Насекомое», «Что тебе нравится в соседе слева», « Что
может быть зелѐным?» и т.д.
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Володина Надежда Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 134"
Беседа с детьми старшего дошкольного возраста
"Как появилась книга"
Цель: формировать у детей интерес к книге и потребность в
чтении; расширять и уточнять представления о людях разных профессий.
Задачи:
- продолжать обогащать представления детей о мире предметов;
- познакомить детей с историей создания книг и материалом,
из которого их делают;
- расширять и уточнять представления о людях разных профессий;
- развивать умение поддерживать беседу;
- воспитывать у детей интерес и любовь к книге, бережное к
ней отношение;
- развивать умение свободно общаться с взрослыми и детьми,
проявлять доброжелательные отношения друг к другу.
Материалы и оборудование: компьютерная презентация
«Как появилась книга», картинки с изображением книги, выставка
книг в книжном уголке.
ХОД БЕСЕДЫ:
1) Ребята, отгадайте загадку:
Есть листок, есть корешок.
А не куст и не цветок.
Нет лап, нет рук.
А приходит в дом как друг.
На колени к маме ляжет,
Обо всѐм тебе расскажет.( Книга)
- Правильно. А скажите пожалуйста, зачем нам нужны книги?
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- А где живут книги у нас в группе?(в книжном уголке).Правильно, и мы будем пополнять наш книжный уголок, чтобы
он стал интересным для вас.
А сейчас послушайте рассказ о том, как появились книги.
СЛАЙД 1 «Очень давно, когда люди не знали, что такое бумага, они записывали слова - значки (иероглифы/), высекая их на
камне. Позднее стали выдавливать надписи на мягкой глине тонкими деревянными палочками. Такие записи назывались клинопись. ( показ картинок).
СЛАЙД 2 В древнем Египте использовали для письма папирус, который делали из тростника. Это растение дожило до наших
дней и используется во многих домах как комнатное растение.
Называется оно циперус папирус. И у нас в группе есть такое растение. Вот оно. Этот материал очень напоминал нашу современную
бумагу.( показать)
СЛАЙД 3 Бумагу делают из дерева. Лесорубы пилят в тайге
деревья, очищают стволы от веток, сплавщики сплавляют их по
реке. Затем бревна везут по железной дороге на деревообрабатывающий комбинат. Тут их очищают, распиливают, размачивают и
варят в огромных котлах, пока не получится жидкая волокнистая
масса. В нее добавляют мел, чтобы бумага была белая, и пускают в
специальную машину, из которой выползает готовая бумага и на
вращательном барабане сматывается в рулон. Готовую бумагу развозят по типографиям, где печатают книги».
Но чтобы книга появилась на свет, надо потрудиться не одному человеку! Ребята, а кто пишет литературные произведения?(
писатели, поэты).
- Каких писателей и поэтов вы уже знаете? (ответы детей).
СЛАЙД 4- Посмотрите, какие станки стоят в типографии. Типография- это здание, где рождаются книги( показ слайдов).
Вначале над книгой работают дизайнеры. Они решают, как
книга будет выглядеть, какие рисунки будут на обложке.

41

Потом над книгой работают художники- иллюстраторы. Они
рисуют иллюстрации к авторскому произведению.
Далее к работе приступают редакторы. Они проверяют авторский текст-нет ли ошибок.
И потом работу над книгой завершают брошюровщики- они
скрепляют страницы книги.
В типографии всю эту нелѐгкую работу делают на станках. Ну,
а мы попробуем сделать всѐ это в группе. Я предлагаю вам создать
у нас в группе книжное издательство. Вы принимаете моѐ предложение? А как же мы его назовѐм? Надо придумать такое название,
которое сочеталось бы с названием нашей группы .( Дети предлагают назвать книжное издательство- «Теремок»)
Итак с завтрашнего дня наше издательство начинает свою работу. Вам задание- подумать, кем бы вы хотели быть: дизайнерами,
художниками- иллюстраторами, редакторами, или брошюровщиками. Я думаю, что наша с вами деятельность в книжном издательстве будет очень интересной.

Вафина Лилия Мансуровна
РТ, г. Казань, Советский район,
МАДОУ "Детский сад №153 комбинированного вида"
Образовательные технологии для здоровье сбережения
детей в детском дошкольном учреждении
Для человека самое главное в жизни-это здоровье. Здоровье
нельзя купить или удержать лекарствовами. Но есть другое вариант-движение. Физические упражнения, движение должны прочно
войти в быт каждого человека, который хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную долгую РФ показывает, что за
последнее десятилетие количество абсолютно здоровых детей снизилось с 23 до 15% и увеличилось количество детей, имеющих
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хронические заболевания, с 16 до 17,3%. Все эти данные указывают перед работниками дошкольных учреждений, призванных воспитать здорового ребенка с оптимальным физическим и психическим развитием.
Основная задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной жизни,дав ему для этого необходимые умения, навыки, воспитав определенные привычки. Решить эту задачу может
помочь здоровьесберегающие образовательные технологии (1,
стр.).
Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на 4
группы:
1 группа Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
-динамические паузы (комплексы физ, минуток, которые могут
включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику для глаз и т.д.)
-подвижные и спортивные игры
-контрастная дорожка, тренажеры
-2 группа Технологии обучения здоровому образу жизни.
-утренняя гимнастика
-физкультырные занятия
-бассейн
-точечный массаж
-спортивные развлечения, праздники
-День здоровья
-СМИ (ситуативные малые игры-ролевая подражательная имитационная игра)
3 группа Технологии музыкального воздействия.
-музыкотерапия
-сказкотерапия
-библиотерапия
4 группа Технология коррекции поведения (2, стр.63)
Педагогическими условиями здоровьесберегающие процесса
воспитания и развития детей в дошкольном учреждении, являются:
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организация разных видов деятельности детей в игровой форме;
оснащение деятельности детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и пособиями. Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и участием медецинских и педагогических работников : воспитателя, педагога- психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руковадителя.
Использование вышеуказонных технологий в работе дает хороший результат, что проявляется повышением сопративляемости
органтзма детей к ростудным заболеваниям и двигательная активность.
Кроме того, необходимо сказать, что улучшаются показатели
социального здоровья.
Список использованной литературы
1.Волошина Л. Организация здоровье сберегающего пространства. Дошкольное воспитание.-2004.-№1.-С.114-117
2.Терновская С.А., Теплякова Л.А. Создание здоровье сберегающий образовательной среды в дошкольном образовательном
учреждении. Методист.- 2005.-№4. -С.61-65.

Горбунова Татьяна Викторовна
МБОУ" Городская гимназия"
Урок литературного чтения в 3 классе
Тема. Словесный пейзаж в произведении
Ю.И. Коваля «Листья»
Цель: формирование навыков определения и применения художественных средств сравнение и олицетворение.
Ход урока.
У. Сегодня я хочу начать урок с мини – сочинения одного третьиклассника «Осеннее небо»
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Облака и большие тучи заслонили солнце. Поэтому небо стало
серым. Лишь изредка между тучами можно было увидеть голубые
участки неба.
Дети , нравится вам это сочинение?.
Д. Нет. Нет в нѐм художественных средств, поэтому сочинение
некрасивое, блѐклое.
У.Какие худ. Средства вы знаете и умеете находить в произведениях и для чего они нужны?
Д. – Мы знаем такое средство как олицетворение, сравнение,
эпитеты, с помощью их автор более выразительно показывает красоту природы.
У. Так чего же не знает или не умеет автор этого минисочинения?
Д. Автор не умеет применять худ.средства.
У. Мы стремимся понять произведение, исследуя те изобразительные средства, которые помогают автору создать необычный
образ природы.
У. Давайте сегодня на произведении Ю.И.Коваля «Листья» посмотрим на необычный образ природы, постараемся определить,
какие художественные средства использует автор, объяснить их и
попробуем применить.
Прочтите текст про себя и задайте вопрос, если что то показалось не понятным.
Д.- листья багряные с охристыми разводами,
- кирпичный с крапом.
У. Назовите тему произведения.
Д. Природа
У. «Чему учит произведение?»
Д. Видеть красоту природы и любить еѐ.
У. Почему автор назвал своѐ произведение «Листья»?
Д. В тексте сообщается об осенних листьях и деревьях.
У. Как автор относится к осени?
- Какие чувства вызывает у него осенняя природа?
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Д . Автору нравится осень и он ею восхищается (слова из текста)
У. Понятно ли вам, что такое листобой? Какие слова помогли
вам понять значение этого слова?
Д. Это листопад, потому что « свистит, шастает по деревьям,
швыряется листьями».
У. Какие средства автора помогают нам понять этот художественный образ?
Д. олицетворение и эпитет (слова из текста)
У. Как описывает деревья, листья автор и какие приѐмы использует он для того, чтобы мы лучше поняли, почувствовали образы природы?
Д. (работа с текстом: вычитывание худ. образов)
У. А теперь давайте попробуем сами использовать худ. средства для описания осенних образов (дерева, облака, луга и т. д.)
Напишите мини–сочинение на тему «В царстве словестного
пейзажа»
У. Кто хочет прочитать своѐ сочинение?
Д. (читают свои работы, а класс в это время отмечает сравнения и олицетворения).
У. Молодцы! Что же мы сегодня на уроке делали?
Д.- учились объяснять худ.средства и применять их
У. Кто уже хорошо умеет это делать?
А кому нужно ещѐ поработать над этим?
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ- Р\Т стр 24 №14 Заполни пустые
места в рассказе, выражая своѐ (авторское) отношение к происходящим событиям.
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Грудкова Галина Васильевна, Нарыкова Раиса Тихоновна
МБОУ "ОО Каплинская школа", с. Федосеевка
Художественно – эстетическое воспитание учащихся
начальных классов в урочной деятельности
Искусство учит нас и наших детей видеть и чувствовать глубже и тоньше. Задача учителя воспитывать чувства, развивать данную человеку природой драгоценную способность воспринимать
прекрасное. Как же осуществляется художественно-эстетическое
воспитание в наших классах? Прежде всего, стараемся реализовать
большие возможности, заложенные в самой школьной программе.
Ведь от нас учителей, зависит, как рассказать, например, детям о
неповторимой прелести осени: сухо, формально или показать пейзаж И. Левитана, живопись которого называют школой любви к
природе, для которого « нет лучше страны, чем Россия». Левитановская задушевность, тонкий лиризм, содержащийся в его пейзажах, как в благодатную почву западут в детские души. Искусство
заставит нас увидеть « в багрец и золото одетые леса», седые в
осенней изморози изумрудные всходы озимых, услышать крик улетающих журавлей и шелест сухой листвы под ногами. На экскурсии в зимний парк следует обратить внимание детей на то, как
скульптурно – объемны деревья под снегом; живописны зеленые
стволы осин; прекрасен точный, как гравюра рисунок обнаженного
под ветром тополя. На уроках чтения, рассказывая о зиме, весне
или лете, делаем это так же под негромкие звуки музыки. С каждым новым прослушиванием ребята открывают в этом новый
смысл, новую красоту. С первых лет обучения на уроках литературного чтения считаем необходимым давать детям обобщенные
эстетические знания, приучать с их помощью анализировать произведения, отличать подлинные эстетические ценности от мнимых.
Приобщаем школьников к тому, что бы описывать не только увиденное, но и свои чувства, вызванные им, привносить «личный мо47

мент» в любой рассказ, обращать внимание на «настроения» авторов изучаемых произведений, готовя тем самым ребят к пониманию идейности художественных произведений, способствуя выработке отношения к художественному произведению как к творению искусства. Благодаря этому школьники оказываются способными к концу начального обучения глубоко постигать содержание,
с интересом «копаться» в художественных произведениях, лишенных занимательной фабулы, острого сюжета, далеких по содержанию от их жизни. В процессе чтения художественных произведений развивается эстетическая восприимчивость детей к поэтическому слову, обнаруживаются их собственные творческие задатки,
формируется способность мыслить словесно-художественными
образами. Ожидаемые результаты реализации этой системы видятся в раскрытии универсальных качеств личности, в создании особых условий для эстетического познания мира, не ограниченного
ни временными рамками, ни приоритетом какого-либо искусства.
Литература:
1.Бегак Б. Воспитание искусством.- М., 2015г
2. Щуркова Н. Е. Программа воспитания школьников. – М.,
2014 г.

Дѐмина Наталья Александровна
МБДОУ №46 "Золотой петушок"
Математика и малыши
Математика для маленьких детей довольно сложная наука, которая может вызвать трудности во время обучения в школе. Кроме
того, далеко не все дети имеют математический склад ума, и не у
всех есть природная тяга к точным наукам. Поэтому развитие у
дошкольника интереса к математике в раннем возрасте значительно облегчит ему обучение в школе. Ведь современная школьная
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программа довольно насыщенна и далеко не проста даже для первоклашки.
Овладение дошкольником навыками счета и основами математики в игровой и занимательной форме поможет ему в дальнейшем
быстрее и легче усваивать сложные вопросы школьного курса.
На играх-занятиях с детьми можно использовать логические
задачи, задачи в стихах, занимательные задачки, различные математические игры. Дети с удовольствием играют в математические
игры, запоминают графическое изображение цифры при помощи
весѐлых стихов.
Предлагаем вашему вниманию практический материал, который вы сможете использовать дома, развивая математические способности вашего ребѐнка.
Вырежьте из плотной бумаги комплекты фигурок животных
или игрушек, например, кукол, матрешек. Все фигурки в комплекте
должны быть разного размера и цвета. На листе бумаги нарисуйте
домики, тоже разных размеров.
Мишки идут на прогулку.
Попросите ребенка найти самого большого мишку и положить
его первым (подчеркните интонацией это понятие: «первая»), затем
найдите самого маленького. И, наконец, построим по росту всех
остальных. Если ребенок затрудняется, предложите приложить одну фигурку к другой. Когда все фигурки будут выстроены по росту,
придумайте с малышом имена каждому персонажу. Затем спрашивайте: "Кто у нас второй?"- "Филя". Кто у нас последний, шестой?"
- "Мотя".
Найти домик для каждого мишки.
Смысл игры тот же - расставить предметы по росту и поупражняться в порядковом счете. Сначала расставляем по росту
фигурки, а затем подбираем по размеру домики для них.
Ищем игрушку.
Возьмите любую игрушку, например, медвежонка, расскажите,
что он ищет матрешку, которая стоит перед синей (после зелѐной,
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между желтой и красной, справа от синей, слева от фиолетовой).
Освоение понятий «перед», «после», «между», «справа», «слева»
поможет вашему ребенку ориентироваться в окружающем мире.
Найди игрушку.
Ребенок-водящий выходит из комнаты. В это время прячут игрушку. Затем ребенку объясняют, где можно еѐ найти: ―Надо
встать перед столом, и пройти 3 шага вперед, два налево и т.д.‖.
Дети выполняют задание, находят игрушку. Когда дети хорошо
станут ориентироваться, задания можно усложнить – давать не
описание местонахождения игрушки, а схему. По схеме дети
должны определить, где находится спрятанный предмет.
Знакомимся с цифрами.
Для игры понадобятся счетные карточки с картинками, цифры
(на карточках или любые другие), фишки. Играть лучше всего
вдвоем. Разложите все карточки картинками вверх. Цифры сложите
в коробку. По очереди доставайте цифры из коробки. Задача найти карточку с соответствующим цифре количеством предметов.
На найденную карточку ставится фишка. Цифра убирается обратно
в коробку. Когда закончится игра, посчитайте, у кого больше фишек. Сделать это лучше так - выложите фишки в два ряда и сравните, чей ряд длиннее.
Угадай-ка.
Для этой игры можно использовать коробочки из-под йогурта
или пластмассовые чашечки. На каждой чашечке напишите или
наклейте цифры. Подберите какую-нибудь игрушку, которая поместится в чашку. В эту игру играют вдвоем. Поставьте чашки вверх
дном. Один игрок отворачивается, а второй в это время прячет игрушку в одну из чашек. Первый игрок должен угадать, под какой
чашкой спрятана игрушка, а второй должен давать ему подсказки.
Например: игрушка спрятана под чашкой с цифрой 5. Игрок спрашивает: "Под второй?". - "Нет, больше".
Счет на слух.
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Для этой игры вам понадобится: карточки с одинаковыми картинками, счѐтный материал, какой-нибудь музыкальный инструмент - металлофон, бубен. Вариант 1: Покажите ребенку карточку с
картинками и предложите стукнуть столько раз, сколько картинок
на карточке. Считайте вслух: "Один, два, три..."
Вариант 2: Вы стучите на металлофоне, а ребѐнок, считая
вслух вместе с Вами, выставляет столько же игрушек. Вначале игрушки выставляйте после каждого удара. Когда малыш будет легко
справляться с этим заданием, усложните задание - игрушки выставляйте после всех ударов. Желаем удачи!

Евстигнеева Наталья Владимировна
МДОУ Игнатовский детский сад "Колокольчик" Майнского района
Духовное возрождение России
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. Самая большая опасность подстерегающая
наше общество сегодня, таится в разрушении личности, веры,
нравственности. У людей почти полностью размыто национальное
самосознание, утеряны нравственные идеалы Духовного возрождения России является основной причиной еѐ демографической, социальной и экономической деградации. И этот процесс увы продолжается.
Из курса истории нам известно, что государство, потерявшее
Веру в Бога, а как следствие нравственность, обречено на гибель.
Духовное возрождение страны – это фактор еѐ национальной безопасности. Если вдуматься в эти слова, то становится ясно, что
никакой объѐм информации, никакие образовательные технологии
не дадут результата, если не будет воспитана душа ребѐнка. Душа
ребѐнка должна быть открыта. Россия потеряла духовный стержень, а им является именно православие. Поэтому, первостепен51

ной моей задачей как воспитателя ДОУ является воспитание у детей послушания, трудолюбия, смирения, любви к ближнему, к Родине.
Наше село расположено в живописном местечке, где сливаются две небольшие речушки Ржавец и Гуща и несу свои воды в Свиягу. В центре села возведена церковь Владимировской иконы Божьей Матери, а также святой источник. И это не мало. Родители
моих воспитанников являются прихожанами, все дети крещѐнные
и носят крестики, дома у всех есть православие иконы. Такие великие праздники, как Пасха, Крещение, знают все.
В соседнем посѐлке, где я работаю также имеется Храм Михаила Архангела, который располагается в центре посѐлка, МДОУ
Игнатовский детский сад «Колокольчик» тесно сотрудничает с
настоятелем Храма Анатолием Шевчук.
Устойчивой формой сохранения традиций являются календари. В них с помощью памятных дат отражается многообразие
нашей страны. Поэтому мы должны в первую очередь воспитывать
в детях православную культуру. Детские сердца всегда открыты
для восприятия чистого, благодатного, что в таком изобилии изливается в православных храмах. Православие – это ещѐ и чудеса.
Приучать ребѐнка делать добро надо как можно раньше, с самого детства. Мы не знаем , кем они станут в будущем, но мы
уверены в одном, что они всегда будут делать добро, потому что
растут неравнодушными людьми.
В условиях современного общества всѐ большее значение приобретает приоритет общечеловеческих ценностей, реализующаяся
в творческой созидательной деятельности, моральных принципах,
нормах поведения.
Для того, чтобы человек соответствовал высокому званию Человек, давным – давно, ещѐ четыре с половиной тысячи лет назад
Господь подарил людям Правила Человеческой Жизни. Эти Правила называются Заповедями Божиими или Законом Божиим. Их
нужно знать и соблюдать, чтобы жизнь наша была красивой и ис52

полненной смысла. Чтобы нас понимали, любили близкие и друзья. Чтоб хорошо получалось всѐ, что мы делаем. Чтобы такие слова как высокая духовность, красота, польза, совершенство, сила,
мудрость, смелость, справедливость были словами именно про
Нас. Чтобы мы любили Родину.

Жиленкова Светлана Владимировна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", г. Старый Оскол
Формирование самооценки у младших школьников
Что же такое самооценка? Самооценка – это оценка человеком самого себя: своих качеств, возможностей, особенностей своей
деятельности. Задача школы – обучить ребѐнка самооценке своих
действий, желаний, поступков, совместных действий, так как это
универсальная компетенция, которая необходима человеку не
только в учебной деятельности, но и на протяжении всей жизни.
Основными факторами, влияющими на формирование самооценки детей младшего школьного возраста, являются оценочное
поведение учителя, родителей и их отношение к образовательной
деятельности. Постоянно сталкиваясь с оценками своей учебной
работы и работы товарищей по классу, младший школьник начинает разбираться в своих собственных силах и учебных возможностях.
Что же делать, чтобы ученик адекватно оценивал свои результаты, а значит, сохранял психологическое и физическое здоровье?
Алгоритм самооценки вводится в первом классе, когда обучающиеся начинают отвечать на основные вопросы после выполнения задания:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы,
учебную задачу).
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2. Удалось выполнить задание? Удалось получить результат,
решение, ответ? (Учимся сравнивать результат с целью — это и
есть качество как соответствие цели и результата).
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить
и признавать ошибки, признаем право ребенка «на пробу и ошибку»).
4. Задание выполнил сам или с чьей-то помощью? (Учимся
оценивать процесс).
На уроках используются карточки,
на которых ребѐнок сам
оценивает свою работу. Учитель ставит свой крестик на той же
карточке. В случае несоответствия оценки ученика и оценки
учителя появляется повод для рефлексии, которая влечѐт за собой
вывод, какое умение требует доработки.
Обучение алгоритму самооценки продолжу во 2-4-х классах,
когда уже усложняются основные вопросы после выполнения задания:
1. Какое умение развивал при выполнении задания? (Учимся
определять выполнение действий, например УУД).
2. Каков был уровень задачи? (Опорный уровень «Выпускник
научится»,повышенный уровень «Выпускник получил возможность
научиться»).
3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. (Учим адекватно оценивать себя).
4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку,
которую ты можешь себе поставить. (Учим переводить оценку в
отметку и аргументировать ее).
Важно, чтобы учащиеся могли дать обоснование не только
оценке хорошо выполненной работы, но и учились выделять возникающие в ней трудности, те моменты, которые еще плохо усвоены, или реально представляли себе, почему то или иное задание
выполнено плохо или вообще не выполнено.
Если мы хотим развивать социально активную, реализующую
свои способности личность, помочь нашим детям стать самостоя54

тельными, необходимо учить их свободе решений и ответственности за свой выбор.
Список используемой литературы
1. Давыдов В.В. Психология младших школьников. - М., 2000.
– С. 25
2. Коломенский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в
детском коллективе. Минск, 2002г. – С. 32

Зенина Екатерина Валентиновна
МОУ "СОШ№4 г.Ртищево Саратовской области"
Тренинговые упражнения в работе с подростками
Проблема социализации подростков является актуальной на
сегодняшний день. Основная задача создать ребенку "социальную
ситуацию развития", среду общения, поле деятельности, адаптировать подростков к современным условиям жизни, воспитать гражданина-патриота, сформировать чувство коллективизма и умение
жить и работать в коллективе, воспитать инициативу, самостоятельность, профессиональную ориентацию, развить творческие
способности, организовать интересный и плодотворный досуг.
Одним из основных институтов социализации являются учреждения образования, где традиционные занятия, в основном, до сих
пор строятся на авторитарности, отсутствия диалога между детьми
и взрослыми. Язык, ценности и проблемы подростков в меняющемся мире все более становятся чуждыми для взрослых. Дистанция между педагогами и учащимися стремительно увеличивается.
Подростки, также как и взрослые, не готовы к диалогу. Авторитарный стиль привычен, удобен, что и понятно – он уходит корнями в традиционную школу прошлого. Но если раньше он был
оправдан и эффективен, то в современных социальных условиях
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при изменившихся задачах воспитания и с новым поколением он
становится, попросту, неадекватен.
На сегодняшний день общепризнано, что педагогическая наука
переживает переходный этап, связанный с обновлением как содержания, так и форм учебно-воспитательного процесса.
Занятия с элементами тренинга, основанные на взаимодействии учащихся между собой и педагогом, позволяют учащимся
решать самые трудные проблемы, а не просто быть наблюдателями; создают потенциально большую возможность переноса знаний
и опыта деятельности из воображаемой ситуации в реальную; являются психологически привлекательными и комфортными для
учащихся. Такие занятия развивают в подростках умение спорить,
дискутировать и решать конфликты мирным путем.
Тренинг как форма педагогического влияния, прежде всего,
предвидит использование активных методов групповой работы
(ролевые игры, работа в малых группах). Именно поэтому они
очень нравятся детям и вызывают у них только положительные
эмоции, создают атмосферу праздника. Вот почему во время тренинга можно научиться и понять намного больше, чем во время
классического урока.
Особенно эффективно использование тренинговых упражнений в работе с подростками, так как подростковый возраст – это
время бурного и плодотворного развития познавательных процессов. Ведущая деятельность – общение со сверстниками.
В зависимости от стоящих перед группой и педагогом целей и
задач, в упражнениях могут усиливаться игровые или тренинговые
элементы. Часто в упражнениях сталкивается групповой интерес с
личными интересами каждого из ее участников. При этом нельзя
забывать, что упражнения основаны на взаимном уважении личности каждого, на осознании того, что каждый растет лично благодаря накапливаемому опыту группы. Когда же обучение на опыте
проходит весело, приятно, интересно, это дает наибольшую отдачу
в развитии личности.
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Калачева Антонина Александровна,
Шаповалова Нина Анатольевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №13
г.Шебекино" Белгородской области
Педагогическая песочница как компонент образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации
Современная образовательная политика требует исполнения
федерального государственного стандарта дошкольного образования, требующего построения образовательного процесса на основе
удовлетворения интересов детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития.
В условиях реализации ФГОС ДО каждой образовательной организации необходимо обеспечить систему мер направленных на
решение задач сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития и проявления
творческих способностей детей, обеспечение конструктивного сотрудничества участников образовательного процесса.
В наш технологический век, когда телевизор, компьютер, всевозможные гаджеты присутствуют в каждом доме, родители стараются завлечь детей уже с младшего возраста различными компьютерными играми, просмотрами мультфильмов и ребенок просиживает часами, а на общение со сверстниками, прогулки, спорт
отводится минимум времени. Родители в большинстве случаев совершенно не задумываются о последствиях данной деятельности
своих детей.
Современные условия ФГОС ДО дали толчок к поиску инновационных «не раскрытых», интересных и развивающих методов и
технологий в работе с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих всестороннее развитие детей, их комфортное пребывание в
условиях дошкольного учреждения.
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Задача современного педагога состоит в том, чтобы выполнить
одно из главных требований развития детей – это обеспечение развивающей предметно-пространственной среды, которая предоставляет каждому ребѐнку равные возможности приобрести те или
иные качества личности, возможности для его всестороннего развития. А для того, чтобы процесс речевого развития детей протекал
своевременно и правильно, необходимы определенные условия.
Это привело меня к использованию в своей педагогической
деятельности такого приема, как игра с кинетическим песком, благодаря которому можно создать условия, необходимые для развития с помощью простых приемов и обычных материалов.
В основе деятельности в педагогической песочнице лежат технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми, характерными особенностями которых являются:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора»
— не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) создание педагогом условий для максимального влияния
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка
- актуализация субъектного опыта детей;
4) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;
5) содействие ребенку в формировании положительной концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и
навыками самопознания.
Задача педагогов – создать те самые неопределенные развивающие среды («пойди туда, не знаю куда, принеси то, инее знаю
что»), которые позволяют каждому конкретному ребенку эффективно и успешно развиваться. При этом необходимо учитывать и
58

потребности семьи, т.е. создавать технологии, применимые и доступные в семейном образовании и воспитании. Песок является
одной из самых неопределенных и доступных развивающих сред
детства. Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. По мнению К. Д. Ушинского «Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка», он называет песок
универсальной всевозрастной игровой средой. Эта среда способна
заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка, а значит, обеспечить
наиболее успешное выполнение задания или же эффективный способ подачи материала. Педагогические аспекты использования песка трудно переоценить – это и замечательный сенсорный материал,
и непревзойдѐнная по своим возможностям предметно-игровая
среда, и великолепный материал для изобразительной деятельности, экспериментирования, конструирования.
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу
дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели
стандартные формы обучения. При этом существенно усиливается
желание ребенка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно, мощно развивается тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта», более гармонично и
интенсивно развиваются все познавательные функции (восприятие,
внимание, память, мышление), а также речь и моторика, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных
навыков ребенка, происходит «заземление» отрицательной энергии, что особенно актуально в работе с «особыми» детьми. Продукт деятельности ребенка в песочнице нельзя сохранить, унести с
собой, это очень важно, поскольку у ребенка закрепляется направленность на процесс, а не на результат, а именно такая направленность и есть залог развития.
Кроме того, песочница - это игровой полигон для реализации
самых разнообразных замыслов, что отвечает принципам индивидуализации образования заложенных в ФГОС ДО.
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С учетом структурирования образовательного содержания, которое возможно реализовать с использованием педагогической песочницы, образовательных модулей, соответствующих образовательным областям программы возможны различные варианты
включения педагогической песочницы в образовательный процесс:
• образовательной ситуации, построенной на работе в педагогической песочнице;
• как части образовательной ситуации, построенной на работе
в педагогической песочнице;
• как самостоятельной или совместной со взрослым деятельности в педагогической песочнице.
Построение работы с педагогической песочницей для каждого
возраста ориентировано на удовлетворение ведущей потребности,
свойственной конкретному периоду детства и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики. Предлагаемый материал рассчитан на детей младшего, среднего, старшего
и подготовительного к школе возраста.
Предполагаемыми результатами работы при использовании
педагогической песочницы являются:
Социально-коммуникативное развитие
Обучение правилам взаимодействия с песком в пространстве
педагогической песочницы,
усвоение норм поведения в процессе игры в песочнице (здороваться и прощаться с песочком, не ломать постройки других детей,
не кидаться песком),
установление доверительных отношений между воспитателем
и ребенком, использование игры с песком в качестве психопрофилактического средства психоэмоционального напряжения;
расширение представлений о предметном мире как результате
трудовой деятельности взрослых
Психолого-педагогическая коррекция поведения ребенка и
обучение его социально приемлемым способам нервной разрядки
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(сжимать и разжимать песок, поглаживания, постукивания по песочному пространству, пересыпание песка с руки на руку и т.д.)
Речевое развитие
Описание своих ощущений при соприкосновении с песком,
проговаривание своих действий во время игры на развитие тактильно-кинестетической чувствительности
Моделирование игр-сказок на песке, ведение диалога в соответствии с сюжетом.
Освоение и использование вариативных формы приветствия
(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет);
прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой).
Познавательное развитие
Описание своих ощущений при соприкосновении с песком,
проговаривание свих действий во время игры на развитие тактильно-кинестетической. чувствительности, распознавание свойств и
качеств природных материалов (сыпучесть песка, пластичность,
липкость влажного песка и т.д.), экспериментирование со свойствами песка.
Сравнение объектов по пространственному расположению в
песочнице (слева/справа, впереди/сзади, определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий), освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей.
обогащение сенсорного опыта, развитие целенаправленного
восприятия и
самостоятельное обследование с опорой на разные органы
чувств,
Художественно-эстетическое развитие
Обучение базовым приемам создания песочных узоров (кулаком, ладонью, щепотью, ребром большого пальца, мизинцами, од61

новременно использование нескольких пальцев и т.д.), развитие
плавности, точности движений, умения работать пальцами, кистями обеих рук одновременно, координировать движения руки и глаза, освоение технических умений рисования на песке (регуляция
силы движений определенной амплитуды, ритмичности движений,
навыки изменять размах и направление руки при рисовании, способность гармонично сочетать линии), развитие тактильной чувствительности через контакт с песком, мелкую моторику, зрительно-моторную координацию и межполушарное взаимодействие,
обучении.
Новизна и инновационность предлагаемой деятельности состоит в комплексном использовании педагогических и психологических методов, которые в случае их разрозненного применения не
являются самостоятельными и самодостаточными, а служат для
создания благоприятного эмоционального фона, тогда как при
комплексном использовании повышают качество образовательной
деятельности
Организация работы с педагогической песочницей включает
несколько этапов:
• Создание развивающей предметной среды;
• Реализация содержания образовательной программы с использованием педагогической песочницы.
При организации деятельности детей с песком педагог
должен:
- быть знаком с теоретическими основами метода песочной терапии, владеть практическими технологиями использования педагогической песочницы, использовать творческий подход к проведению занятий в песочнице;
- учитывать согласие ребенка, его желание соприкасаться и работать с песком. В противном случае, педагог не имеет право заставлять ребенка осуществлять свою деятельность в песочнице;
- сопровождать и поддерживать ребенка, направляя в процессе
его деятельности, позволяя ему самостоятельно сделать свои выво62

ды, принимать и уважать точку зрения ребенка, не навязывая при
этом ребенку своего собственного мнения.
При каждой организации игр с песком необходимо:
- проверить прочность песочного планшета, любые мелкие неисправности должны быть немедленно устранены;
- обеспечить содержание песка в условиях, исключающих запыление воздушной среды;
- проверить на прочность инвентарь, игрушки;
- осмотреть руки детей на наличие царапин и порезов, а также
различных кожных заболеваний, так как данный факт исключает
возможность работы с песком. Категорически запрещается работать с песком детям, имеющим аллергические реакции на песок и
другие сыпучие материалы.
- напомнить детям следующие правила поведения в песочнице.
Правила поведения в песочнице
Нельзя!
1. Выбрасывать песок из песочницы.
2. Бросать песок в других или брать его в рот.
Можно!
1. Быть аккуратным и внимательным.
2. Дружить и играть с песчинками, а также другими детьми в
песочнице.
3. Убирать за собой игрушки, приводить свою песочницу в порядок по завершению деятельности.
4. Мыть руки после игры с песком.
Педагог в ходе проведения всех игр обращает внимание детей
на изменение тактильных ощущений, побуждая их высказываться,
сравнивать.
Педагог должен внимательно наблюдать за играющими и их
отношениями, а также должен следить за реакцией детей при манипуляциях с сухим и мокрым песком. Если какой-то ребенок испытывает неприятные ощущения, нельзя настаивать на продолжении им упражнения в песке. Игры-занятия желательно проводить с
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подгруппой детей (5-7 человек) в одной большой или нескольких
малых песочницах или индивидуально.
Для того, чтобы ящик с песком стал игровым полем, превратился в педагогическую песочницу, необходим игровой материал.
Он должен быть представлен коллекцией миниатюр и различного
бросового материала. Это и фигурки из киндер-сюрпризов, мелкие
игрушки животные, мелкие машинки, песочные формы, ракушки,
камушки, мелкая посуда. Чем больше разнообразных объектов в
коллекции игрового материала, тем более богатым и творческим
для ребенка может быть процесс сотворения собственного мира.
Таким образом, организация деятельности в педагогической
песочнице требует тщательной подготовки и «наращивания» определенного опыта, который приобретается только в практической
педагогической деятельности.
Дети с большим восторгом восприняли новый материал. Малышам очень интересно и полезно играть с кинетическим песком:
делать всевозможные отпечатки, раскатывать его, вырезать различные фигуры. Именно в этом возрасте идет интенсивное развитие речи детей. Поэтому я стараюсь включать в образовательную
деятельность упражнения с песком в качестве дополнительного
методического приема. Все игры могут применяться как в индивидуальной, так и в групповой работе с детьми.
Ребятам очень нравится играть в песок. В своей практике я использую такие упражнения, как:
- поиск предметов, спрятанных в песке (игры «Прятки», «Потеряшки», «Секретики»);
- работа с помощью рук (игры «Отпечатки», «Необыкновенные следы»,
«Следы на песке», «Дорожки из песка», «Пальчики гуляют»,
«Ползают ладошки», «Чьи следы? »);
- рисование на песке разными предметами (игровое упражнение «Узоры на песке»,
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- использование песочных форм (игры «Пекарь», «Праздничный обед», «Формочки», «Стройка»);
- рисование на песке или выкладываем из камешков, ракушек,
геометрических фигур, фасоли, косточек - буквы, цифры, формы,
объемы;
- игры в парах (один прячет, другой ищет, один начинает узор,
другой продолжает);
- сказка из песка (по сказке «Колобок»), разделить заранее песок на маленькие комочки (мука, масло). Предложить скатать колобок, соединив комочки (муку, масло). Обыграть готовый персонаж.
Кинетический песок - это интересная, познавательная, развивающая игрушка, от которой масса удовольствия и пользы.
Я понимаю, что работа, организованная в детском саду, не
даст должного эффекта, если не обеспечить сотрудничества с семьей. Для родителей были проведены консультации, беседы «Технологии рисования песком», «Игры с кинетическим песком», «Комплекс пальчиковых игр с песком».
На родительском собрании рассказала родителям о кинетическом песке, провела мастер-класс, на котором мы поиграли. Так в
жизни нашей группы появился кинетический песок.
Кинетический песок появился и в жизни наших родителей и
детей дома. Дети с удовольствием играют в домашних условиях.
Если в детском саду время для игры с песком ограничено, то дома
они играют, сколько захотят. Я им даю небольшие задания, например, упражнение «Укрась коврик». Предлагаю детям украсить коврик, используя печатки, стеки, палочки, что захотят. Обращать
внимание родителей на расположение узоров - это развивает умение распределять рисунок в уголках и в центре квадрата, прямоугольника, по кругу.
Таким образом, игры, проводимые в песочнице, позволяют
сделать процесс обучения и воспитания творческим, интересным,
приносящим радость открытий и удовольствие детям.
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Карказова Анна Михайловна
ГКУ СО КК «Ейский социально-реабилитационный центр развития
для несовершеннолетних»
Влияние алкоголизма родителей на поведения
детей и подростков

Одной из наиболее полифакторных составляющих семейного
неблагополучия и дезадаптации детей по своим последствиям является алкоголизм. Соотношение биологических и социальных патологий при алкоголизме у родителей приводит к невротизациии
и психотравматизации, деформации личности и предрасположенности к алкоголизму у детей. Алкоголизм является основным патогенным фактором таких хронических заболеваний как олигофрения, психопатия, различных отставаний в эмоциональном и физическом развитии и др. Совместная жизнь с больным
человеком
Школа
является межшкольн
алкоголизмом приводит к серьезным психическим нарушениям у
всех членов семьи, то есть – к созависимости. Ввиду неокрепшей
психики и отсутствия необходимого жизненного опыта в этом
плане уязвимы особенно дети.
Неблагоприятные взаимоотношения в семье, отрицательный
пример родителей: их равнодушие к людям, лицемерие, грубость,
нечестность, тунеядство, алкоголизм, создают ту неблагоприятную
микросреду, которая является одной из важнейших причин трудновоспитуемости детей и подростков.
В неблагополучных семьях, где нет определенных норм и правил, несовершеннолетние дети попросту не могут выстраивать
свои отношения сначала с родителями, а впоследствии со сверстниками, учителями и другими людьми. Все это приводит к тому,
что дети замыкаются на своих проблемах. У них нарушается процесс социализации, рвутся социальные связи.
Таким образом, мы видим, что зачастую дети и подростки из
неблагополучных семей представляют проблему для общества, так
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как неблагополучие семьи порождает людей не готовых нормально
функционировать в социуме, а общество нуждается в полноценных
членах.
Следовательно, важнейшей задачей образовательного учреждения является осуществление социально-профилактической работы, как с несовершеннолетними, так и с членами их семей.

Костюченко Юлия Сергеевна
Г.о. Подольск, мкрн.Климовск, МО,
МБДОУ ЦРР -д/с № 11 "Рябинка"
Стихи в помощь
Обучение малышей грамоте – важнейшая забота современных
родителей. Многие из них чуть ли не с самого рождения ребенка
обзаводятся букварями, развешивают буквы во всех доступных
глазу местах и сметают с прилавков книжки с многообещающими
названиями: «Читаем с пеленок», «Читать раньше, чем говорить»,
«Читать быстрее, чем думать». Но, возможно, «золотой ключик»,
открывающий дверцу к самостоятельному чтению ребенка, спрятан
совсем в другом месте. Точнее вообще не спрятан: лежит себе на
видном месте, и никто не обращает на него никакого внимания.
Этот волшебный ключик – стихи.
«Улавливание» и усвоение звуков речи – важнейшая задача того возрастного периода, когда малыш начинает говорить. При этом
важно, что маленький ребенок чувствителен к звуковому ритму и
реагирует на рифмы, через которые более отчетливо и выразительно проявляются те или иные звуки. Ритм и рифма удерживают детское внимание. Поэтому у родителей не возникает никаких сомнений, что книжный путь малыша должен начинаться с потешек и
коротких стишков.
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Но по мере того как ребенок растет, стихов в его жизни становится все меньше и меньше. Иногда это исчезновение носит «идеологический» характер и распространяется даже на сказки в стихах.
Один продвинутый папа с гордостью говорил, что его четырехлетняя умница-дочка «все эти складные сказочки давно переросла и слушает только толстые книги». А иногда никакой идеологии за исчезновением стихов не стоит – просто самому взрослому
интереснее читать «толстые книги», какие-нибудь сказочные повести. Даже если ребенок просит читать ему одну и ту же книгу по
несколько раз, длинная история не успевает приесться взрослому
так, как это случалось с короткими рассказами и сказками в стихах.
Но ребенку – даже подросшему, слушателю длинных сказочных повестей – очень нужны стихи. Не будем вдаваться в
рассуждения о прекрасном, а посмотрим на них с практической, утилитарной точки зрения – потому что стихи готовят
дошкольника к самостоятельному чтению.
В 60-х годах прошлого века отечественные психологи пришли
к выводу, что в основе умения читать лежит не знание букв, а так
называемый развитый фонематический слух, т.е. способность различать и выделять в словах звуки (или, точнее, фонемы).
Фонема – это обобщенный звук. У разных людей могут быть
индивидуальные отличия в произнесении, например, звука «о». Но
во всем этом многообразии мы все же выделяем нечто общее, некое среднее «о», которое позволяет нам отличить слово «дом» от
слова «дам» или слово «Бом» от слова «Бим». Звуков в силу индивидуального характера их звучания великое множество, а фонем в
языке ограниченное число. Они все пересчитаны и имеют названия, как элементы таблицы Менделеева.
Это была своего рода революция в представлениях об обучении грамоте. До нее детей всегда учили читать, используя метод
«от буквы к звуку»: сначала показывали ребенку букву, потом говорили, как эта буква «читается», а затем обучали буквы сливать. И
читали дети сначала по слогам, и только потом переходили к сло68

вам, не разбитым на слоги. Сливать буквы – это была первая сложность, с которой сталкивались и сталкиваются дети. Увидеть за
слогами целое слово – другая сложность.
И вдруг оказалось, что этот способ обучения – через последовательное сливание букв – противоречит физиологии процесса чтения.
Эксперименты, фиксирующие движение глаз и речевого аппарата во время чтения, показали, что читаем мы, не последовательно
двигаясь от буквы к букве, как считалось раньше, а совсем иначе.
Наш глаз во время чтения движется «с опережением»: он ищет
букву, которая обозначает гласный звук, а потом возвращается
назад, к букве, обозначающей согласный звук. И голосовые связки
заранее «настраиваются» на гласный – до того, как мы начали его
произносить. Только после этого наш мозг «выдает» решение – как
читать слог или слово.
Такой механизм чтения обусловлен особенностями русского
алфавита. Как известно, буквы в нашем алфавите должны изображать звуки (если быть точным, фонемы). Но букв недостаточно: не
каждой фонеме соответствует своя, отдельная буква. «Р» и «РЬ»,
согласно лингвистике, – это две разные фонемы. Поэтому и букв,
по идее, должно быть две: одна – для твердой фонемы, другая – для
мягкой. Но в нашем алфавите для них предусмотрена всего одна
буква Р (ЭР). Названия букв часто не соответствуют звучанию фонем.
И когда мы видим в слове букву Р, мы не знаем, как именно
нужно ее прочитать – твердо или мягко, – до тех пор, пока не увидим следующую за ней букву, обозначающую гласный звук. Если
видим РО(В) – читаем твердо. Если видим РЁ(В) – читаем мягко.
Но чтобы задаться таким вопросом: «Как прочитать букву –
твердо или мягко?», нужно знать о существовании твердых и мягких согласных. И, конечно же, о существовании гласных. То есть
для начала их нужно уметь «слышать» в словах – различать, выделять. В ходе экспериментов психологи выяснили, что если де69

тей сначала тренировать на различение звуков в словах, то они
потом намного быстрее осваивают чтение.
Это похоже на упражнения с пирамидкой. Прежде чем малыш
научится собирать пирамидку, он должен научиться снимать колечки со стержня. Сначала ребенок учится расчленять звучащее
слово на звуки, а потом учится «собирать» написанные буквы в
целое слово, сливать звуки, изображенные буквами, в слова.
Иными словами, революция в обучении грамоте заключалась в
том, что на смену принципу «от буквы к звуку» пришел принцип
«от звука к букве». Стало ясно, что перед тем как приступить собственно к знакомству с буквами, нужно всеми возможными способами развивать у детей фонематический слух – их способность
снимать звуковые колечки со словесного стержня.
Есть дети, которые сами очень рано научаются читать. Как это
происходит, никто не знает.
Возможно, эти дети от природы одарены фонематическим
слухом, как другие дети – слухом музыкальным. (Возможно, из
таких детей впоследствии вырастают поэты.)
Но это исключения из правила. Обычно детей учат читать родители. А они, как правило, увлекаются буквами. Это объяснимо:
буква – «предмет», нечто материальное. И, вроде бы, понятно, как
по поводу букв общаться с ребенком: разглядывать их на картинке,
отыскивать в тексте, рисовать, лепить, из веревочек выкладывать.
По общему убеждению, чем раньше ребеночек узнает буквы, тем
раньше научится читать. Иногда такое и правда случается. Но в
большинстве случаев дети, к трем годам узнавшие все буквы, читать так и не начинают.
И вряд ли стоит по этому поводу расстраиваться и заставлять
ребенка страдать над букварем в его четыре года на том основании,
что «так делают все».
Гораздо плодотворнее будет вспомнить про революцию в обучении грамоте, которая произошла 60 лет назад, вспомнить про
фонематический слух, про принцип пирамидки – и взять за правило
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с раннего возраста, без всяких перерывов, непременно читать ребенку перед сном стихотворение.
Ведь стихи – это концентрированное взаимодействие звуков. Это форма языка, содержанием которой часто является
звуковая игра.
Прилетели к морю мошки
и мочалкой моют ножки.
(Вадим Левин. Из сборника «Между нами», изд-во «Октопус»,
2009)
Пожалуйста: обилие «м». Выделяй – не хочу.
А это – из стихов Ренаты Мухи:
Бывают в жизни чудеса –
Ужа ужалила Оса.
Она ужалила в живот.
Ужу ужасно больно.
Вот.
(Рената Муха. Из сборника «Между нами», изд-во «Октопус»,
2009)
Произношение «ж», между прочим, – довольно сложная штука. У многих детей хромает.
А вот еще такое, из Михаила Яснова. Называется «Марсианская военная песня»:
Тирлибили галагу! Тирлили гала гулу!
Тирлибили?
Галагу?
Гили гили гала гу!
Гу!
Гу!
Галагу!
Тирлибили гала гу!
(«Месье, месье, который час?» Стихи французских поэтов в
переводе Михаила Яснова. Изд-во «Детгиз», 2010)
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Просто логопедический праздник какой-то. И ведь весело как!
А попробуйте произнести – да еще и выдерживая интонацию, заданную вопросительными и восклицательными знаками.
Умение воспринимать стихи развивает способность по-новому
слышать речь, обращать внимание на ее звуковую сторону. Если
вы не отодвинули стихи в сторону и позволили им «расти» вместе с
ребенком – усложняться по форме и содержанию, вы почти наверняка обеспечили своему малышу развитие фонематического слуха.
Умение воспринимать стихи развивает способность по-новому
слышать речь, обращать внимание на ее звуковую сторону.
И когда ваш ребенок в один прекрасный момент спросит вас,
какая это буква, как она читается, его новое знание ляжет на его
умение различать и вычленять в словах звуки. Вполне возможно,
от вас больше ничего и не потребуется (ну, может, прочитать ему
какую-нибудь А вы лишний раз убедитесь в том, что искусство и в
виде детской поэзии – действительно сила. азбуку в стихах) – пятилетка сам откроет для себя механизм слияния букв.

Котарева Наталья Ивановна, Косухина Ирина Викторовна
МБУ ДО "Центр дополнительного образования "Одаренность"
г. Старый Оскол Белгородской области
Взаимодействие образовательных организаций
различных типов в работе с одаренными детьми
Государственная политика сегодня ориентирует на необходимость усиления внимания к вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения.
Суть проблемы состоит в том, что современная российская
школа для обеспечения нового качества образования должна построить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. По72

следнее означает, что в российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем
самым создать единое образовательное пространство, необходимое
для полноценного личностного (а не только интеллектуального!)
развития каждого ребенка. В этих условиях школа наконец-то
смогла бы преодолеть интеллектуальный перекос в развитии учащихся и создать основу для их успешной адаптации в обществе 3;
64.
Сегодня образованность человека определяется не столько
предметными знаниями, сколько его разносторонним развитием
как личности. Поэтому образовательный процесс в школе должен
быть направлен не только на передачу знаний, умений и навыков,
но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих
возможностей, способностей и личностных качеств.
Практика показывает, что указанные требования к образованности человека не могут быть удовлетворены только базовым образованием: формализованное базовое образование все больше нуждается в дополнительном неформальном, которое было и остается
одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов человека, его социального и профессионального самоопределения 2; 22.
Основное и дополнительное образование не должны существовать друг без друга, т.к. по отдельности они односторонни и
неполноценны. Для реализации заложенного в дополнительном
образовании потенциала в полной мере, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам
важно знать и понимать проблемы друг друга. Только их взаимопомощь и совместные продуманные действия могут стать основой
для создания целостного образовательного пространства как на
уровне отдельной школы, так и целого города, региона, страны.
В целях централизации работы с высокомотивированными
детьми в Старооскольском городском округе в 2012 году был реа73

лизован проект, предполагающий функционирование МБУ ДО
«Центр дополнительного образования «Одаренность». В результате
реализации проекта была создана система взаимодействия Центра
«Одаренность», образовательных организаций и учреждений среднего и высшего профессионального образования.
Система работы Центра «Одаренность» предполагает объединение усилий по организации интеллектуальной, творческой деятельности и социализации обучающихся и воспитанников образовательных организаций округа, а так же выявление, развитие, сопровождение и поддержку одаренных детей.
Выявление одаренных детей начинается уже с дошкольного
возраста. Основная задача данного этапа – развитие интеллектуально-творческого потенциала детей, привлечение их к научноисследовательской деятельности.
С этой целью в округе Центром ежегодно проводится муниципальная конференция юных исследователей, муниципальный этап
Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь».
Развитие и сопровождение одаренных учащихся 5-8 классов
осуществляется через вовлечения их в олимпиадное движение и
научно-исследовательскую деятельность. Школьный и муниципальный этапы ВсОШ позволяют выявить детей с высокой мотивацией к учебе, способностями в отдельных областях знаний. Основным акцентом сопровождения данной учащихся является подготовка к ВсОШ, проводимая в рамках системных занятий с лучшими педагогами, в т.ч. с профессорско-преподавательским составом
ССУЗов и вузов.
Особую функцию на данном этапе выполняют школьные
научные общества, занятия в которых способствуют повышению
интереса учащихся к исследовательской деятельности, развитию
самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности с
учетом индивидуальных склонностей.
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В 2016/2017 учебном году Центром «Одаренность» реализован
проект «Создание муниципального научного общества учащихся
(МНОУ)», объединившим 3739 школьников округа. Проект позволил увеличить охват учащихся мероприятиями научноисследовательской направленности различного уровня более чем
на 15%. МНОУ действует и в настоящее время, вовлекая в свою
деятельность с каждым годом все больше обучающихся.
Работа с учащимися 9-11 классов носит, в основном, индивидуальный характер. На этом этапе распространены занятия по индивидуальным учебным планам – одна из форм педагогической
поддержки личностного, жизненного и профессионального самоопределения учащихся. В рамках подготовки к региональному и
заключительному этапам ВсОШ для учащихся 9-11 классов организуются учебно-тренировочные сборы с преподавателями учреждений высшего профессионального образования с использованием их материально-технической базы: «БГТУ им. В.Г. Шухова»,
НИУ «БелГУ». Кроме того, активно используются дистанционные
формы обучения: вебинары, онлайн-уроки, онлайн-консультации с
преподавателями.
Одним из средств поддержки интеллектуально одаренных
обучающихся является организация и проведение рейтинговых
олимпиад, дающих право победителям и призерам на получение
льгот при поступлении в высшие учебные заведения Российской
Федерации. В округе с каждым годом это направление деятельности приобретает все большие масштабы благодаря тесному сотрудничеству с ФГБОУ ВО «БГТУ им. В.Г. Шухова».
Таким образом, созданная в Старооскольском городском
округе система взаимодействия образовательных организаций позволяет каждому ребенку проявить свои способности, таланты в
разных направлениях (интеллектуальном, творческом, социальном).
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Кручинова Е.И., Денисова Ю.В.
МБДОУ №152 "Виктория" г.Пенза
Воспитание культуры общения
Работу с дошкольниками по овладению правилами культуры
общения осуществляют в двух направлениях: в формирование
представлений о нормах поведения и накопление практического
опыта.
Задача педагога заключается в том, чтобы научить руководствоваться правилами культуры общения в повседневной жизни.
Прежде чем планировать воспитательный процесс надо определить
уровень представления об этических правилах у каждого ребѐнка.
При этом нужно использовать различные методы и приѐмы,
например беседу по сюжетным картинкам. В ситуации выбора ребѐнок, используя свои знания о правилах поведения и личный
опыт, решает, как поступят персонажи.
Для дошкольников действенным является преподнесение правил поведения персонажами кукольного театра. Такой приѐм формирует оценочные отношения детей не только к поступкам других,
но и к своим собственным.
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Особое внимание в работе по нравственному воспитанию следует уделять тому, чтобы представление детей о нормах поведения
становились осознанными. Требование выполнять правило без
«внутреннего» согласия с ним приводит к тому, что ребѐнок воспринимает поступки поверхностно, не понимая их мотивов. Поэтому важно не только оценивать поведение с точки зрения нарушения того или иного правила, но и обосновать оценку, разъяснить
результаты поведения.
Осознанию морально-этических норм способствует решение
детьми проблемных ситуаций, оканчивающиеся вопросами: «Кто
поступил правильно?» , «Как поступил бы ты?». В старшем дошкольном возрасте возникает необходимость систематизации тех
представлений о нормах поведения, которыми ребѐнок уже овладел. Этому способствуют этические беседы, где опираются на
определѐнный моральный опыт, дети сравнивают, сопоставляют
действия литературных героев со своими собственными, делают
первые обобщения, выводы о последствиях поступков.
При воспитании культуры общения нельзя недооценивать великую силу художественного слова используя литературные приѐмы, писатели побуждают ребѐнка действовать вместе с персонажами, сравнивать свои поступки с их поступками, делать выводы.
Важным средством формирования отношений со сверстниками
является сюжетно-ролевая игра. Так, в роли водителя автобуса ребѐнок не только продаѐт «талоны», объявляет остановки, но и старается быть внимательным к пассажирам. В сюжетно-ролевой игре
формируется умение сделать выбор, правильно решить конфликтную ситуацию, что способствует формированию нравственных мотивов поведения.
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Макаревич Юлия Владимировна
МБОУ СОШ № 33,
Белгородская область, Белгородский р-н, г. Белгород
Привлечение внимания на уроках русского языка
Понятие «внимание»
Понятие «внимание» люди широко используют в обыденной
жизни. При этом определить, что стоит за этим понятием довольно
трудно. Показательна сочетаемость слова «внимание» с другими
словами. Привлечь внимание, приковать внимание, держать внимание, сосредоточить внимание и т.д..
Ф.М. Достоевский замечал, что существует ленивое внимание». Встречается в художественной литературе и «липкое внимание». Известны развернутые образные описания внимания, которые создают весьма емкое представление о нем.
Гельвеций писал, что внимание является микроскопом, который, увеличивая предметы, не искажая их, заставляет нас замечать
в них множество сходств и различий, невидимых для невнимательного взора.
Л.Н. Толстой писал, что Мопассан обладал особенный даром,
который состоит в способности напряженного внимания. Человек,
одаренный этой способностью, видит в предметах, на которые он
направляет свое внимание, нечто такое, чего не видят другие.
По определению А.В. Петровского: «Внимание – это направленность психической деятельности и сосредоточенности ее на
объекте, имеющем для личности определенное значение».
По определению Р.С. Немова: «Внимание – это процесс сознательного или бессознательного отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и игнорирование другой».
Разнообразие определений, которые сопутствуют слову «внимание», демонстрируют разнообразие представлений о нем.
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Внимание нельзя считать самостоятельным психическим процессом, оно всегда включено в практическую деятельность и в познавательные процессы. Состояние внимания влияет на всю деятельность человека.
Внимание выступает необходимой предпосылкой успешного
приобретения знаний. Часты случаи, когда именно из-за неумения
управлять вниманием, из-за его несформированности, ребенок испытывает трудности в школе, не достигает успеха.
Приемы привлечения и удержания внимания обучающихся на уроке.
Пропустив сорок пять минут урока через себя, часто ловишь
себя на мысли, почему учебная активность некоторых обучающихся носит кратковременный характер? Обучающиеся не слышат вопроса и ответа на него одноклассников, Быстро устают и из-за этого часто отвлекаются и в целом у них преобладает игровая мотивация к деятельности. Конечно, каждый учитель выбирает для себя
наиболее оптимальные приемы привлечения и удержания внимания обучающихся на уроке. Сегодня мне хотелось бы остановиться
на тех приемах, которые использую я в своей практике.
1. Голосовая и эмоциональная модуляция. Изменение интонации, тембра, высоты, громкости голоса. Наш тон окрашивает
звучащее слово разнообразными оттенками чувства и мысли:
осуждения, разочарования, злобы, презрения, ненависти, любви,
восхищения и т.д. Эти тонкие модуляции голоса передают все богатство интонаций речи, делают ее выразительной и эмоционально
окрашенной.
2. Модуляция темпа речи. Это выдерживание пауз; изменение темпа речи от медленного до скороговорки. Резкое изменение
скорости речи. Высокий темп речи создает трудности для достижения хорошей дикции при произнесении как согласных, так и
гласных и может привести к нарушениям орфоэпического характера, к снижению информативной ценности высказывания. Чтобы
этого не произошло, требуются хорошая натренированность арти79

куляции и умение следить за своей речью с точки зрения оптимального (наиболее подходящего) темпа.
3. Прерывание речи, использование догадок. Прерывание
речи на словах, достаточно очевидных с требованием произносить
их вслух тем, кто догадался, на каком слове прервана речь. Активность обучающихся поощряется словесно или даже отметками.
4. «Провалы памяти». Якобы забывание достаточно очевидных для класса элементов сообщения: дат, имен, терминов, названий и т.д., - с просьбой помочь вспомнить, обязательное поощрение активных.
5. Жестикуляция. Жестикуляция педагога является для учеников одним из индикаторов его отношения к ним. Жест обладает
свойством делать тайное явным, о чем учитель всегда должен помнить. Движения учителя — своеобразная ―увертюра‖ к уроку. Своей жестикуляцией он с первых минут создает определенный
настрой в классе. Если движения нервные, порывистые, ―срывается
злость‖ на предметах, то дети готовятся к тому, что ―достанется‖ и
им. Вместо готовности к уроку возникает состояние напряженного
ожидания неприятностей.
6. Эхо. Преподаватель прерывает рассказ буквально на полуслове и требует от любого обучающегося повторить последнее
предложение без искажений: «Как эхо». Если ученик справился,
следует поощрение.
Для привлечения и удержания внимания также использую
следующие виды упражнений.
1. Учитель предлагает следующие задания: считать вслух, но
ученик не должен называть числа, включающие двойку, или любое
другое число. Вместо этих чисел он должен говорить: «Не собьюсь». Например: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…». Упражнение направлено на развитие распределения внимания.
2. Детям дают лист бумаги, цветные карандаши и просят
нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет завер80

шена, ребѐнка предупреждают о необходимости быть внимательным, так как инструкция произносится только один раз: «Будь
внимательным, заштрихуй красным карандашом третий, седьмой и
девятый треугольники».
3. Ребѐнку дают небольшой текст и предлагают, просматривая
каждую строчку, зачѐркивать какую-либо букву, например «А».
Фиксируют время и количество ошибок. Ежедневно отмечают результаты на графике. Отмечают улучшение результатов, знакомят
ребѐнка с ними, радуются вместе с ним.
Задание можно использовать на любом уроке. Лучше в начале
урока.
4. Детям показывают иллюстрации с объектами, предметами
или событиями, на которых не достает каких-лидо деталей. Ребенок должен увидеть, чего именно не хватает этой иллюстрации.
Иллюстрации используются по теме урока.
5. Учитель называет ребенку некоторое слово или понятие из
соответствующей темы и просит его самостоятельно перечислить
другие слова, относящиеся к данной теме.
6. Ребенку предлагают наборы слов и понятий, которые относятся к определенной теме. Предлагается следующая инструкция:
Перед тобой слова. Представь себе, что ты встретился с человеком,
который не знает значения ни одного из этих слов. Ты должен постараться объяснить этому человеку, что означает каждое слово.
Как бы ты объяснил это?».
7. Детям дается задание: перечислить как можно больше жизненных ситуаций и способов использования тех или иных объектов, предметов.
8. Перечислить различные последствия какого-нибудь явления.
9. Придумать слова, относящиеся к теме, которые начинаются
или оканчиваются определенным слогом.
10. Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из которых начинается с указанной буквы. Вот эти буквы: В,
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М, С, К (испытуемым предъявляются напечатанные буквы). Пример предложения: «Веселый мальчик смотрит кинофильм». Задание можно использовать по любому учебному предмету. Дети могут придумывать предложения по теме урока. Задание можно использовать в конце урока. Учитель имеет возможность отследить,
как поняли дети тему.

Мордвинкина Татьяна Александровна
г. Саратов, МОУ-Лицей №2
Инклюзивное образование – дань моде или
«прививка» доброты?
«У нас с вами есть шанс повлиять на то,
каким будет наше будущее»
К. Хабенский
Степень зрелости любого общества оценивается отношением к
незащищенным слоям населения –это дети, старики, а также люди
с ограниченными возможностями.(2 слайд)
Сегодня, как никогда остро стала проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, адаптации их в
реальном мире. На сегодняшний день эта тема не сходит с экранов
телевизоров, о ней говорят известные актеры, посвящают музыкальные произведения певцы! Так что же данная идея, так активно
захватившая общество - просто дань моде или что-то большее! Об
этом мне сегодня хотелось бы поговорить. Осознаем ли мы всю
глубину проблемы или поддаемся всеобщему порыву?
Да, действительно, дети с ограниченными возможностями
здоровья оторваны от общества своих сверстников, они не имеют
возможности развиваться, дружить, играть как обычные дети.
Именно поэтому нуждаются не столько в особом обращении и
поддержке, а в большей степени, в реализации своих способностей
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и достижении успехов, причѐм не в специализированной школе, а
в обычной. Рассматривая данную проблему, возникает вопрос: а
что мы понимаем под фразой: «человек с ограниченными возможностями здоровья»?
(3 слайд) Мне очень понравилось высказывание великого
Альберта Эйнштейна: «Все мы гении. Но если судить рыбу по еѐ
способности лазить по деревьям, она проживѐт всю жизнь, считая
себя глупой» Т.е каждый человек может проявить свои неординарные способности в своей сфере деятельности.
И этому есть масса примеров, когда люди с ограниченными
возможностями здоровья становились знаменитыми личностями.
Их имена известны всему миру. Стоит назвать только некоторых:
Бетховен, Рузвельт, Черчиль, Келлер, Эдисон ,Байрон, Ванга,
Гурцкая и многие другие.(4-12 слайд)
(13 слайд) Инклюзия - глубокое погружение ребѐнка в адаптированную образовательную среду и оказание ему поддерживающих
услуг.
Такое образование дает возможность всем в полном объеме
участвовать в жизни коллектива школы. Благодаря этому школа
превращается в такое образовательное пространство, которое стимулирует и поддерживает не только учеников, но и собственных
сотрудников. Сообщество, которое высоко ценит достижения каждого члена. В данном сообществе взращиваются зерна добра, взаимопомощи и любви к ближнему.
Такое образование базируется на восьми принципах:
(слайд 14)
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы
быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
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5. Подлинное образование может осуществляться только в
контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может
быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие активизирует все стороны жизни человека.
(слайд 15) Открывая двери школы для детей «обиженных
судьбой», мы открываем им свои сердца. Можно сколько угодно
говорить о хороших делах, о добром иравном отношении к детям –
инвалидам, толку от этого будет мало, если мы их по- прежнему
будем обучать изолированно и прятать от здоровых детей за семью
замками.
(слайд 16) Константин Хабенский- актер и один из основателей благотворительного фонда говорил: «При работе с детьми важно показать личным примером ваше отношение к больным детям.Все дети тонко чувствуют правду и ложь. Если что-то делается
ради «академического часа», ученики быстро забудут об этом как о
чем-то пустом… Мы только начали делать «прививку» доброты и
хотим, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья
начали дышать с нами одним и тем же воздухом.
Прямо сейчас у нас с вами есть шанс повлиять на то, каким
будет наше будущее. Ведь в наших силах сделать так, чтобы сегодняшние школьники выросли людьми, для которых доброе отношение, взаимная поддержка — это такая же часть повседневной
жизни, как поход в магазин или поездка за город. И чем раньше это
произойдет, тем лучше». Все эти слова безусловно в поддержку
инклюзивного образования.
(слайд 17) Но наряду с этим возникает другой вопрос: а готовы
ли школы принять для обучения таких детей?! К сожалению, в
большей части –нет! Нет необходимого оборудования, пандусов,
лифтов, медицинского оборудования и даже специалистов. Ведь
такие дети нуждаются в особом внимании помощи.В условиях
учебного плана общеобразовательного класса дети с ограниченны84

ми возможностями здоровья лишаются таких предметов как лечебная физкультура, социально-бытовая ориентировка.
(слайд 18) Конечно, путь к инклюзивному обучению труден и
явно не короток. Предстоит переоборудовать вход в здание, санузел, обеспечить беспрепятственный вход в учебные кабинеты и
столовую. Приобрести электроподъемник с коляской, телескопический пандус, рабочие места для слабовидящих с программным
обеспечением и другое оборудование. Возможно, необходимо заключить договоры с поликлиникой, детским оздоровительным образовательным центром, спортивной школой. Но все это сделать
необходимо. Трудно представить, что человек, который не слышит,
может сочинять музыку, а человек без рук способен рисовать. Для
этого необходимо большое мужество, воля и поддержка окружающих людей.
(слайд 19) Ведь каждый человек хочет быть любимым и комуто нужным.
(слайд 20) Именно поэтому инклюзивное образование – это не
просто дань моде! Это прививка доброты всему социуму!

Панасенко Ольга Анатольевна
ГБОУ СОШ № 242 с углубленным изучением физики и математики
Красносельского района Санкт-Петербурга
Использование информационных технологий в
образовательной деятельности на уроках биологии на примере
урока биологии по теме «Движение крови по сосудам» 8 класс
Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». При обучении биологии использование компьютера эффективно на уроках изучения нового материала, при отработке умений и навыков, во время проведения биологического практикума, при проверке знаний учащихся. Комплекты программных
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средств позволяют довести до учащихся огромный поток информации. При этом у школьников развивается зрительная память, акцентируется внимание на важных объектах за счет фрагментарной
подачи материала.
Хочу представить возможности использования компьютера на
уроке биологии на примере темы: «Движение крови по сосудам» (8
класс).
Видеоролик «Измерение артериального давления».

Видеоролик «Измерение пульса».

Отключить звук и попросить прокомментировать учеников то,
что они наблюдали на экране. Затем можно либо просмотреть еще
раз со звуком, либо не возвращаться к просмотру, если учащиеся
успешно справились с заданием.
Видеоролик «Измерение артериального давления в зависимости от физической нагрузки».
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При просмотре видеоролика остановить кадр и попросить ученика, проделав эксперимент дальше, попробовать описать дальнейшее протекание процесса.
Анимация «Образование пульсовой волны при сокращении
сердца и распространение ее на стенки сосудов до лучевой артерии» (анимация – облегчает восприятие сложного материала, так
как мультипликационные схемы подают материал в упрощенном
виде, где выделяются самые существенные детали).

После демонстрации данного явления попросить учащихся
объяснить, высказать гипотезу, почему это происходит именно так.
Практические работы:
Так же на уроках биологии информационные технологии используют при проведении лабораторного практикума и контроле
знаний учащихся. При этом использование компьютерных программ решает ряд важнейших задач:
 повышает объективность оценки ответов;
 сокращает время проверки знаний учащихся;
 позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению.
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Вывод: «Динамика результативности обучения».
Одним из достоинств применения информационных технологий в обучении является повышение качества обучения за счет новизны деятельности, применение компьютера может стать новым
методом организации активной и осмысленной работы учащихся,
сделав занятия более наглядными и интересными.
Таким образом, если технологические возможности сопровождаются соответствующей методикой использования, это делает
преподавание предмета более привлекательным как для учителя,
так и для учеников, может облегчить труд учителя, освободить его
от рутинной работы на всех этапах обучения.
Источники информации:
1. Резанова Е. А., Антонова И. П., Резанов А. А., Биология человека, М.: Издат-Школа, 1998.
2. Воронин Л. Г., Маш Р. Д., Методика проведения опытов и
наблюдений по анатомии, физиологии и гигиене человека, М.:
Просвещение, 1983.
3. Образовательная коллекция, 1С: Школа. Биология, 8 класс.
Человек.
4. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н., Биология. Человек. 8
кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений, М.: Дрофа, 2018.

Саушина Анна Николаевна
МБДОУ "Детский сад №204 "Лапландия"
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Сценарий праздника во второй группе раннего развития
«Мамочка любимая»
Цель: Воспитание положительных нравственных идеалов,
стремление быть отзывчивым, расширять представления детей об
окружающей действительности.
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Задачи:




развивать эмоциональную сферу детей;

формировать доверительные отношения между родителем и
ребѐнком;



развивать координацию движений и памяти у детей.
Дети с воспитателем заходят в музыкальный зал, встают
полукругом.
Воспитатель: Кто вас дети крепко любит,
Кто вас нежно так голубит,
Не смыкая ночью глаз
Кто заботится о вас? (мама)
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычный праздник –
праздник мам. Мы сегодня с вами покажем как мы любим своих
мам.
А теперь споѐм песенку для мамы.
(Объявляете песню)
1. Песня «Маму поздравляют малыши» (Музыка Т. Попатенко, слова Л. Мироновой)
2. (Сели на стульчики)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел
(обращает внимание на куклу Машу). Это же кукла Маша. А у куклы Маши в корзинке что-то есть (достает погремушку). Это же
погремушки – звонкие игрушки. Предлагаю вам показать танец для
наших мам.
(Объявляете танец)
3. «Танец с погремушками»
(После танца все садятся на свои места)
(стихи рассказывают те дети, которые могут говорить)
1 Ребенок: Слушай нашу песенку
Мамочка любимая.
Будь всегда здоровая,
Будь всегда счастливая.
Воспитатель: Дети, давайте споѐм для мамы песенку.
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(Встают полукругом)
4. Песня «Ах, какая мама» (Музыка и слова И. Пономаревой)
2 Ребенок: Маму, мамочку свою
Очень крепко я люблю,
Ей цветочек подарю.
Чтобы мне его найти,
Надо всѐ мне обойти.
(Встают парами на танцевальные места)
5. Танец «Приседай» (Л. Хисматуллина)
Воспитатель: Ребята, а теперь расскажем нашим мамам, что
мы умеем делать сами.
Танцевать
(под музыку показываем «фонарики»)
Петь
(поѐм ля-ля-ля)
Одеваться
(надеваем на себя штанишки, курточку, шапку)
Игрушки убирать
(собирают игрушки)
(Сели на стульчики)
Воспитатель: Молодцы! Сразу видно какие вы стали большие, сами поѐте, танцуете, одеваетесь, радуете мам и пап.
А теперь сюрприз от наших маленьких дошколят!
Дорогие наши мамы! От всего сердца поздравляем вас с днем
Матери! Мама – самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое произносит человек. У мамы самые добрые и ласковые
руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, в нем
никогда не гаснет любовь.
6. Видеоролик «Поздравляем маму»
Воспитатель: Дорогие мамы, мы с ребятами приготовили для
вас небольшие подарки, сделанные своими руками и с большой
любовью (дети вручают подарки мамам)
И предлагаю потанцевать вместе со своими детьми.
7. Танец с мамами (импровизация мама и детей)
Воспитатель: Вот наш праздник подошѐл к концу. Спасибо
Вам за то, что сегодняшний праздник вы провели вместе со своими
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детьми! И я надеюсь, что вам он понравился. Мы желаем вам улыбок, мира и счастья. Пусть всегда будет мир, пусть всегда улыбаются дети!

Селезнева Ольга Анатольевна
МАОУ "СОШ №24 с УИОП", г. Старый Оскол
Обучение в сотрудничестве как средство развития
потребности младших школьников
Сегодняшняя школа в условиях введения ФГОС НОО ищет
себя новую: обращенную лицом к детям, учитывающую их индивидуальные особенности, способности и дарования. Существует
много причин, мешающих ребенку хорошо учиться, одна из них неполное раскрытие возможностей и способностей каждого ученика, т.е. неполное развитие его неповторимой индивидуальности.
Метод «обучения в сотрудничестве» позволяет создать положительную мотивацию к учению, поддержать желание ребенка
превратить свои уроки в моменты радости, которых всегда так
ждет малыш, ждет с желанием учиться и творить, а при обучении в
сотрудничестве это еще и желание помочь другу, порадоваться его
успеху.
Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не
просто что-то выполнять вместе, образовательный психологический контакт следует строить исходя из уровня личностного развития каждого ребенка, опираясь на субъективный опыт ученика.
Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды (группы) зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь для членов команды друг другу. Равные возможности предполагают, что любой ученик должен совершенствовать свои собственные достижения. Это значит также, что каждый
ученик учится в силу собственных возможностей, способностей.
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Обучение в сотрудничестве отличает четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного критического мышления.
Обучение в сотрудничестве является мощным стимулом для
развития личности и формирования важнейших новообразований
младшего школьного возраста (рефлексии, произвольности и способности к саморегуляции).
Использование этого метода будет эффективно, если учитель:
 помогает ученикам осознать, зачем нужно то или иное умение, навык;
 постарается, чтобы учащиеся поняли, из чего это умение,
навык состоит, как его сформировать;
 организует
необходимую
и
достаточную
для
формирования необходимого навыка, умения практику;
 убеждается, что каждый ученик получает информацию о
том, насколько правильно он выполняет задания по овладению
навыком, умением;
 стимулирует учащихся, чтобы они помогали друг другу во
время практики;
 создает ситуации, в которых ученик обязательно добьется
положительного результата.
Чтобы развитие индивидуальности личности стало ориентиром, надо изобрести, собрать и «склеить» в определенную последовательность приемы организации учебной работы, направленные
на самопознание и самоопределение. Нужно окунуть «мертвое
тело» приемов в «живую воду» человеческо - педагогического
общения.
Литература
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Особенности развития экспериментирования в образовательной области «художественно – эстетическое развитие»
в старшем дошкольном возрасте (программа)
Пояснительная записка
Детям старшего дошкольного возраста присуще нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным
особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а в
первые три года – практически единственным способом познания
мира.
Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской
деятельности, в частности – к экспериментированию.
К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом главным фактором выступает характер
деятельности.
В старшем возрасте многие дети задумываются о таких физических явлениях, как распространение звука в воздухе и в воде,
различная окраска объектов окружающей действительности и возможность самому достичь желаемого цвета на занятиях по изобразительному искусству и т.п.
В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на вопрос «Как я это делаю?», но и на вопросы:
«Почему я это делаю именно так, а не иначе?», «Зачем я это делаю?», «Что хочу узнать?», «Что получится в результате?».
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Один из интересных путей развития исследовательской деятельности детей реализуется в художественно-эстетическое развитие, а именно:
- в использовании нестандартных приемов рисования (пальчиковое, щеткой, зубной пастой, перышком, ватными палочками,
целлофаном, «граттаж», по мокрой бумаге, рисование цветным
песком, воздухом через соломинку и т.д.), экспериментах с различными материалами и звуками. В процессе такой деятельности изучаются и лучше запоминаются свойства данных предметов, веществ.
- аппликация позволяет использовать нити, ткань, вату, бросовый материал, природный материал, что параллельно позволяет
изучать их свойства, состав, возможности.
- солѐное тесто простой и доступный материал., обладающий
высоким пластическими свойствами. Поделки можно оформить
бисером, семенами, бусинами, тканью, перышками, листьями и лепестками цветов.
Для художественного экспериментирования подходит также
такой вид деятельности как ручной труд, где используются такие
техники как: модульная техника, техника папье-маше,
техника
«плетение» , любимые игрушки своими руками ( куколки изготовленные бесшовным способом, сворачиванием, скручивание, завязывание).
В музыкальном образовании процесс экспериментирования со
звуковым материалом развивает инициативность, произвольность и
креативность личности ребенка, способствует развитию интеллектуальной компетентности. Дети учатся находить звуковые ассоциации, группировать звуки на основе общих признаков, производить
подбор к звукам словесных определений. Эксперименты проводятся в поисках звуков города, деревни; поиск ассоциаций при работе
со звуками природы (шелест листьев воспроизводится шуршанием
бумаги, пение синицы – постукиванием по хрустальному стаканчику), в звучании музыкальных произведений, при изготовлении зву94

ковых игрушек, шумелок. Вся эта деятельность носит игровой, занимательный характер.
Экспериментальная деятельность в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» дошкольников дает возможность развивать у детей любознательность, инициативность,
возможность экспериментировать и синтезировать полученные
знания, выявлять проблему и самостоятельно искать нужное решение. Поиск проблемных вопросов и их решение проходит под контролем и с помощью руководителя. Им может быть воспитатель,
психолог или родители ребенка, группы детей.
Правильно организованная экспериментальная деятельность
дает возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного,
самостоятельного, успешного ребенка.
Задачи в работе с детьми в изобразительной деятельности
1. Создание условий для свободного экспериментирования с
художественными материалами и инструментами.
2. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
3. Экспериментирование с художественными инструментами,
материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания
художественных образов
4. Познакомить детей с миром изобразительной деятельности
(художники разных направлений и их картины), развивать познавательно – исследовательскую деятельность.
5. Познакомить с разными нетрадиционными приемами и способами изображения.
6. Расширить возможности детей в воспроизведении знакомого
изображения, отражения своего жизненного, бытового, игрового и
познавательного опыта
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7. Совершенствовать навыки свободного экспериментирования
с изобразительными материалами; побуждать к творческим поискам и принятиям решения
8. Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета,
ритма, композиции, пропорции.
9. Формировать правильное восприятие и отображение, реально существующих объектов в различных вариантах (плоскостном,
объемном)
10. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг другу.
Задачи в работе с детьми в музыкальной деятельности.
1. Закреплять представления детей о понятии «звук»
2. Сформировать представления о характеристике звука –
громкости, тембре, длительности
3. Развивать умение сравнивать различные звуки, определять
их источники, зависимость звучащих предметов от их размера
4. Подводить к пониманию причин возникновения звука –
распространение звуковых волн
5. Познакомить с понятием «эхо»
6. Выявить причины усиления ослабления звука
7. Развивать слуховое внимание, фонематический слух и артикуляционный аппарат ребѐнка
Содержание уголка экспериментирования, направленное
на развитие изобразительных способностей:
 Природный материал (перышки, палочки, листья деревьев,
разные виды круп и др.)
 Материалы для изображения: поролон, трубочки для коктейля, ватные палочки, тычки, трафареты, печатки из овощей (картофель, морковь), пробки, салфетки, мятая бумага, кусочки мыла,
кусочки воска, мыльные пузыри, пластиковые вилки, гайки, стеки,
расчески
 Пластилин
 Краски: акварель, гуашь, тушь, масляные краски
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 Ящик для рисования на песке
 Прозрачный мольберт
 Разные виды бумаги
 Иллюстративный материал
 Картотека дидактических игр
 Картотека опытов и экспериментов
 Карточки со схемами для смешивания цветов
Содержание уголка экспериментирования, направленное
на развитие музыкальных способностей:
 Различные музыкальные инструменты, в том числе самодельные шумовые музыкальные инструменты (пластмассовые бутылки с различным наполнителем)
 Картотека д/и, дидактические игры.
 Иллюстративный материал
 Подбор картинок на разные звуки
 Разнообразные сосуды разного объема и формы из различных материалов (пластмасса, стекло, металл)
 Природный материал: камешки, шишки, орехи, ракушки и
т.п.
 Бросовый материал: крышки, стаканчики, трубочки из –
подсока и т.п.
Всѐ содержание уголка экспериментирования по теме необязательно должно храниться в одном месте. Оно может быть мобильно и распределяться по всей развивающей среде группы.
Организация и проведение опытов
Учить действовать детей в уголке экспериментирования самостоятельно начинают со старшей группы, так как именно к этому
возрасту формируется необходимый минимум знаний и умений.
Опыты организуются по желанию детей, но при этом уточняют,
что они хотят получить, но в ход не вмешиваются. Пусть ребенок
пробует и ошибается, но самостоятельно находит решение и добивается результата.
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Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами,
в которых, как в дидактических играх, есть познавательная часть и
занимательная.
Для безопасного исследования с детьми разрабатываются правила, памятки работы с материалами (разрешающие и запрещающие знаки); для успешного осуществления опыта оформляются
схемы. Каждый ребенок имеет свой «Научный дневник», где фиксируется работа ребенка.
Совместная деятельность воспитателя с детьми по экспериментированию в области «Художественно – эстетическое развитие» организуется следующим образом:
Работа проводится с небольшими подгруппами по 8 - 10 человек. Это дает возможность педагогу:
- работать с детьми малыми подгруппами (учитывая интересы
детей);
- использовать материалы, которые часто не используются в
группе при большом количестве детей;
- не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических
соображений («испачкаешься», «прольешь» …)
Во время занятий проводится один эксперимент, который имеет четкую структуру проведения:
1. постановка, формирование проблемы (познавательная задача);
2. выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми;
3. проверка гипотез;
4. подведение итогов, вывод;
5. фиксация результатов (если это необходимо);
6. вопросы детей.
Для положительной мотивации деятельности дошкольников
воспитатели используют различные стимулы:
- внешние стимулы (новизна, необычность объекта);
- тайна, сюрприз;
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- мотив помощи;
- познавательный мотив (почему так?);
- ситуация выбора.
Возможные формы организации деятельности обучающихся
на занятии: индивидуальная, групповая, фронтальная, работа по
подгруппам.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
экспериментировании с различными художественными материалами, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и
т. д.).
Показатели художественно – творческого развития через
экспериментальную деятельность
Общие показатели развития детского творчества:
 эстетическая компетентность
 творческая активность
 эмоциональность
 креативность
 произвольность и свобода поведения
 инициативность
 самостоятельность
 способность к самооценке
Специфические показатели развития творчества в продуктивных видах деятельности (по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Е.А. Флериной, А.Е. Шибицкой):
 субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как
способов решения творческой задачи, так и результата (продукта)
детского творчества;
 нахождение адекватных выразительно – изобразительных
средств создания художественного образа;
 большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными материалами и инструментами;
 индивидуальный «почерк» детской продукции;
 самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции,
художественных материалов и средств художественно-образной
выразительности;
 способ интерпретации художественных образов;
 общая ручная умелость.
Методическое обеспечение программы
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При реализации программы используются различные методы
обучения:
- словесные (рассказ, беседа, объяснение, убеждение);
- наглядные (демонстрация технологического процесса, просмотр видео);
- практические (отработка навыков и приемов работы);
- аналитические (наблюдение, сравнение, анализ, самоанализ и
самоконтроль);
- эвристические (поиск новых решений, выполнение творческих заданий).
Материально-техническое оснащение: плакаты, схемы, образцы работ, инструменты и материалы (кисти, краски, ножницы,
гипс, формы для работы с гипсом, бумага разной фактуры и размера и.т.д) контроль за знаниями обучающихся осуществляется в виде тестирования по разделам.
На каждое занятие разрабатываются конспекты занятий, сценарии воспитательных мероприятий. В конце года готовиться
творческий отчет с демонстрацией различных видов работ.
Организационный раздел рабочей программы
Календарно-тематический план
Месяц

Название раз- Задачи и способы реализадела
ции
Экспериментирование с изобразительными материалами
Октябрь Вводное заня- Знакомство с новыми матетие
риалами и инструментами,
необходимыми для экспериментов и опытов. Знакомство с техникой безопасности, с правилами
пользования материалами.
Мониторинг.
Октябрь Опыт
Показать детям способ пе«Смешивание
редвижения
окрашенной
красок»
воды из одного стакана в
другой стакан по скрученной бумажной салфетке. А
так же показать самостоятельный способ смешивания красок.
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Материалы,
вание

оборудо-

Весь материал уголка
экспериментирования.

Пять стаканов: два
пустых и три наполнены окрашенной водой
красного, жѐлтого и
синего цветов; бумажные салфетки.

Октябрь

Опыт
«Разноцветные шарики».

Получить путем смешивания основных цветов новые
оттенки: оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой

Октябрь

Опыт
«Чем же рисовать?»

Ноябрь

Опыт:
«Цветная
соль»

Развивать фантазию, творчество. Формировать умение детей работать с разными материалами. Побуждать к творческим поискам
и самостоятельным принятиям решения
Познакомить детей со способом изготовления цветной соли
(перемешав ее с цветным
мелом).

Ноябрь

Опыт
«Работа
с
грампластинками»
(Коллаж
с
элементами
пластилинографии).

Ноябрь

Опыт
«Рисование на
стекле»

Ноябрь

Опыт
«Чем удобней
рисовать
на снегу»

Познакомить со специфическими особенностями рисования на различных поверхностях.
Ф о р м и р о в а т ь ум е н и е
самостоятельно
находить
адекватные выразительно –
изобразительные средства
для создания образа.
Формировать умение определять качество материала,
его особенности рисования.

Палитры по количеству детей, гуашевые
краски: синяя, красная,
белая, желтая; тряпочки, вода в стаканах,
листы бумаги с контурным изображением
(по 7 - 8 шариков на
каждого ребенка).
Миски с разведенной
гуашью разных цветов,
тушь, ватные палочки,
трубочки для коктейля, стаканчики с водой, зубные щетки,
альбомные листы
Цветные мелки, краски, цветные карандаши, крупная
соль, миски, ложки
или палочки, небольшие банки с крышками
Грампластинки, краски, пластилин, цветные карандаши, цветные мелки, уголь, маркеры.

Цветные карандаши,
кусочки мыла, краски,
прозрачные стекла.

Формировать умение выби- Цветные карандаши,
рать необходимый матери- цветные мелки, уголь,
ал, аргументировать свое краски, маркеры, бурешение.
Формировать тылки крупные шприумение отвечать на постав- цы, резиновые груши .
ленные вопросы
Экспериментирование с различными способами изображения
Декабрь «Тычок жест- Изучение способов получе- жесткая кисть, гуашь,
кой полусухой ния изображения
бумага любого цвета и
кистью»
формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего
животного.
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Декабрь

Оттиск смятой
бумагой

Изучение способов получения изображения

Декабрь

Восковые
мелки + акварель

Изучение способов получения изображения

Декабрь

Свеча + акварель
Монотипия
предметная

Изучение способов получения изображения
Изучение способов получения изображения

Январь

Отпечатки
листьев

Изучение способов получения изображения

Январь

Рисуем воздухом и тушью

Изучение способов получения изображения

Январь

Ниткопись

Изучение способов получения изображения

Февраль

Рисуем пеной

Изучение способов получения изображения

Февраль

Граттаж

Изучение способов получения изображения

Февраль

Пластилинография

Изучение способов получения изображения

Февраль

Рисование
солью, манной
крупой
Рисование
цветным песком
Тайны копировальной

Изучение способов получения изображения

Январь

Март
Март

Изучение способов получения изображения
Изучение способов получения изображения
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Блюдце либо пластиковая коробочка, в
которую
вложена
штемпельная подушка
из тонкого поролона,
пропитанная гуашью,
плотная бумага любого
цвета и размера, смятая бумага.
Восковые
мелки,
плотная белая бумага,
акварель, кисти.
Свеча, плотная бумага,
акварель, кисти.
Плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь
или акварель.
Бумага, гуашь, листья
разных деревьев (желательно
опавшие),
кисти.
Трубочки для коктейля, тушь , гуашь, альбомный лист
Картон размером примерно 20х20 см, полушерстяная или шерстяная нитка длиной
около 30 см, гуашь
Краски, шампунь, вода, стакан и трубочки
для коктейлей.
Картон, восковая свеча, кисть или губка,
тушь, зубочистка или
стека
Доски для пластилина,
картон с нанесенным
рисунком, пластилин
Простой
карандаш,
клей ПВА, соль или
манка.
Клей ПВА, кисть для
клея, картон, цветной
песок
Копировальная бумага,
альбомные
листы,

бумаги
Март

Март

Мозаика
из
яичной Мозаика из яичной
скорлупы
«На пруду».
«Пуговичная
фантазия»

Изучение способов получения изображения

Изучение способов получения изображения

Экспериментирование со звуками
Апрель
Опыт
Определение на слух раз«Что звучит»
личных звуков : стук, льющаяся вода, рвущаяся бумага и т. д.)
Апрель
Опыт
Определение происхожде«Звук живѐт
ния звука и различение
в
любом музыкальных и шумовых
предмете»:
звуков
Апрель
Опыты
Знакомство с высокими и
с
музыкаль- низкими звуками
ными инстру- Определение зависимости
ментами
звучащих предметов от их
размеров
Апрель
Опыт
Выявить одну из причин
«Как появля- возникновения высоких и
ется
песен- низких звуков, зависимость
ка?»:
звучащих предметов от их
размера
Май
Май

Май
Май

простые
карандаши,
изображение предмета.
Листы картона с готовым
изображением
пейзажа,
акриловые
краски, яичная скорлупа, клей ПВА
Пуговицы, клей ПВА,
Картон с нанесенным
рисунком или просто
цветной картон по
выбору ребенка.
Бумага разных видов,
стаканы с водой, баночки с крупами, молоток и др.
Детям предлагаются
предметы из разных
материалов
Музыкальные инструменты: барабан, бубен,
колокольчик, флейта,
металлофон, маракасы
и др.
Струна без покрытия и
деревянная
рамка.
Бутылки разных размеров, кастрюли разных размеров, полые
бамбуковые палочки
разных размеров.
Пластмассовый стакан,
резинка.

Опыт
«Звучащий
стакан»
Опыт
«Где
живет
эхо»

Подвести к пониманию
того, что звук появляется
при помощи звуковых волн.
Подвести к пониманию
возникновения эха.

Опыт
«Как сделать
звук громче?»
Диагностика

Выявить причины усиления
звука.

Пустой аквариум, ведра пластмассовые и
металлические, кусочки ткани, веточки, мяч.
Пластмассовая расческа.

Выявление уровня овладения данным материалом.

Весь материал уголка
экспериментирования
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Общая характеристика уровней художественно –
творческого развития детей
Высокий уровень экспериментальной деятельности по направлению «художественно – эстетическое развитие:
 у детей сформирован устойчивый интерес к художественно
– творческой деятельности;
 дети увлечены работой;
 сформированы навыки экспериментальной деятельности;
 развиты специфические способности;
 дети знают различные техники рисования, могут создать,
изображение различными способами, которые выбирают самостоятельно;
 создают новые композиции на основе ранее освоенных образов;
 находят адекватные выразительно – изобразительные средства для создания образа;
 работы соответствуют элементарным художественным требованиям;
 адекватно оценивают результаты своей деятельности и деятельности других детей.
Средний уровень экспериментальной деятельности по направлению «художественно – эстетическое развитие:
 присутствует интерес к художественно – творческой деятельности;
 ребенок знает, но не всегда называет технику рисования;
 не достаточно сформированы навыки экспериментальной
деятельности;
 цвет использует как средство выразительности образа, но
не всегда может самостоятельно получить нужные оттенки путем
смешивания;
 есть затруднения при самостоятельном изображении предмета, сюжета;
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 владеет навыками работы с различными изобразительными
материалами;
 не может самостоятельно выбрать способ(прием) создания
образа;
 объясняет свои действия с помощью дополнительных вопросов.
 находит адекватные выразительные средства для создания
образа;
 работы соответствуют элементарным художественным требованиям;
 адекватно оценивает результаты своей деятельности и деятельности других детей
Низкий уровень экспериментальной деятельности по направлению «художественно – эстетическое развитие:
 интерес к художественно – творческой деятельности неустойчив;
 ребенок затрудняется в определении и названии техники
рисования;
 затрудняется в создании изображения, часто обращается к
педагогу за помощью;
 не использует цвет как средство выразительности образа,
зачастую выбор цвета случаен, не может самостоятельно получить
нужные оттенки путем смешивания;
 рисунок невыразителен;
 не может объяснить выбор своих действий;
 не может самостоятельно выбрать способ(прием) создания
образа;
 с помощью взрослого по наводящим вопросам оценивает
результаты своей деятельности и деятельности других детей.
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Степанищева Марина Викторовна, Юдин Игорь Геннадьевич
ФГБОУ ВО "Братский Государственный Университет"
Причины и условия возникновения лесных пожаров
Лесной пожар – это стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям. Размеры пожаров делают возможным их визуальное наблюдение даже из космоса. Неуправляемость
огня при лесном пожаре отличает его от управляемых форм использования огня в лесном хозяйстве.
Безусловно, леса занимают не последнее место в жизни человека и выполняют свои определенные функции. Одной из самых
главных функций леса является выработка кислорода. Кроме того,
немаловажное значение имеет влияние леса на: водный режим;
защиту почвы от водной и ветровой эрозии, селей и оползней;
снижение воздействия засухи и суховеев; сдерживание движения
подвижных песков; препятствие разрушения берегов рек и озер;
осаждение частиц пыли из атмосферы; выделение фитонцидов; поглощение шумов, и что очень важно благоприятное влияние на
здоровье человека. Помимо всего этого, леса являются источником
получения различных природных ресурсов, которые просто необходимы для развития многих отраслей в народном хозяйстве.
На территории лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 0,5
до 2,5 млн. га. С учетом горимости огромного количества лесов на
неохраняемых и эпизодически охраняемых территориях северных
районов Сибири и Дальнего Востока общая величина пройденной
огнем площади составляет от 2,0 до 5,5 млн. га.
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Пожары - основная причина гибели лесов. За период 1994–
2016 гг. в Российской Федерации погибло 7308 тыс. га лесных
насаждений (в среднем 442 тыс. га в год). Из этой площади 70%
погибло от пожаров, 14,3% – от воздействия неблагоприятных погодных условий, 12,9% – от повреждения вредными насекомыми и
лишь 2,8% пришлось на весь комплекс прочих факторов (болезни,
повреждения дикими животными, антропогенные факторы).
Следует заметить что реальный экономический ущерб от лесного пожара складывается не только из урона нанесенного лесу,
промышленным и другим объектам, но и из затрат связанных непосредственно с тушением. В этом случае становится очевидным, что
важно не только обнаружить пожар, но и определить его точное
местоположение и сделать это как можно раньше.
Согласно опубликованному в 2014 г. докладу Росгидромета об
изменениях климата и их последствиях на территории Российской
Федерации, экстремальность климата будет усиливаться в XXI в.
Увеличатся потери леса от прямых воздействий аномалий погоды в
отдельные годы и от вредных насекомых и болезней, но наибольшие потери лесное хозяйство будет нести от пожаров.
Так, в условиях экстремального сценария антропогенного
воздействия на климатическую систему на всей Европейской части
России (рис.1), в Западной и частично в Восточной Сибири к концу
XXI в. ожидается увеличение пожароопасного периода на 20— 29
суток, а на некоторых участках — на 30—50 суток.
При умеренном сценарии воздействия на климат в тех же регионах ожидается увеличение пожароопасного периода на 10—19
суток. Для ослабления ожидаемых негативных последствий изменения климата необходимы более совершенные методы и технологии мониторинга и достоверного регионального прогноза и эффективной ликвидации очагов пожаров.
Иркутская область является одним из крупнейших в России
регионов по запасам лесных ресурсов. Она занимает площадь 767,9
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тыс. км². Площадь земель лесного фонда составляет 70 млн. га, а
земли покрытые лесом составляют более 88 %.

Рисунок 1. Потери леса от прямых воздействий аномалий погоды в пожароопасный период ХХ1 века
Для осуществления использования, охраны, защиты от пожаров и воспроизводства лесных ресурсов, расположенных в границах определенных территорий созданы обособленные лесничества.
Задачей лесничеств является сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных
природных свойств лесов, расположенных на землях лесного фонда. Особенно лесничествам важно знать условия и факторы, влияющие на поведение пожара, то есть факторы, обуславливающие
процесс горения, его интенсивность, увеличение скорости распространения, его направление.
Многие исследователи, изучавшие причины и условия возникновения лесных пожаров, считают, что основным виновником
лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. В своей исследовательской работе «Лесные пожары, как часть экологической проблемы» Глеба Наталья Вячеславовна так же провела анализ горимости лесов по г. Братску Иркутской области.
Динамику горимости лесов за период 2011-2016 годов по городу Братску и Братскому району, а также в целом горимость лесов
за 2016 год, можно увидеть на графиках 2 и 3.
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Исходя, из данных можно сказать, что пик возгораний приходится на 2011 и 2016 года, возникновение лесных пожаров обусловлено ранним сходом снежного покрова и засушливым летом.

Рисунок 2 - Анализ горимости лесов по г. Братску за 2011-2016 гг.
На основании данного графического изображения, получаем
динамику горимости лесов, представленной на рис.2.

Рисунок 3 - Динамика горимости лесов за 2011-2016 гг.
Исходя, из данных можно сказать, что пик возгораний приходится на 2011 и 2016 года, возникновение лесных пожаров обусловлено ранним сходом снежного покрова и засушливым летом.
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К наиболее пожароопасным лесным насаждениям относятся:
сосновые и лиственные леса, кедровые леса, лишайники, брусничники, вейники, багульники. В период, когда на деревьях зеленая
листва, она является преградой для распространения верховых пожаров хвойных пород древостоя. В насаждениях на сухих песчаных почвах пожары возникают наиболее часто и быстро распространяются, но они не носят устойчивого характера и тушить их
относительно легко. В хвойных лесах с толстым слоем из опавших
листьев, сучьев, травы в засушливый год пожары принимают опасные формы (верховые и подземные) и наносят большой ущерб. На
основании данных космической съемки (рис.4,5,6) за три периода от более пожароопасных до менее пожароопасных, можно сделать
вывод о том, что основные причины возгорания лесов – погодные
условия и человеческий фактор.

Рисунок 4 - Космоснимок 1. Представлен на период 20 июля
2016 года

Рисунок 5 - Космоснимок 2. Представлен на 20 сентября 2016
года
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Рисунок 6 - Космоснимок 3. Представлен на период 30 октября 2016 года
В летний период (июль-август) количество пожаров в лесу
становится максимальным, поэтому в это время года необходимо
сосредоточить силы и средства для ликвидации возникающих в
лесу пожаров. Наибольшее влияние на пожарную опасность в лесу
оказывают: осадки, температура воздуха и его влажность, ветер и
облачность.
Причиной долгой ликвидации лесных пожаров является труднодоступность мест (отсутствие дорожной сети), малое количество
техники и людей, несвоевременное реагирование на термоточку.
Также можно сказать, что раз в 5 лет приходится пик возгораний с
наибольшей площадью потери лесных массивов.
Чтобы рассмотреть и понять величину ущерба принесенного
лесными пожарами всему окружающему предлагается посмотреть
картину возгорания на территории России (рис.7) в период с 20
июля 2016 года по 25 ноября 2016г.

Рисунок 7 - Космоснимок 4. Горимость лесов на территории
РФ
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Если проанализировать возгорания по годам, то можно сказать, что раз в 5 лет приходится пик возгораний с наибольшей
площадью потери лесных массивов. Космическая фотосъемка способна определить лишь районы возгорания, но никак не его причину. По словам генерального директора Росавиакосмоса Юрия Коптева, данные космических аппаратов однозначно свидетельствуют, что год от года лесных пожаров на территории России становится все больше.
Пожары – важный антропогенно-пирогенный фактор, являющийся переломным в развитии системы взаимодействующих друг с
другом живых и неживых тел природы, преобразующий, по мнению М.С. Гилярова, динамику экосистем, оказывающий влияние на
физические, механические, химические свойства почв.
Таким образом, в настоящее время пожары – это главный экологический фактор, влияющий на целый комплекс природных параметров, определяющих устойчивость экосистем и биоценозов.
Дикий пожар оказывает лимитирующее действие на большинство
организмов, биотическому сообществу приходится начинать все
сначала, с того, что осталось, и должно пройти много сукцессионных серий, прежде чем участок соснового леса станет продуктивным.
На основании всех данных можно сделать вывод о том, что основные причины возгорания лесов – погодные условия, человеческий фактор. А причиной долгой ликвидации лесных пожаров является труднодоступность мест (отсутствие дорожной сети), малое
количество техники и людей, несвоевременное реагирование на
термоточку. Также можно сказать, что раз в 5 лет приходится пик
возгораний с наибольшей площадью потери лесных массивов.
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Татьяна Викторовна Петриюк
КОУ ВО "Елань-Коленовский ЦППМСП", с. Елань-Колено
Путешествие в страну Мульти-Пульти
Цели:
- Расширить знания учащихся о мультфильмах;
- Создать условия для пропаганды здорового образа жизни;
- Развивать речь учащихся, читательский интерес, память;
- Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества.
(Звучит песенка «Путешествие в страну Мульти-Пульти»)
Воспитатель
Я вам предлагаю игру викторину по мультяшной стране
мульти-пульти.
Задание №1. Отгадать из какой сказки этот герой.
1. Кто в корзине Машу нѐс,
Кто садился на пенѐк
И хотел съесть пирожок
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? (Медведь)
2. Из танцзала короля
Девочка домой бежала
Туфельку из хрусталя
На ступеньках потеряла (Золушка)
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3. Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка
Хороша, малютка просто!
С дюйм была малышка ростом
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали? (Дюймовочка)
4. Сказку быстро вспоминай:
Персонаж –в ней мальчик Кай
Королева снежная сердце заморозила (Снежная Королева)
5. Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый
Ходит он на двух ногах,
В ярко-красных сапогах (Кот в сапогах)
6. Я попала в странный лес
Дивный лес страны чудес
Вместе с кроликом я тут
Знаешь, как меня зовут? (Алиса в стране чудес)
Задание № 2. Задание на внимание «Распутай название мультфильма».
«Аленький горшочек»
«Волк и пятеро щенят»
«По заячьему велению»
«Сестрица Танюша и братец Иванушка»
«Зелѐная шапочка»
«Мальчик с ладошку»
«Кот в туфлях»
«Сивка- Мурка»
«Два поросѐнка»
«Лиса и цапля»
Физкультминутка
Задание № 3. Конкурс «Скажи, кто я?»
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- Кощей …Бессмертный
- Елена….Прекрасная
- Василиса…. Премудрая
- Братец….Иванушка
- Финист….Ясный Сокол
- Крошечка…Хаврошечка
- Петушок…. Золотой гребешок
- Курочка …Ряба
- Конѐк…Горбунок
- Красная…. Шапочка
- Серый…. Волк
- Мышка…Норушка
- Сивка…. Бурка
- Старик ….Хоттабыч
- Золотая …Рыбка
- Кот….Баюн.
Задание № 4. Музыкальная шкатулка: Из какого мультфильма
эти слова?
1. «Антошка, Антошка пойдѐм копать картошку» (Весѐлая
карусель)
2. «От улыбки станет всем светлей» (Крошка Енот)
3. «Ложкой снег мешая, ночь идѐт большая» (Умка)
4. «Ничего на свете лучше нету» (Бременские музыканты)
5. «Утро начинается начинается» (Чучело-мяучело)
6. «Кабы не было зимы» (Зима в Простоквашино)
7. «Какой чудесный день» (Песенка мышонка)
8. «Я на солнышке лежу» (Львѐнок и Черепаха)
Подведение итогов. Рефлексия.
Положите голову на парту, закройте глаза, подумайте о чѐмнибудь хорошем, а я притронусь к тем ребятам, которые мне очень
понравились на занятии.
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Титова Ирина Петровна
МБДОУ № 147 г. Оренбург
Дидактическая игра "Поможем Маше посолить огурчики"
Дидактическая игра – это один из основных методов воспитательно-образовательной работы, так как в дидактических играх ребѐнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализ и синтез, делает обобщения. При этом у детей развиваются
произвольные память и внимание.
Успех игры целиком зависит от воспитателя, его умения живо
провести игру, активизировать и направить внимание одних, оказать своевременную помощь другим детям.
Предлагаю Вашему вниманию дидактические игры по формированию представлений о длине у детей среднего дошкольного
возраста.
Цель:
Развивать умение детей сравнивать предметы по длине; используя приѐм приложения, результаты сравнения выражать словами: «длиннее», «короче», «длинный», «короткий»; показывать
правильно длину предметов.
Игровое правило: Длинные «огурчики» класть в большую
«банку», а короткие «огурчики» класть в маленькую «банку».
Игровые действия: Попарно сравнивать «огурчики» между собой по длине, используя приѐм приложения.
Материал.
Демонстрационный: магнитная доска, магнитики, вырезанные
из бумаги две банки (большая и маленькая) и огурчики (длинные –
18 см и короткие – 12 см, зелѐного цвета, одинаковой ширины).
Раздаточный: на каждого ребѐнка силуэты двух банок(большой и маленькой) и по три пары «огурцов», отличающихся только длиной – 18 см и 12 см.
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Ход игры.
В гости к детям приходит Машенька. Воспитатель предлагает
детям пригласить еѐ поиграть. Но Маша отказывается: «Ребята,
большое вам спасибо, но я забежала только на минутку, вас проведать. Меня и подружки звали в лес за ягодами. Но мне надо помочь
матушке. Они с батюшкой уехали на базар, а мне наказывали, чтобы я посолила огурчики».
Воспитатель предлагает: «Дети, давайте мы все вместе поможем Маше, а потом поиграем». Дети соглашаются. Маша радуется:
«Спасибо ребята, только мне нужно в большую банку(воспитатель
показывает на фланелеграфе) положить длинные огурчики, а в маленькую банку(воспитатель показывает) короткие огурчики. А вот
и огурчики». Воспитатель берѐт из общей кучки два огурца (длинный и короткий) и говорит: « Кто Маше подскажет, как узнать, какой огурец длинный, а какой короткий. (Сравнить). Как сравнить?
(Положить один под другим. С одной стороны концы подравнять).
А кто покажет длину огурчиков? (Слева направо пальчиком от одного кончика огурца до другого). Какой огурец короче? А какой
длиннее? На сколько? (Показывая разницу, ребѐнок проводит
пальчиком вдоль остатка.) Вот какие вы молодцы! Всѐ так хорошо
объяснили. Осталось положить длинные огурцы в большую банку,
короткие в маленькую и залить рассолом. Садитесь за свои столики
и принимайтесь за работу».
Дети начинают выполнять задание. Перед каждым ребѐнком
лежит две «банки» (большая и маленькая), и три пары «огурчиков»
разной длины. При этом воспитатель тихонечко общается с детьми:
«Как ты определил, где длинный огурчик? А где короткий? Как ты
сравнил огурчики по длине? Покажи пальчиком длину каждого
огурчика. Какой огурчик длиннее? А какой короче? Покажи на
сколько». Если ребѐнку попались два одинаковых по длине огурчика, и он затрудняется в какую банку их положить, воспитатель
тихонечко советует взять огурчик из любой банки и приложить его
к тем огурчикам, что уже есть у ребѐнка. Когда работа закончена,
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Маша благодарит детей за оказанную помощь.
Организовывая игру, стремилась заинтересовать детей, устанавливая доверительные отношения, проявляла внимание к их достижениям и неудачи.

Токарева Наталия Владимировна
МБДОУ "Детский сад №21 г. Выборга"
Занятие по ФЭМП в подготовительной к школе группе
«Как Баба Яга спрятала цифру 5»
Программное содержание: продолжать формировать и расширять элементарные математические представления у детей старшего дошкольного возраста. Развивать творческие способности, эмоциональную сферу детей в игровой деятельности.
Задачи:
* счет в пределах 10;
* развивать логическое мышление, внимание, память;
развивать пространственное восприятие;
* способствовать формированию более глубоких и четких
представлений о числах с помощью художественного слова и образов;
* Закреплять знания времен года, время суток, дней недели,
месяцев.
* закрепить знания учащимися геометрических фигур, повторить прямой и обратный порядковый счет,
* Закреплять знания о диких животных.
* развивать логическое мышление, внимание, память;
* воспитывать дружественные чувства детей друг к другу,
коммуникативные навыки, согласовывая действия в игровой и
учебной деятельности.
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Материал: письмо, цифры от 1 до10, математические знаки,
раздаточный материал для детей цифры от 1 до 10. «Геоконт»,
«Квадрат Воскобовича»
Структура НОД:
Организационная игра :
Мы пришли в наш детский сад
Там полно - полным ребят
Может сто, а может двести
Хорошо, когда мы вместе.
Создание проблемной ситуации (постановка цели НОД)
Педагог: Ребята! В следующем году вы пойдете в школу, мы с
вами научились считать, решать задачки. (Неожиданно из книги
выпадают цифры от1 до 10, но нет цифры 5. Один лист чистый, но
в нем спрятано письмо. Дети раскладывают цифры по порядку и
считают до 10 и обратно. Дети замечают , что нет цифры 5, они обращают внимание на пустой лист, но в нѐм спрятано письмо.) Давайте прочитаем от кого письмо.
Ребѐнок читает письмо:
«Чтоб «5» вам спасти –
Нужно много вам пройти:
Сложные задания, забавные свидания,
Всѐ вы встретите в пути,
А помогут вам идти –
Все ваши знания.
Баба Яга ».
Педагог: Вот в чем дело! Баба – Яга плохо училась в школе,
поэтому похитила пятерку, чтобы все ребята были тоже двоечниками. Но нам это не подходит.
Педагог: Что же нам делать?
Дети: Спасти «5».
Педагог: Мы отправимся по стране Математике, выполним задания Бабы Яги и вернѐм цифру 5.
1 задание от Б. Яги.
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Ребята, расскажите где я живу?
А что такое лес, вы знаете? Что растет в лесу? (Лес – это деревья, кусты, травы, ягоды, грибы, насекомые, птицы, звери)
Какие виды леса вы знаете?
Вот как называется лес, где растут березы? – (березовая роща)
А где растут ели, сосны? ( еловый лес, сосновый лес)
А как вы думаете, чем отличаются эти два вида леса? (лиственные, хвойные деревья)
А какие лиственные деревья вы знаете?
А какие хвойные деревья вы знаете?
А что такое смешанный лес? ( Лес, где растут сосна, береза,
липа, дуб, клѐн, рябина, осина, ель)
Молодцы! С первым заданием мы справились.
Достаем из конверта задание №2.
Надоело мне жить в старом доме, хочу новый, красивый.
Дети работают с квадратом Воскобовича, складывают дома.
Затем называют из какого цвета и геометрических фигур дома.
Ну вот какие красивые дома мы сфантазировали.
А наши дома для Б. Яги будут стоять где? В лесу.
Давайте сядем за столы и поработаем с Геоконтами.
(Ориентировка на плоскости)
Задание 3 «Математический диктант» Геоконт.
Ёлка.
Дети делают квадрат.
Ф4, Б4, К4, О4, Ж4,З4, Г4,С4
Начинаем вправо – К2,К1,О3,Ж1,Ж4,З4,Г4,Г1, С3, Ф1, Ф2,Б4.
Игра с мячом
Какое сейчас время года? ( Время года осень)
Назовите 4 времени года? ( зима , весна , лето, осень)
Начало, середина или конец осени? ( конец осени)
Назовите 4 времени суток? ( утро, день, вечер, ночь)
Какое сейчас время суток? ( время суток утро)
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Назовите все дни недели? (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье)
Какой сегодня день недели? Какой будет? Какой был? И т.д.
Давайте назовѐм все 12 месяцев ( дети передают мяч называя
все месяцы)
Задание 3. «Математические задачки»
Цель: Дети выполняют задания за партами, один ребѐнок у
доски.
1 Вышла курочка гулять,
Забрала с собой цыплят.
Шесть бежали впереди,
Один остался позади.
Беспокоится их мать
И не может сосчитать.
Помогите же ребятки,
Сосчитайте всех цыпляток. (7)
Педагог: Как у вас получилось число 7, давайте выложим решение этой задачки с помощью наших карточек.
6+1=7
(дети работают за партами)
2. Семь ребят в хоккей играли,
Одного домой позвали.
Смотрит он в окно, считает –
Сколько их теперь играет? (6)
Педагог: Как у вас получилось число 6, выложите решение при
помощи карточек.
7- 1= 6
3.На берѐзе выросло 10 шишек, две шишки упали. Сколько
шишек осталось на березе?
Педагог: С задачами Бабы Яги мы тоже справились,
Педагог: Отлично! С заданиями Бабы Яги мы справились.
Слышите, ребята, к нам идѐт кто то.
Входит взрослый и передаѐт конверт
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Педагог: Ребята, в конверте записка давайте еѐ прочтѐм:
«Спасибо вам, ребятушки за старание и умения!
Постарались вы, ребята,
Я, поверьте, очень рада.
Цифру 5 вам возвращаю,
Хоть души я в ней не чаю,
Детям цифра 5 нужней.
С ней учеба веселей».
Педагог: Ребята, это Баба Яга вернула нам цифру пять. Вы все
еѐ заслужили (педагог раздаѐт всем детям карточку с цифрой пять).
3 часть занятия. Итог.
Педагог: Ну что ребята, мы с вами, с помощью силы знаний
разыскали и вернули цифру 5. Давайте еѐ вернѐм на своѐ место.
(Подводит общий итог занятия): Вам понравилось сегодняшнее
путешествие? Почему? Что сложного было.

Февралева О. А., Кулакова О. Н.
МБДОУ детский сад №152 г. Пензы
Консультация для родителей
«Зачем заниматься физкультурой?»
Радость жизни, радость движения – вот что такое
для ребенка состояние активной подвижности.
Занимаясь физкультурой, Вы не просто занимаетесь собой, Вы
занимаетесь СВОИМ БУДУЩИМ: давно известно, что самое эффективное средство борьбы с болезнями – это профилактика.
Сколько денег можно сэкономить на лекарствах и на визитах к
врачу в будущем, начав заниматься своим здоровьем сейчас!
Конечно, Вам решать, пройти лишние 15 минут пешком или с
комфортом доехать на машине, пойти погонять с друзьями мяч в
свободный вечер или переключать каналы, сидя в любимом кресле,
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поболтать по телефону с подругой или посещать занятие аквааэробике, поваляться до обеда в постели в свой единственный выходной или выйти на утреннюю пробежку.
Из средств массовой информации мы каждый день узнаем о
новых достижениях пластической хирургии, обещающей в самые
короткие сроки избавить нас от проблем с лишним весом, исправить недостатки фигуры, видим людей, готовых платить огромные
деньги и рисковать своим здоровьем ради достижения этой цели.
Есть ли ограничения на занятия физической культурой?
Заниматься оздоровительной физической культурой можно в
любом возрасте и людям с разным состоянием здоровья. Тем не
менее, обращаем Ваше внимание на то, что при наличии некоторых
заболеваний занятия можно начинать только после консультации
квалифицированного спортивного врача. Перечислим наиболее
часто встречающиеся из них:
 Заболевания сердца и сосудов;
 Заболевания легких;
 Острые и хронические заболевания в стадии обострения;
 Болезни крови и органов кроветворения;
 Эндокринные заболевания;
 Травмы и операции, перенесенные в течение последнего
года;
 Эпилепсия;
 Психические заболевания;
 Последствия травм головного и спинного мозга;
 Беременность.
Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой?
Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он сам нуждается в движении и охотно выполняет все новые и новые задания.
 Не следует принуждать ребенка к выполнению того или
иного движения или превращать все в скучный урок;
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 Занятия физкультурой лучше проводить в виде игры – вовлекайте ребенка во все новые игры и забавы, систематически повторяя их, чтобы ребенок закрепил освоенные движения;
 Прекрасно, если Вы ободрите ребенка похвалой, удивитесь
тому, какой он крепкий, ловкий, сильный, сколько он умеет;
 Пробудить у ребенка интерес к занятиям физкультурой поможет демонстрация его умений перед остальными членами семьи
или его сверстниками.

Ходилина Марина Николаевна
МБУ Дворец культуры
Социализирующий потенциал фольклора
в работе с людьми пожилого возраста
Решением неотложных задач приобщения людей пожилого
возраста к современному социуму призвана заниматься система
культурно-досуговой деятельности. Обеспечение исторической
преемственности поколений, сохранение культуры своей страны,
воспитание личности в духе патриотизма и уважение к людям других национальностей, вероисповеданий и т.д. – все это составляет
комплекс задач единого процесса социализации.
Исследователи (Ф. Г. Гиддингс, Э. Дюркгейм, Ч. Кули, Ж.
Пиаже, И. С. Кон и др.) по-разному трактуют понятие «социализации», но все они сходятся в том, что «сущность социализации состоит в сочетании приспособления человека в условиях конкретного общества».
Эта сущность, на наш взгляд очень четко просматривается в
фольклоре, а потому одним из эффективных путей решения задач
современной социализации является приобщение людей пожилого
возраста к основам традиционной народной культуры.
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Реализация социализирующего потенциала фольклора в условиях современной социально-культурной сферы общества становится одним из факторов обеспечения устойчивости социума и выполнения государственного «социального заказа» по межкультурной и духовной консолидации общества. Впервые его роль и значение было обосновано в «Рекомендациях ЮНЕСКО о сохранении
фольклора» (1989 г.), законах РФ «Об образовании» и «О культуре» (1992 г.).
Ученые давно выяснили, что творческая активность дарит пожилым людям самое важное – жизненные силы и желание жить.
Нет на свете ни одного человека, которому бы не понравились
народные сказки, песни и танцы. В них можно найти все – непосредственность, искрометный юмор, тончайшую грусть и разудалую радость. И, наверное, самое главное, что привлекает в них современного человека – неповторимое обаяние старины и некий ностальгический аромат глубокой древности. Обычно под фольклором понимают именно его устные жанры: былины, сказы, пословицы, заговоры, загадки.
Фольклор как система культуры, духовный опыт народа являются мощным средством социализации, принадлежности к определенной культуре способствующим идентификации человека.
Большую роль в фольклоре играла личность как социальная
единица. Соотношение личности и коллектива было таково, что
каждый индивидуум осознавал свою социально-жизненную необходимость как члена общества. Понимание того, что каждая личность есть неповторимая индивидуальность, поощрялось в традиционном обществе через вовлечение человека в повседневную деятельность общества, осознание им законов, принятых в данном
обществе, и привитие ему определенных социальных норм (то, что
принято называть социализацией).
Фольклор как система культуры, духовный опыт народа является мощным средством социализации, принадлежности к определенной культуре способствующим идентификации и самоиденти127

фикации человека. Современный человек, в отличие от своих предков, получает социальные навыки преимущественно не через фольклор. Но как вид искусства фольклор и сегодня рождается в любой
социально-этнической общности, группе, коллективе ощущающих
потребность в «неофициальном» самовыражении, в общении между собой и в передача произведений собственного творчества иным
группам и коллективам.
Анализируя все вышесказанное можно утверждать, что актуальные темы социализации, развития адекватной самооценки,
творческого развития получат свое развитие, если общепринятыми
социальными критериями современной жизни станут непреходящие духовно-нравственные ценности, которые всегда культивировались в традиционной народной культуре. Следование традиции
единства коллективного с обязательным проявлением индивидуального начала (через малые формы общения, группа, ансамбль)
поможет развить в пожилом человеке осознание себя как неповторимой индивидуальности внутри единого коллектива, соответственно, живущей и развивающейся по канонам этого общества.
Традиционный этнокультурный социально-педагогический комплекс воздействия на пожилого человека поможет ему органично
войти в окружающую его социальную среду (коллектив), побуждая
пожилого человека к непосредственной деятельности как социально-значимой личности, сохраняя его неповторимые индивидуальные качества и стимулируя его психофизиологические потребности
в единстве и взаимосвязи с социально-общественными и духовнонравственными нормами жизни общества.
Таким образом, при увлеченном занятии с любым жанром
фольклора в культурно-досуговой деятельности создается возможность межличностного взаимодействия со многими незнакомыми
людьми (во время народных праздников, обрядовых действий, театрализованных народных представлений и т.д.), что очень важно
для социализации людей пожилого возраста. Данные занятия фоль-
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клором рождают ощущения единения, всеобщей связанности людей друг с другом.

Чижикова Марина Германовна,
Смирнова Надежда Евгеньевна,
Кривцова Наталья Александровна
ГБДОУ 40, Санкт-Петербург
Эмоциональная сфера дошкольников и виды ее нарушений
Ребенок уже в старшем дошкольном возрасте приходит к осознанию своего места в мире общественных отношений. Он открывает для себя значение новой социальной позиции. В этот период,
происходит переоценка ценностей, что ведет к сильным переживаниям, формируется отношение к себе, своим успехам, своему положению, к пониманию того, что он зависимы от огромного потока
информации. А он уже в свою очередь требует от ребенка выполнения множества социальных задач. У ребенка появляются психологические нарушения эмоционального состояния, из-за этого возникает тревожность, неуверенность в себе, повышенное беспокойство.
Большое влияние на состояние дошкольника оказывают проблемы социальной адаптации, успешной деятельности, как в ДОУ,
так и в повседневной жизни. Чтобы выявить проблемы эмоционального развития детей старшего дошкольного возраста, обратимся к возрастной и педагогической психологии.
Исходя из этого, можно сказать, что эмоциональные нарушения у дошкольников являются актуальной проблемой.
Значимость проблем эмоционального развития дошкольников
отражены в программах и методических разработках Т.А. Данилиной, Е.И. Изотовой, О.Л. Князевой, С.В. Крюковой, Е.В. Никифоровой и др.
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Исследователи отмечают, что психическая жизнь ребенка в
данный период приобретает иной, более сложный характер: социальные связи с окружающими становятся шире, оценка поступков
становится важным элементом поведения дошкольника и влияет на
характер и чувства ребенка, его эмоциональную мотивацию.
В связи с новыми требованиями ФГОС особое внимание уделяется эмоциональному развитию детей дошкольного возраста:
стандарт ДО направлен на решение задачи по охране и укреплению
психофизического здоровья детей, в том числе, их эмоционального
благополучия.
Он ориентирован на создание условий для духовнонравственного развития личности ребенка, для формирования позитивной социализации и индивидуализации в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями, на создание инновационных программ, проектов, моделей, направленных на развитие личности.
Одним из основных принципов, заложенных в основе ФГОС
ДО, является «реализация Программы дошкольного образования в
формах специфических для детей дошкольного возраста».
Различные проблемы психологического здоровья детей являются предмет исследования многих отечественных и зарубежных
психологов.
Дошкольное детство, как особый период в становлении личности, и закономерности развития детской психики, являются основой теоретических исследований ведущих отечественных психологов (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.С. Мухиной).
К.С. Лебединской, А.В. Суворовцевой, И.В. Дубровиной, А.И.
Захарова, Рейнгольд, Робинсон, Г. Эберлейн занимались вопросами
исследования диагностики и коррекции детских страхов.
Значимость проблем эмоционального развития дошкольников
изложены в программах и методических разработках Т.А. Данилиной, Е.И. Изотовой, О.Л. Князевой, С.В. Крюковой, Е.В. Никифоровой и др.
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Проблемой тревожности занимались и зарубежные психологи,
такие как С. Салливе, Э. Фромм, А. Адлер.
М. Раттер считал, что агрессивность, вспыльчивость, страх, застенчивость приводят к возможному возникновению отклонений
эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста.
Рассмотрим наиболее распространенные проблемы детей дошкольного возраста (тревожность, страхи, агрессивность, завышенная или заниженная самооценка).
Тревожность
Тревога - это эпизодические проявления беспокойства, волнения ребенка. Тревожность - устойчивое состояние, не связанное с
какой-либо определенной ситуацией.
Отечественные и зарубежные психологи (Астапов В.М., Габдреева Г.Ш., Лазарус Р., Мартенс Р., Прихожан А.М., Спилдбергер
Ч.Д., Ханин Ю.Л., Фрейд 3., Салливе С., Фромм Э., Адлер А.). занимались проблемами тревожности.
А. М. Прихожан подчеркивает, что в каждом возрасте есть
определенные ситуации, которые вызывают тревогу у детей несмотря на отсутствие настоящей угрозы, а тревожность - как возрастное, ярко выраженное своеобразие тревожности. Следствием
социогенных потребностей и являются возрастные пики тревожности. Ребенок подверженный тревоге, сильнее зависит от эмоционального состояния окружающих людей.
По мнению Н.Д. Левитова - слабость нервной системы, хаотичность нервных процессов - это показатель тревожного состояния. Известно, что если ведущим в становлении темперамента является генетический фактор, то в характере он будет проявляться
наряду со средовым, социальным влиянием - это определяет социальный подход к рассмотрению причин детской тревожности.
К. Хорни отмечает, что причиной развития тревожности может
стать смена социальных отношений, что является возникновением
и закреплением тревоги, и связаны с неудовлетворѐнными возраст-
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ными потребностями ребенка, и далее приобретают гипертрофированный характер.
Л. М. Костина отмечает, что, если в работе педагога преобладает авторитарный стиль и непоследовательность предъявляемых
требований и оценок - это служить источником тревожности у ребенка, посещающего детское учреждение.
Тревожным и неуверенным в себе детям, необходимо чувствовать психологическую защищенность и эмоциональный комфорт.
Страхи
«Страх – это аффективно чувственная эмоция, которая возникает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою
социальную или же биологическую экзистенцию у субъекта».
По мнению А.И. Захарова, страх имеет защитный характер и
сопровождается определенными физиологическими изменениями
высшей нервной деятельности.
По мнению А. Фрейд, 3. Фрейд, страх - аффективное состояние ожидания какой-либо опасности. Страх перед каким-то конкретным объектом называется боязнью, в патологических случаях фобией. Страхи являются результатом неудовлетворенных желаний и потребностей.
В работах К.С. Лебединской, Робинсон, Г. Эберлейн А.В. Суворовцевой, И.В. Дубровиной, А.И. Захарова, Рейнгольд, представлены диагностика и коррекция детских страхов.
Г. Эберлейна считает, что неспособность детей справиться со
своими чувствами, контролировать их, говорит о наличии постоянных страхов [30].
Большинство детей подвержены возрастным страхам. У эмоционально чувствительных детей они выражены ярко, и отражают
их особенностей их психического и личностного развития.
Ребенок, испытывающий чувство страха, обычно более скованный, чем его ровесники, замкнутый, менее коммуникабельный,
всегда чем-то встревожен, недоверчив, более стеснителен, и зачастую встреча с неизведанным, сопровождается испугом.
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По словам А. И. Захарова, наибольшая чувствительность к
страхам у дошкольников проявляется уже у 6-7 годам. К этому возрасту у них расширяется восприятие страхов и делает их переживание более глубоким, т.к. практически завершается созревание
эмоциональной сферы, развивается воображение, и он может поставить себя на место другого человека.
В дошкольном возрасте страхи носят возрастной переходящий
характер и достаточно благополучно подвергаются психологическому воздействию, т.к. в большей мере обусловлены эмоциями, а
не характером.
Страхи играют важную роль в жизни ребѐнка:
они помогают оградить от неосмотрительных и рискованных
поступков,
продолжительные и постоянные страхи мешают личностному
развитию ребѐнка, способствуют развитию повышенной тревожности, неуверенности, а также снижают творческий потенциал.
Ребенок должен знать и адекватно относиться к тому, что, в
силу возраста, необходимо знать о настоящих опасностях и угрозах
для его жизни и здоровья. Профилактика страхов состоит непосредственно в воспитании оптимизма, уверенности в себе, самостоятельности.
Агрессивность
Агрессия (от латинского «agressio» — приступ, нападение) –
это деструктивное, мотивированное поведение, которое противоречит правилам и нормам сосуществования в обществе людей, наносящее людям вред (отрицательные переживания, физический вред,
состояния напряженности, подавленности, страха, и пр.).
А. Басс и А. Дарки выделяют 5 типов агрессии:
Физический тип агрессии (физические действия против коголибо)
Косвенный тип агрессии направленный (злобные шутки,
сплетни) и ненаправленный (топанье, крики в толпе)
Негативизм (оппозиционная манера поведения)
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Раздражение (вспыльчивость, грубость)
Вербальный тип агрессии (крики, угрозы, ругань).
В отечественной психологии проблемой агрессивности занимались В.Г. Леонтьев, А.А. Реан, Ю.М. Антонян, Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.М. Трапезникова, Ю.Б. Можгинскии, И.А. Кудрявцев, и многие другие.
Н.Д. Левитов отмечает, что «агрессия» понимается, как вредоносное поведение.
При неправильном воспитании ребенка, агрессия из временного явления может перейти в постоянное и превратиться в черту характера.
Причины агрессии детей старшего дошкольного возраста:
борьба за внимание. в первую очередь внимание родителей, а
также воспитателей и сверстников
обида на родителей. здесь найдется масса поводов для агрессии – несправедливое наказание, нарушенное обещание, рождение
брата или сестры
неуверенность в себе. сравнение ребенка с другими детьми.
фраза «ну почему ты совсем не слушаешься, вот посмотри на…»
приводят ребенка к осознанию собственной бестолковости или
ненужности, на что он реагирует, выражая агрессию.
Расстройство поведения и эмоций, жестокость, конфликтность,
агрессивность, несдержанность – это проявления агрессии у детей
по отношению к другими людьми.
В изучении этой проблемы особое значение уделяется профилактике и коррекции агрессивного поведения (Г. Аммон, А. Бандура, А. Х. Басс Ю. М. Антонян, С. Миллгрэм, Г. В. Морозов, Н. Г.
Незнанов, В. П. Пошивалов, С. Фишбах, и др.).
Таким образом, эмоциональная сфера состоит из эмоциональных переживаний и чувств. У ребенка небольшой жизненный опыт
и поэтому он выражает свои чувства очень бурно и непосредственно.
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В дошкольном возрасте происходит ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, ребенок активно осваивает
различные виды деятельности, развивается самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов и
их соподчинение. Именно в это время начинает проявляться негативные эмоциональные состояния такие как: повышенная возбудимость, агрессивность, страхи, раздражительность, тревожность,
неадекватная самооценка, которые в дальнейшем могут стать эмоциональными проблемами. А они будут мешать нормальному психическому, умственному, физическому, эмоциональному развитию
ребенка.
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Чудакова Диана Вячеславовна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 148"
Конспект занятия по окружающему миру в подготовительной
группе на тему: «Домашние животные»
Цель: формирование
представлений детей о домашних
животных.
Задачи:
1. Познакомить детей с домашними животными.
2. Развивать внимание, воображение, словарный запас,
память, мышление.
3. Воспитывать бережное отношение к животным.
Оборудование: картинки домашних животных и их
детенышей, мягкая игрушка собаки Тузика.
Ход занятия:
1. Организационный мамент.
Воспитатель: Ребята, у нас сегодня необычное занятие. К нам
пришел гость.Посмотрите, кто это?
Дети: Собачка.
Воспитатель: Ребята, Тузик мне сказал, что он потерялся и не
может найти своих друзей. Ребята, а давайте поможем Тузику найти
его друзей. Но для начала нам нужно выполнить задания. Вы
готовы?
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Дети: Да.
Воспитатель: Итак, первое задание. Вам нужно отгадать
загадки.
2. Загадки про животных.
Что за зверь
Со мной играет:
Не мычит, не ржѐт, не лает,
Нападает на клубки,
Прячет в лапках коготки! (Котенок)
До чего ж богата норка:
Слева - сыр, а справа - корка.
Прямо - риса зѐрнышки,
Колбаса, подсолнушки
И засохший мандарин,
Словом - целый магазин!..
Ну, а кто всего хозяйка,
Сам попробуй угадай-ка. (Мышь)
Белый хвост, чѐрный нос
Наши тапочки унѐс
В уголок под кровать И не хочет отдавать. (Щенок)
Наша добрая подружка
Даст нам перьев на подушку,
Даст яичек для блинов,
Куличей и пирогов. (Курица)
По лужайке с травкою
Я хожу и чавкаю.
У забора с дыркою
Я стою и фыркаю.
У реки с осокою
Я лежу и чмокаю.
Хвостик закорюкою Радуюсь и хрюкаю! (Свинья)
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Я бегу и вьется грива.
Длинный шелковый хвосток,
И копытами цок-цок. (лошадь)
Воспитатель: Молодцы ребята, все загадки отгадали.
Следующее задание.
3. Сообщение темы.
-К какой группе можно отнести всех этих животных?
(домашние животные)
-Почему они так называются? (ответы детей)
-Зачем человек разводит домашних животных? (ответы детей)
-Кто из домашних животных какую пользу приносит? (ответы
детей).
Все справились заданием. Но мы продолжаем свой путь.
Следующее задание. Ребята, а кто из вас знает стихотворение про
домашних животных?
4. Стихотворение про животного.
Воспитатель: Алина расскажет нам стихотворение про собаку
Динго.
Собака Динго
Нет, я не волк и не лиса.
Вы приезжайте к нам в леса,
И там увидите вы пса
- Воинственного динго.
Пусть вам расскажет кенгуру,
Как в австралийскую жару
Гнал по лесам его сестру
Поджарый, тощий динго.
Она в кусты - и я за ней,
Она в ручей - и я в ручей,
Она быстрей - и я быстрей,
Неутомимый динго.
Она хитра, и я не прост.
С утра бежали мы до звезд,
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Но вот поймал ее за хвост
Неумолимый динго.
Теперь у всех я на виду
В зоологическом саду,
Верчусь волчком и мяса жду,
Неугомонный динго.
5. Физминутка Зайчата
Зайцы утром рано встали,
Весело в лесу играли.
По дорожкам прыг-прыг-прыг!
Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте)
Вот лиса идет по лесу.
Кто там скачет, интересно? (Ходьба на месте)
Чтоб ответить на вопрос,
Тянет лисонька свой нос. (Потягивания – руки вперед)
Но зайчата быстро скачут.
Как же может быть иначе? (Прыжки на месте)
Тренировки помогают!
И зайчата убегают. (Бег на месте)
Вот голодная лиса (Ходьба на месте)
Грустно смотрит в небеса. (Потягивания – руки вверх)
Тяжело вздыхает. (Глубокие вдох и выдох)
Садится, отдыхает. (Дети садятся за столы)
6. Работа по теме.
Воспитатель: Ребята, мы продолжаем наше путешествие.
Давайте с вами поиграем.
1) Дидактическая игра «кто где живет».
- Назовите помещение где живут домашние животные?
Корова – в хлеву
Лошадь – в конюшне
Свинья – в свинарнике
Собака – в будке
2) Животные и детеныши (картинки)
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- У животных есть свои детеныши. Давайте составим семьи
домашних животных.
папа – кот, мама – кошка, один – котенок, много – котят.
папа – бык, мама - …, один - …, много - …
папа – пес, мама - …, один - …, много - …
папа – конь, мама - …, один - …, много -…
- Известно, что папа – кот. Назовите маму и детенышей.
- Известно, что мама – корова, назовите папу и детенышей.
7. Дидактическая игра «кому что дадим?» (закрепление
функций Родительного падежа)
- Давайте накормим животных. Что дадим корове с телятами?
(сена, травы)
- Кошке с котятами? (молока, рыбы)
- Собаке с щенками? ( костей, мяса)
- Крольчихе с крольчатами? (морковки, травы)
- Поели животные и хотят нас поблагодарить своими голосами.
Как голос подает корова? (му-у!) Она что делает? (мычит)
кошка - …
конь - ….
собака -…
овца -…
свинья -…
Воспитатель: Молодцы, ребята, и
этим заданием вы
справились. Следующее задание.
8. Профессии людей, ухаживающих за домашними
животными.
- Что нужно делать чтобы домашние животные были
здоровы?(кормить, ухаживать, чистить)
- Давайте назовем профессии людей, ухаживающих за
домашними животными.
- Что делает доярка? Пастух? Телятница?
Воспитатель: Молодцы ребята, со всеми заданиями справились
и пришли мы к друзьям Тузика.
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9. Итог.
- Вот мы и побывали в мире животных.
- Чем вам сегодня понравилось заниматься на занятии?
- Что нового вы узнали?
- Домашних животных нужно беречь, заботиться о них. Тузик,
благодарит вас и в подарок он вам принес конфеты!

Шайдурова Наталья Валерьевна
МБОУ "Подлопатинская СОШ" р. Бурятия
Особенности преподавания математики
в малокомплектных школах
Малокомплектная начальная школа – это школа без параллельных классов, с небольшим количеством учеников. В «Педагогическом энциклопедическом словаре» малокомплектной называется школа, насчитывающая менее 15 учеников. Появление этого
типа школ в России обусловлено неравномерностью расселения
людей на территории страны. Раньше малокомплектные школы
открывались только в небольших поселках, временных поселениях,
городках, но в последнее время в связи с уменьшением рождаемости и значительной миграцией населения они появляются даже в
больших населенных пунктах. Имеет место новое сочетание основной и средней школы с малокомплектной. Малочисленными становятся уже и средние школы, чему способствует нехватка учеников
и учителей. Из пяти учеников формируется полноценный класс.
Динамика развития сети малокомплектных школ неравномерная. В одних регионах число их уменьшается, в других возрастает.
На этот процесс влияет и изменение структуры производства. Пока
существует поселок, действует рудник, эксплуатируется магистраль, живет и школа.
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К сожалению, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране количество малокомплектных школ увеличивается.
Малокомплектная школа отличается:
1) небольшим количеством учеников;
2) отсутствием параллельных классов;
3) увеличением затрат на обучение одного ученика.
4) неравномерной наполняемостью классов или отсутствием
отдельных классов вовсе;
5) наличием классов, где вместе обучаются дети – ученики
разных возрастов.
Еще не так давно на малокомплектную школу не представляла
собой ценности из–за сложности достичь высоких результатов
обучения и воспитания. Сегодня многие специалисты склоняются к
выводу, что и тут есть определенные преимущества. Главное – небольшое количество учеников в школе, малая наполняемость классов, что дает учителю прекрасную возможность организовать личностно–ориентированный учебно–воспитательный процесс, дойти
до каждого ученика. Возможность детей разных возрастов общаться друг с другом, построение школы по модели семьи приводят к
особым отношениям, которые в большой школе организовать
очень непросто, в малой они возникают почти автоматически.
Так, можно выделить следующие проблемы, характерные для
малокомплектных школ:
‒ устаревшая материально – техническая база. В настоящее
время более 15 тыс. сельских школ требуют капитального ремонта,
около 3–х тысяч находятся в аварийном состоянии [1];
‒ слабое кадровое обеспечение. Недостаточная укомплектованность общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности, кадрами, недостаточный уровень квалификации учителей (высшее профессиональное образование имеют 70%
учителей, среднее профессиональное – 23,2%) снижают качество
образования;
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‒ недостаточный уровень финансовой обеспеченности. Сокращение объема и источников финансирования сельской школы
ведет к дальнейшему ухудшению материально – технической базы,
качества образования, при этом удельные затраты бюджета на одного обучающегося в сельских общеобразовательных учреждениях
остаются более высокими, чем затраты на одного обучающегося в
городских общеобразовательных учреждениях;
‒ отсутствие или недостаточное развитие современных коммуникаций и транспортных средств для организации подвоза обучающихся к школе негативно влияет на организацию образовательного процесса;
‒ низкое качество образования. Сельские дети имеют изначально неравные возможности в получении образования, неравный
доступ к различным образовательным услугам. Общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, не могут
дать обучающимся качественное образование, что снижает конкурентоспособность сельских школьников при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего
профессионального образования.
Проблема сельской школы и сельского учителя России в последние годы все больше и больше привлекает к себе внимание
широких слоев общественности. При этом учитывается их положение в системе образования в условиях складывающихся в последние годы рыночных отношений в стране.
Остро встала проблема не только обеспечения высокого качественного образования сельских школьников, но и сохранения
школ на селе, количество которых катастрофически сокращается. И
здесь дело не только в том, что уменьшается контингент детей
школьного возраста на селе, но и в самой политике и практике организации и управления образовательными учреждениями на селе.
Сельская школа занимает особое место, прежде всего, благодаря той роли, которая традиционно ей отводится в социальной
жизни села, в воспитании человека–труженика, способного умело
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распоряжаться главным народным достоянием – землей. В настоящее время сельская школа является основным интеллектуально–
культурным центром села, и поэтому в прямой зависимости от ее
деятельности находится решение многих вопросов.
Сегодняшние выпускники сельских школ вынуждены конкурировать с городскими школьниками при поступлении в высшие и
средние учебные заведения, должны уметь быстро адаптироваться к
динамично изменяющимся социально–экономическим условиям,
обладать устойчивой мотивацией к высокопроизводительному труду.
Новый образовательный заказ общества станет реально выполнимым, если сельская школа из режима борьбы за выживание
перейдет в режим активного обновления, созидательного продолжения лучших отечественных образовательных традиций. При
этом, несмотря на тяжелое экономическое положение сельских
школ, расходы образования в расчете на одного учащегося в среднем в 2,5–4 раза выше аналогичных расходов в городских школах.
Расходы в консолидированных бюджетах субъектов Российской
Федерации сильно дифференцированы: дифференциация расходов
на одного обучающегося составляла в 2001 году 14,5 раза (без учета региональных коэффициентов удорожания стоимости бюджетных услуг) и 7,5 раза с учетом региональных коэффициентов. Одной из основных причин дифференциации является разница в доле
сельского населения: чем выше доля сельского населения в регионе, тем выше доля расходов на образование в консолидированном
бюджете.
Наибольшие проблемы связаны с малокомплектной школой,
доля которой значительна и в среднем составляет 44% (по ряду регионов – большинство среди учреждений образования: 70–80%).
Эта категория наиболее затратная, при этом качество обучающихся
в малокомплектных школах существенно ниже, так как один учитель часто ведет несколько предметов. Кроме того, в малокомплектной школе ученик лишен полноценного общения в детском
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коллективе, позволяющем вырабатывать необходимые навыки
жизни в социуме.
Таким образом, начальная малокомплектная школа имеет свою
специфику,
которая
влияет
на
организацию
учебно–
воспитательного процесса. Эффективность ее работы определяется
рядом общих и частных условий. Особого внимания требует организация учебно–воспитательного процесса в классах–комплектах,
при образовании которых учитываются: сложность программы;
уровень подготовленности учеников; опыт и квалификация педагога;
преемственность в работе и другие факторы. Творческий подход учителя к реализации общих педагогических закономерностей
и правил – залог достижения высоких результатов.
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Шаповалова Нина Анатольевна,
Калачева Антонина Александровна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №13 г. Шебекино"
Белгородской области
Мастер - класс "Развитие познавательных интересов
дошкольников посредством игр с песком «Волшебный песок»"
Цель: развитие творческого потенциала и повышение профессиональной компетенции педагогов, как организаторов разнообразных видов детской деятельности.
Задачи:
- познакомить педагогов с игровыми приемами, которые активизируют познавательную деятельность детей младшего и среднего
дошкольного возраста;
- донести до педагогов важность использования методов игр с
кинетическим песком в развитии образного мышления, чувственного восприятия, творчества детей;
- способствовать развитию интереса к игре с песком и введению еѐ в практическую деятельность педагогов; создать условия
для плодотворной творческой деятельности участников мастеркласса.
Материал: Песочница, игрушки для песочной терапии, лотки
с кинетическим песком, мелкие предметы (камешки, бусинки),
влажные салфетки.
Ход мастер-класса:
– Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу вас познакомить с различными играми с песком, которые можно использовать для развития познавательных интересов детей младшего и
среднего дошкольного возраста.
Игры с песком — погружение в сказку, мир фантазий, причудливых образов, извилистых линий, способ расслабиться. Со-
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прикосновение с природной материей снимает городской стресс,
любое напряжение, страхи.
Карл Густав Юнг говорил: «Только руки знают, как распутать
то, над чем тщетно бьется разум».
Актуальность использования игр с песком обусловлена тем,
что средства и методы развивают интеллект ребенка, тактильную
чувствительность, более интенсивно и гармонично происходит
развитие познавательных процессов, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям. А если учесть, что песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную психическую
энергию, то в процессе работы происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка.
Воспитатель:
Какие ассоциации у вас вызывает слово
«песок», что вы вспоминаете, услышав его? (Ответы педагогов).
Многие из вас вспомнили золотой пляж, лазурное море, шум
прибоя и крики чаек, лѐгкий бриз… Всѐ это завораживает и позволяет расслабиться, забыть о проблемах и отдохнуть.
А в детстве? Кто из нас не играл в «куличики»? Ведѐрко, формочки, совок – первое, что родители приобретают ребѐнку. Первые
контакты детей друг с другом происходят в песочнице. Это традиционные игры с песком.
Сегодня мы поиграем в игры с песком.
Каждое занятие с детьми мы начинаем с приветствия.
С детьми разучивается ритуал входа в Песочную страну, который повторяется в начале игр с песком.
Уважаемые коллеги, приглашаю 3 человек, желающих попробовать себя в роли детей.
Ритуал входа в песочную страну:
Правила моей страны
Очень все они просты!
Я сейчас их изложу
И запомнить попрошу!
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Вы готовы их внимать?
Значит, можно начинать?
Повторяйте все за мной!
Вредных нет детей в стране
Ведь не место им в песке
Здесь нельзя кусаться, драться
И в глаза песком кидаться!
Стран чужих не разорять!
Песок - мирная страна
Можно строить и чудить,
Можно много сотворить
Горы, реки и моря,
Чтобы жизнь вокруг была.
Дети, поняли меня?
Или надо повторить?
Чтоб запомнить и дружить!
Воспитатель: предлагаю вам упражнение «Чувствительные
ладошки»
Положите руки на ровную поверхность песка, оставьте отпечатки рук сначала внутренней, потом внешней стороной кисти. Погрузите пальцы в песок.
Возьмите в ладошки песок и пересыпайте его из одной руки в
другую, понаблюдайте за движением песчинок. Разровняйте песок
на листе.
– Что вы чувствовали при «общении» с песком? Приятно вам
было? (ответы участников)
– Общение с песком это своеобразный медитативный процесс,
позволяющий расслабиться.
- А сейчас попробуйте…мизинцем левой руки написать
первую букву своего имени.
- Сложно ли было выполнять это задание? (ответы участников)
Воспитатель: А теперь …Игра «Картина из загадок»
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Предлагаю вам разгадать загадки, но не просто разгадать, а
нарисовать ответы на песке, так чтобы получилась картина, т. е.
надо рисовать так, чтобы ответы располагались на песке примерно
там, где они обычно должны находиться.
Жѐлтая тарелка на небе висит.
Жѐлтая тарелка всем тепло дарит… (солнце)
Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок.
Собрались овечки у небесной речки… (облака)
Как над речкой, над рекой
Появился вдруг цветной
Чудо мостик подвесной… (радуга)
Течѐт, течѐт – не вытечет,
Бежит, бежит – не выбежит… (речка)
Она под осень умирает
И вновь весною оживает.
Иглой зелѐной выйдет к свету,
Растѐт, цветѐт всѐ лето.
Коровам без неѐ – беда:
Она их главная еда. .. (трава)
Вот какая красивая картина у нас получилась!
Предлагаю выйти 5 педагогам для участия в игровом упражнении «Песочница желаний»
Перед вами песочница желаний, которая подскажет, что вас
ожидает в будущем. Сейчас вы будете подходить к песочнице и по
одному вытягивать предметы, по предложенным, обозначениям вы
будете узнавать, какой сюрприз вас ждѐт в будущем. Пожалуйста,
проходите.
Предметы в песочнице желаний:
1) Машинка – путешествие
2) Куколка – Фея – исполнение мечты
3) Ключик – узнаете тайну
4) Собачка – встреча с другом
5) Монета – вас ждет денежная премия
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– Что вы чувствовали, когда искали в песочнице предметы?
Понравились вам предсказание песка? (ответы участников)
Воспитатель: Уважаемые коллеги, приглашаю 3 человек,
желающих поиграть с кинетическим песком
Игра «Необыкновенные следы».
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения.
Задания:
«идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой
надавливает на песок.
«прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по
поверхности песка, двигаясь в разных направлениях.
«ползут змейки» - ребенок расслабленными (напряженными)
пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных
направлениях).
«бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами,
имитируя движение насекомых
Игра « Волшебные ладошки на песке».
Цель: развитие координации рук, воображение, фантазию детей.
Давайте сделаем опечатки своих рук на кинетическом песке, а
затем дорисуем их или дополните их камешками, чтобы получились весѐлые опечатки (рыбки, мордочки, птички и т.д.).
Игра «Бои Снеговиков».
Цель: знакомить со свойствами кинетического песка – держать форму; развитие сосредоточенности, концентрации внимания,
аккуратности.
У кинетического песка очень интересные свойства. С одной
стороны формы, сделанные из песка очень прочные, с другой стороны, как только давление сверху достигает определенного предельного веса — строение рушится. Соответственно, вы можно использовать это свойство для игры.
Слепите снеговиков из трѐх песочных шариков и понаблюдайте, чей осыплется быстрее.
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Молодцы, все постарались!
Воспитатель: А теперь, ритуал «выхода» из Песочной страны
– Теперь мои милые, протяните руки над песочницей и повторяйте за мной:
В ладошки наши посмотри –
Мудрее стали ведь они!
Спасибо, милый наш песок,
Ты всем нам подрасти помог!
«Мы берем с собой все важное, что было сегодня с нами,
все, чему мы научились!

Шарипова Елена Фидаильевна
МБДОУ "Центр развития ребѐнка-детский сад№31";
город Троицк, Челябинская область.
Конспект сюжетно-ролевой игры "Поликлиника"
в старшей группе
Интеграция образовательных областей: познавательное
развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Цели: развивать умение совместно развѐртывать игру, согласовывая свой игровой замысел с замыслами сверстников;
расширять кругозор; развивать разговорную речь; повышать
уровень познавательной активности; формировать бережное отношение к своему здоровью; воспитывать уважительное отношение к
профессиям врачей, медицинских сестѐр.
Планируемые результаты: формирование коммуникативных
навыков, умение слушать партнѐров, соединять их замыслы со своими.
Материалы и оборудование: белые халаты и шапочки, оборудование для кабинетов(ширмы, фонендоскоп, бахилы, медицин-
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ские инструменты), бланки рецептов, страховой полис(на каждого
ребѐнка), тетради-карточки для больных.
Для «Аптеки»: коробочки и баночки из-под лекарств, шприцы,
резиновые перчатки, бинт, вата, баночки для анализов…
Предварительная работа:
1. Экскурсия в детскую поликлинику.
2. Экскурсия в медицинский кабинет детского сада.
3. Чтение художественных произведений:
 А.Л. Барто «Мы с Тамарой»; «Я лежу, болею…»
 Г.П. Шалаева «Большая книга профессий»
 С.Я. Маршак «Прививка»
 Э.Э. Мошковская «Ангина»
 К.Я. Чуковский «Айболит»
4. Просмотр познавательных мультфильмов из серии: «Как
правильно вести себя в поликлинике», «Если в доме больной».
5. Тематические беседы: «Как я с мамой ходил на приѐм к врачу», «Как я болел».
6. Дидактическая игра «Профессии»
7. Рассматривание иллюстраций, фотографий, медицинских
работников, медицинского оборудования.
8. Экскурсия в аптеку.
9. Игры-ситуации: «Посещение регистратуры», «Медицинская
лаборатория», «Вызов врача на дом», «Покупка лекарств в аптеке»..
10. Беседы о работе:
 Педиатра (терапевта)
 Медицинских сестѐр (регистратора)
 Окулиста (офтальмолога)
 ЛОРа (отоларинголога)
 Лаборанта
 Фармацевта
11. Рассматривание медицинских инструментов, препаратов.
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12. Изготовление атрибутов к игре: карточек для пациентов;
медицинских полисов; бланков для анализов, справок, рецептов.
13. Создание развивающей среды.
14. Книжки-раскраски «Больница».
Содержание организованной деятельности детей
(Звучит реклама по радио):
«А сейчас коротко о городских новостях. Сегодня в нашем городе открывается новая детская поликлиника. Это приятная новость для взрослых и детей. В поликлинике будут открыты современные кабинеты и аптечный пункт. Добро пожаловать!»
-Ребята, вы слышали? У нас открывается новая детская поликлиника! Но, вот проблема, в новой поликлинике совсем нет врачей. А кто лечит детей?
-Верно, педиатр. А ещѐ какие врачи лечат детей?
-Да, окулист, лор-врач, хирург...
-Для новой поликлиники требуются: педиатр, лор-врач, окулист,
медицинские сѐстры для работы:1.на участке (вместе с педиатром);
2.в регистратуре;
Также нам потребуется лаборант, работающий в лаборатории.
-А кто работает в аптеке?
-Да, это фармацевт.
-Кто будет работать педиатром?- Маша.
-Почему, Маша?- (ответы детей)
-Да, Маша вежливая, внимательная.
-Кто будет помогать педиатру?
-Да, Варя, хороший помощник, она будет мед. сестрой.
-Кто будет окулистом?
-Я согласна с вашим выбором.
-Как считаете, кто справится с работой лор-врача?
-Хорошо, лор-врачом будет Гоша.
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-А где же больные будут сдавать анализы? Конечно, без лаборатории, нам не обойтись.
-Кто будет в ней работать? Кто не боится крови?
-Да, Саша, очень храбрая и ответственная! Будешь, Александра, лаборантом.
-Есть ещѐ одна вакантная должность для работы в аптеке.
-Хорошо, фармацевтом будет Вера.
-Ну, что ж, пора открывать поликлинику! (Дети надевают халаты, шапочки, берут необходимые инструменты).
-Итак, поликлиника открыта, начинается прием.
-Больные, не забудьте взять в регистратуре талон на приѐм к
врачу. (По ходу игры подсказываю, даю советы, беру второстепенную роль).
Разыгрывание ситуации «Вызов врача на дом» (воспитатель
берѐт на себя роль мамы).
1. Звоню в регистратуру. (Заболел ребѐнок, высокая температура, насморк).
2. Врач, на медицинской машине, приезжает к больному ребѐнку на дом.
3. Выписывает лекарство, даѐт направление на анализы, говорит о дате приѐма.
4. Воспитатель- мама, прошу соседку (подружку) купить лекарство в аптеке.
5. На следующий день сдаю с ребѐнком анализы, иду к лор(у).
6. Когда анализы готовы иду к педиатру с ребенком.
Юртайкина Анна Петровна
МБОУ "СОШ №30" Калтанский г.о.
Технологическая карта урока информатики и ИКТ
Цели урока:- познакомить со способами обработки текстовых
документов и научить редактировать текстовые документы.
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Планируемые образовательные результаты:
1) предметные – систематизированные представления о технологиях редактирования текстовых документов, знание структурных
компонентов текстовых документов;
2) метапредметные – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для создания текстовых документов; умения критического
анализа;
3) личностные – понимание социальной, общекультурной роли
в жизни современного человека навыков квалифицированного клавиатурного письма.
Решаемые учебные задачи:
1) расширение представлений о правилах ввода текста;
2) Изучение редактирования текстового документа;
3) систематизация представлений о работе с фрагментами текста.
Оборудование/ресурсное обеспечение урока: компьютер,
мультимедийный проектор, доска, экран, презентация 4.2.Создание
текстовых документов на компьютере.. Обработка текстовой информации» автора Босова Л.Л., издательство БИНОМ.
Этапы
урока
1. Организационный
момент
(инициация)

Задачи этапа

2. Актуализация
знаний
и формулирова-

Актуализация
опорных знаний и способов
действий

Создание благоприятного
климата
на
уроке

Деятельность
учителя
Приветствует
учащихся, проверяет
готовность к учебному
занятию,
организует внимание детей

Проверка
домашнего
задания:
решение
задачи.
Учитель задает
вопросы
1.
Объяс-
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Деятельность
учащихся
Приветствуют учителя,
проверяют
наличие
учебного
материала на
столах, организует свое
рабочее место
Дети
отвечают на вопросы 1-2, но
затрудняются в формулировке ответа на во-

УУД
Коммуникативные:планирование
учебного сотрудничества
со
сверстниками
Личностные:психологичес
кая
готовность
учащихся к уроку,
самоопределение
Познавательные:структуриров
ание знаний, рефлексия способов
и условий действий, контроль и
оценка процесса и

ние
темы и
целей
урока

3.Усво
ение
новых
знаний

ните Что относится к устройствам
вывода
графической
информации?
2.
Что
является
наименьшим
элементом изображения на графическом
экране?
3.
Назовите структурные
единицы
текстового документа?

Обеспечение
восприятия,
осмысления и
первичного
запоминания
детьми темы

- Вы догадались,
о чем пойдет
речь на уроке?
4.2.Создание
текстовых документов на компьютере..
- какую цель мы
наметим?
 изучение рекомендаций при
работе на клавиатуре. (Слайд 3);
 изучение правил ввода текста
(слайд 4).
 Изучить сочетание клавиш ри
обработке текста.
 Рассмотрение
типы ошибок и
способы
их
устранения (таблица стр.155)
 Изучить понятие
«Фрагмент» (слайд 5),
-Итак, сделаем
общий вывод?

156

прос 3.
Тема урока:
«Текстовые
документы и
технология
их создания»
(слайд 1)
- узнать, как
можно
больше
о
способах
создания
текстовых
документах.

Слушают,
анализируют, делают
выводы
Записывают
комбинации
клавиш редактирования.
сопоставляют
новые
понятия со
знаниями,
полученными в других
областях
знаний и с
ранее полученными
знаниями
(русский

результатов деятельности
Регулятивные:
-развитие умения
формулировать
тему и цель урока
в соответствии с
задачами и нормами
русского
языка
Коммуникативные:
Ориентация
на
партнера по общению, умение слушать собеседника,
умение аргументировать
свое
мнение, убеждать
и уступать
Личностные:
развитие логического мышления,
знание основных
моральных норм.
Познавательные:
Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
Регулятивные:
планирование
своей деятельности для решения
поставленной задачи,
контроль
полученного результата, коррекция полученного
результата
Личностные:
развитие внимания, зрительной и
слуховой памяти,
возможность самостоятельно
осуществлять дея-

Какие способы
редактирования
существуют
в
текстовом
редакторе? (слайд
8).

4. Компьютерный
практикум

Выявление
качества
и
уровня усвоения знаний и
способов действий, а также
выявление
недостатков в
знаниях и способах
действий,
установление причин выявленных недостатков

Практическая
работа
На компьютере
Стр. 185 - 186.
№ 4.1, 4.2.

5. Динамическая
пауза

Эмоциональная разрядка

Включает электронную
физкультминутку
для глаз

6. Первичное
закрепкрепление
материала

Установление
правильности
и осознанности
изучения темы.
Выявление
пробелов первичного
осмысления
изученного

Оветить на вопросы стр. 157
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язык, черчение).
Записывают
понятие
«Фрагмент»
(стр 156)
Отвечают на
вопрос. Делают вывод
по теме урока
Рассматривают схемы
на стр. 145.
Анализируют. Сравнивают и делают выводы.

тельность обучения
Коммуникативные:
развитие диалогической речи

выполняют
физкультминутку
для
снятия утомления
выполняют
задание

Здоровьесберегающая
методика
для снятия утомления

Коммуникативные:
развитие диалогической речи Личностные:
формирование
умения
наблюдать, анализировать, сравнивать,
делать выводы;
осуществление
контроля и самоконтроля;
развитие находчивости,
умения
преодолевать
трудности
для
достижения намеченной цели;
закрепление умений поиска и систематизации информации.

Познавательные:
осознанное и произвольное построение
речевого
высказывания
в
устной и письменной форме;
ориентировка на
разнообразие спо-

7. Итоги урока,
рефлек
флексия

материала,
коррекция
выявленных
пробелов,
обеспечение
закрепления в
памяти детей
знаний и способов
действий, которые
им необходимы для самостоятельной
работы по новому материалу
Дать
качественную
оценку работы
класса и отдельных обучаемых

8. Информация о
домашмаш-

Обеспечение
понимания
учащимися
цели, содержания и способов

собов
решения
задач;
Личностные:
формирование
умений систематизации объектов;

Выполняется
проверка работ
учащимися, выставление оценок за работу по
оговоренным
критериям.
Задает вопросы:
-Можете ли вы
назвать
тему
урока?
- Вам было легко
или были трудности?
- Что у вас получилось
лучше
всего и без ошибок?
- Какое задание
было
самым
интересным
и
почему?
- Как бы вы оценили свою работу? (слайд 10)

Проверяют
работу соседа по парте,
обсуждают
критерии
оценки, принимают полученный
балл за проделанную
работу.
Отвечают на
вопросы
учителя

Задает домашнее
задание §42. №5.
Пользуясь
дополнительными
источниками

Работа
с
дневниками
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Познавательные:
построение речевого высказывания
в устной форме,
контроль и оценка
процесса и результатов деятельности.
Регулятивные:
контроль и оценка
своей деятельности в рамках урока.
Коммуникативные:умение слушать и вступать в
диалог, формулирование и аргументация своего
мнения.
Личностные:
рефлексия способов и условий
действия,
контроль и оценка
процесса
и результатов деятельности.
Личностные:
формирование
навыков самоорганизации;
формирование

нем
задании

выполнения
домашнего
задания

информации,
подготовить
сообщение
о
истории английской раскладки
клавиатуры..

навыков письма.

Литература:
1. Информатика: Учебник для 7 класса / Л. Л. Босова, А.Ю.
Босова – изд. – М.: БИНОМ, 2013.

Яровенко Татьяна Викторовна
ГБОУ СОШ с.Пестравка СП д/с "Колосок"
Самарская область Пестравский район.
Здоровье – главное богатство
«Здоровый человек есть самое
драгоценное произведение природы»
Т. Карлейль
Основной задачей семьи и ДОУ является формирование у детей нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести зож. Осознание для человека, что здоровье является важнейшей ценностью
становится главным условием достижения любой жизненной цели,
и каждый сам несѐт ответственность за сохранение и укрепление
своего здоровья.
Существует правило: «Если хочешь воспитывать своего ребѐнка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет
вести!». Только при полном понимании и поддержке со стороны
родителей можно достичь поставленной цели. В настоящее время
одной из приоритетных задач, перед нами педагогами ДОУ, является сохранение и укрепление здоровья детей. По словам Б.Н. Чумакова, купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственными постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить
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здоровье ребенка необходимо объединить усилия всех взрослых,
окружающих его, с целью создания вокруг него атмосферы наполненной потребностями, традициями и привычками здорового образа жизни. Конечно же, ничто так не сближает родителей, детей и
воспитателей, как совместно проведенные мероприятия. Поэтому
мы разрабатываем и проводим различные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни наших детей.
При использовании всего многообразия средств физкультуры постоянное место и время отводим каждодневной утренней гимнастике, в которой активное участие принимают родители наших
воспитанников. Также организовываем различные спортивные досуги, развлечения, праздники, КВН, походы, олимпиады, играем в
забытые игры наших бабушек и дедушек, участие в спортивных
мероприятий. Эти мероприятия помогают взрослым и детям раскрепоститься, дают возможность испытать радость и гордость от
того, что их мамы, папы, бабушки и дедушки приходят не просто
посмотреть, но и принять активное участие вместе с ними. Более
эффективным воздействием обладают нетрадиционные формы
оздоровления детей. Даются рекомендации и мастер классы, для
родителей как самим изготовить нетрадиционное оборудование для
укрепления здоровья детей. Регулярное проведение « Дня открытых дверей», родители с большим удовольствием просматривают
физкультурно - оздоровительную работу и активно участвуют в
наших мероприятиях.
«Здоровье –не все , но без здоровья –ничто» - говорил мудрый
Сократ. Используя целительные возможности природы ,наша
жизнь становится более радостной, здоровой и счастливой. В целях
профилактики инфекционных заболеваний при включении таких
продуктов содержащих фитонциды (лук, чеснок) и используя их в
виде арома-терапии. Ароматерапия укрепляет естественные силы
организма, способствует решению многих задач для достижения
здоровья и красоты. В России издавна бережно относились к здоровью. Народная мудрость через века донесла до нас простые пра160

вила и рецепты: «Здоровье всего дороже», «Сон – лучший лекарь»,
«Лук да баня всѐ правят».
У каждого взрослого человека есть такие воспоминания о детстве, которые наполняют душу несравнимым ни с чем теплом. Самое лучшее нам хочется «взять с собой» во взрослую жизнь, продолжать лучшие семейные традиции. Таким образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье ребѐнка в один из самых ответственных
периодов его жизни, необходима планомерная целенаправленная
работа не только в ДОУ, но и прежде всего в семье.
Литература:
1. Голицина Н.С. Копилка педагогических идей.
2. Работа с кадрами, Москва, Скрипторий 2007 г.
3. Елжова Н.В. Педсоветы, семинары, методические объединения в ДОУ, Ростов на Дону, Феникс, 2008 г.
4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников, М., Мозаика – Синтез, 2010.
5. Зверева О. Л. Современные формы взаимодействия ДОУ и
семьи. ВоспитательДОУ . 2009.№ 4
6. Бабенкова Е. А., Параничева Т.Н., Растим здорового ребенка. Москва.,2011.
7. Доскин В. А ., Голубева. Л.Г.Как сохранить и укрепить здоровье ребенка. Москва., 2006.

Верич Наталья Петровна
МБДОУ №14 "Теремок"
Казачата - славные ребята!
Цель: Формирование реальных представлений у детей дошкольного возраста о жизни донских казаков. Приобщение дошкольников к культуре донского края.
Задачи:
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1. Образовательная: на основании исторического материала
подвести детей к выводу об особенностях быта, традиций, уклада
жизни донских казаков. Знакомить с казачьими песнями, закреплять знания о казачьей кухне.
2. Воспитательная: прививать чувство патриотизма, уважения
к традициям и истории своего края, чувство любви к малой Родине.
3. Развивающая: продолжить работу над формированием умения анализировать, сравнивать, делать выводы. Обогащать словарный запас, пополнять новыми словами и понятиями связанными с
предметами быта: прялка, ухват, прививать уважение к традициям
родного народа, воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине.
Методический материал: мужские казачьи костюмы, слайды с
изображением казаков, их куреней, дидактические игры, полотенце, салфетки, украшенные кружевом, чугунок, деревянные ложки,
изображение коня, заготовки для аппликации, макеты лошадей,
удочки, изображения рыб, макет р. Дон, фонограммы казачьих песен.
Методические приемы: игровая ситуация, беседа–диалог, показ слайд–шоу, физкультминутка Катание на лошадках, продуктивная деятельность детей, дидактические игры.
Словарная работа: казак, курень, атаман.
Продолжительность: 30 минут.
Ход занятия
Вос: Приветствую вас люди добрые, ребята удалые! Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить игры да обычаи казаков, чтобы не
сгинули они в веках, а достались детям да внукам нашим. Атаман
казачьего донского округа Козицын Николай Иванович попросил
посвятить вас в казаки. Вот поэтому мы сегодня с вами такие
нарядные. Вы хотите стать настоящими казаками и казачками?(Да).
Тогда сейчас прозвучит гимн казачества. Только прежде давайте с
вами вспомним как надо себя вести во время исполнения гимна?(Ответы детей) Звучит гимн.
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Вос: А сейчас я буду произносить слова нашей казачьей клятвы, а вы повторяйте за мной: Слава Дону, героям слава! Клянусь,
что будем верны матушке – России! Клянусь, что не подведѐм братьев – казаков! Клянусь, что будем чтить заветы наших предков –
Донских казаков!
Вос: Отныне вы казаки! Не опозорьте плохим словом или дурным делом ваш казачий род и свою родную станицу! Пусть будут у
вас горячее сердце, холодный ум, добрая душа и чистые руки.
Вос: А теперь я приглошаю вас в казачью горницу.
Дети проходят и садятся на лавочки.
Вос: Здорово дневали казачата!
Дети: Здорово дневали хозяюшка!
Вос: А знаете ли вы что означает слово казак?
Дети: Да, слово казак – это очень древнее слово, и означает
оно – вольный удалой человек.
Вос: Да, всѐ верно. Казаки были храбрые, смелые войны, преданные своему Отечеству, готовые в любую минуту защитить свою
Родину. Ну, а казачка всегда была верной подругой и помощницей
казаку в любом добром деле! Она дом берегла, огонь хранила в домашнем очаге, когда казак уходил в дальний поход. Издавна были
крепки казачьи семьи, сильны они были тем, что каждый в семье
имел свои обязанности. А сейчас мы посмотрим, как вы знаете обязанности казаков. Кто охраняет любимую Родину? (казак) Кто ведѐт домашнее хозяйство? (казачка) Кто пашет и засевает широкие
донские поля? (казак) Кто поѐт своим детям колыбельные песни?
(казачка) Кто готовит вкусный доской борщ? (казачка) Кто ухаживает за лошадьми? (казак) Кто печѐт вкусный каравай? (казачка)
Вос: Молодцы! Много вы знаете из казачьей жизни мужчин и
женщин! (Показ кукол)
Вос: Ребята, я пригласила к нам гостей и попросила чтобы они
пришли в казачьих костюмах, для того, чтобы мы с вами ещѐ раз
поговорили, как одевались раньше люди на Дону. –
Дети, а кто это?
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Вос: А кто сможет рассказывать об одежде казака? Дети(Ответы детей)
Вос: А кто расскажет о костюме казачки?
Дети(Ответы детей)
Вос: Одежда казаков, дети, очень древняя, шилась вручную, еѐ
украшали вышивкой, хранили в сундуках. А ещѐ одежда была простая и удобная. А удобная для того, чтобы казаку было легче садиться на коня.
Вос: У казака есть пословица. -Конь для казака – отец родной.
Как вы думаете. Почему? Дети(Ответы детей)
Вос: Да, казаки издавна любили лошадей. Конь для казака
первый друг и товарищ. Без коня казак не мог воевать – Родину
защищать, не мог землю пахать. А ещѐ есть также поговорки: Казак сам глодает, а коня накормит.(Почему конь на первом месте?) -Казак без коня, что солдат без ружья (Почему конь как часть
вооружения?)
Вос: А сейчас предлагаю поиграть. Проводится физминутка.
Конь Скачет конь наш цок, цок, цок Слышен цокот быстрых ног
Кто того коня поймает С нами вместе поиграет. Игра – хоровод.
Вос: Ребята, а давайте посмотрим на нашу горницу издалека.
Скажите мне, что стоит на самом видном месте.
Дети: Печь.
Вос: Да, это печь. Что же стоит на печи?
Дети стоят вокруг вос-ля и печи. Рассказывают и показывают
(чугунок, глэчик, макитра).
Вос: А ещѐ на печи стоит утюг, как вы думаете, почему?
Дети: Раньше не было электричества и утюг грели на печке.
Вос: Да, это верно. А что стоит возле печки?
Дети: Коромысло, ухват.
Вос: Правильно, а для чего они нужны?(Ответы детей)
Вос: А ещѐ об одной казачьей традиции мы забыли поговорить. (Беру рушник с угощением) Донские казаки были очень гостепреимные люди, гостей всегда чем-то угощали. А угощение ста164

вили на красивый рушник. Напомните мне, каким узором украшали рушники?
Дети: Растительным и геометрическим.
Вос: А какие основные цвета использовали при изображении
узора на рушнике.
Дети: Белый, красный, чѐрный.
Вос: Да, ребята, использовались всего три цвета. Каждый цвет
имел своѐ значение. Белый – зарождение жизни Красный – цвет
любви и жизни Чѐрный – цвет донского чернозѐма
Вос: Ребята, а вы со мной вместе будете угощать гостей? (Да) А у меня всего только один рушник. Что же делать? (Предложения
детей).
Вос: А я вам могу помочь. У меня есть заготовки для рушника,
но они без узоров. Вы поможете мне их нарисовать? (Да)
Вос: Тогда подходите к мольбертам и начинайте творить. (Рисуют маркерами на ткани).
Дети угощают гостей: у каждого своя тарелка и свой рушник.
А вос-ль угощает детей.
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