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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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Ежова Наталья Сергеевна
ГБОУ Школа Перспектива ДО Знайки город Москва
Особенности составления рабочей адаптированной
программы для детей с ОВЗ
Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического
развития) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (ФЗ
№273 –гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая:
 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
 С учетом Основной общеобразовательной программы ОУ
 с учѐтом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (пилотный вариант) / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014
 с учетом программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г).
С учетом «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной
Г.Б., 2010 г.).
Адаптированная образовательная программа предназначена
для работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития. Программа составлена в соответствии с Основной
образовательной программой ГБОУ Школа Перспектива
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Нормативно-правовая база
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.09.2008г. №666).
 Устав Муниципипального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский ад № 28» комбинированного
вида. г.Троицка Челябинской области
 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г)
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении
следующих лексических тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш
дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы».
Особенности осуществления образовательного процесса:
области, выделенные в содержании Программы
1. Участники образовательных отношений: дети, родители
(законные представители), педагогические работники ОУ.
2. Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на
русском языке.
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3. Образовательная деятельность строится на адекватных
возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и
ведущим видом деятельности является игра.
4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
и может реализовываться в разнообразных видах деятельности.
1.2 Цели, задачи и принципы коррекционного обучения.
Цели и задачи реализации основной адаптированной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования создание благоприятных условий для: коррекционноразвивающей работы полноценного проживания ребенком с задержкой психического развития дошкольного детства формирования основ базовой культуры личности развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями социальной адаптации
Основная цель программы – формирование у детей знаний
об окружающем мире, развитие речи, формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических процессов.
Задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей
профилактики и координации психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и
методов работы дефектолога в соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников.
Принципы:
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1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии.
Системность и комплексность коррекционной работы реализуются
в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных
навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие.
2. Принцип развития предполагает выделение в процессе
коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
3. Принцип комплексности предполагает, что устранение
психических нарушений должно носить медико-психологопедагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского
учреждения и родителей дошкольников.
Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход
обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные
умения, создает условия для активизации познавательных навыков.
4. Принцип доступности предполагает построение обучения
дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарногигиеническими и возрастными нормами.
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между
составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также
средством установления более тесных связей между специалистами
10

ОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителядефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.
Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти,
восприятия, мышления. Коррекционная работа дошкольного образования включает в себе взаимосвязанные направления:
1. Диагностическое: обеспечивает своевременное выявление детей с проблемами в обучении и психофизическом развитии,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- дефектолопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
2. Коррекционно- развивающее обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и
коррекцию психофизического развития детей в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию у
них универсальных учебных действий (коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков);
3. Консультативное обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
4. Информационно – просветительское направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса.
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Безрукавова Ирина Анатольевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Развитие чувства ритма у детей с нарушением слуха
на музыкально-ритмических занятиях
Чувство ритма – это способность ощущать музыкальное время.
Ритм – соотношение длительности звуков в их последовательности.
Объединяясь в определенных последовательностях, длительности
звуков образуют ритмические фигуры, из которых складывается
ритмический рисунок.
Актуальность проблемы заключается в том, что глухие дети
воспринимают звучание музыки всем телом. Научно доказано, что
любой звук вызывает у человека сокращение мускулатуры. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное воспитание оказывает незаменимое воздействие на развитие детей.
На музыкально-ритмических занятиях дети с нарушением слуха учатся воспринимать ритм, применяя следующие контакты:
 визуальный – «вижу, как делает педагог»
 кинестетический – «делаю вместе с педагогом».
На занятиях используются музыкальные игры, специально подобранные тренировочные упражнения, которые способствуют
развитию чувства ритма через динамику движений и игры на элементарных музыкальных инструментах. Тем самым мы развиваем
у детей музыкальный слух, память, ритмичность, пластичную выразительность движений.
Для развития музыкально - сенсорных способностей детей: ладового слуха, чувства ритма необходимо применять наглядные пособия (музыкально - дидактические пособия, ритмосхемы и
настольные музыкально - дидактические игры).
В развитии чувства ритма большое значение имеют творческие
задания в форме игры. Выполнение этих заданий требует предва12

рительного ознакомления учащихся с инструментами, их музыкально-изобразительными и выразительными возможностями.
В результате у учащихся формируются:
 умение воспроизводить ритмические отношения музыкальных звуков;
 умение исполнять простые ритмические рисунки на детских
шумовых и музыкальных инструментах;
 умение соотносить ритм движений с ритмом музыки;
 музыкально-сенсорное восприятие ритмических отношений
музыкальных звуков;
 дифференцированное восприятие музыки и движений;
 интерес к музыкально – ритмическим упражнениям и играм.

Борисенок Наталья Васильевна
ГБПОУ РХ ЧМТТ
Воспитание гражданина и патриота в военнопатриотическом объединении «Призывник»
«Не спрашивай, что дала тебе Родина.
Скажи лучше, что ты сделал для нее»
А.П. Чехов.
В современных условиях одним из важнейших приоритетов
обновления содержания образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического образования. Воспитание
гражданина является общей целью образовательной системы России. Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об образовании» и в
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
РФ».
Все мы понимаем, что сегодня коренным образом меняются
отношения гражданина России с государством и обществом. Ос13

новные черты гражданского облика личности закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье, школе, социальной среде, и в дальнейшем формируются на протяжении всей жизни человека. Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад в гражданское
воспитание должна внести система образования.
Задача современного образования заключается в том, чтобы,
организуя опыт патриотического поведения молодежи, формировать у них соответствующие убеждения и чувства, через основные
виды деятельности: учение, труд, общественная работа, спорт, туризм, игру. В каждом из этих видов деятельности можно совершать
патриотические поступки и дела формируя устойчивые мотивы
патриотического поведения.
Программа патриотического объединения «Призывник», рассчитанная на пять лет и содержит теоретические и практические
занятия, которые проводятся в виде бесед, устных журналов, посещение музеев, организации выставок, викторин, экскурсий,
тренировок, слетов и соревнований. В 2018-2019 учебном году
нами поставлена следующая цель гражданского воспитания: «Качественное развитие системы патриотического воспитания граждан, способной на основе формирования патриотических чувств и
сознания обеспечить решение задач поддержания общественной и
экономической стабильности».
Основными направлениями работы по гражданскому воспитанию являются: физкультурно-оздоровительная и туристическая
деятельность; историко-патриотическая деятельность; волонтерская деятельность; национально - патриотическая деятельность;
военно-спортивная деятельность.
Целью гражданско-патриотического воспитания на моих занятиях военно-патриотического объединения является создание
условий для формирования личности гражданина и патриота с при-
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сущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения:
а) готовность и способность личности реализовывать знания о
гражданских обязанностях в интегрированном виде;
б) стремление к самоутверждению в социально значимой деятельности;
в) умение реализовывать качества гражданина в жизни.
Для достижения указанной цели в объединении решаются следующие задачи:
1. формирование интереса к истории русского народа, уважения к памятникам истории Отечества;
2. развитие патриотических чувств и гражданственности, на
основе исторических ценностей и роли России в судьбе мира;
3. воспитание личности гражданина – патриота России, способного встать на защиту государственных интересов страны;
4. предоставить обучающимся реальные возможности для
участия в управлении деятельности различных творческих и общественных объединениях;
5. создать все условия для участия
в гражданскопатриотическом воспитании;
6. осуществлять качественный контроль за формированием
патриотических чувств у студентов во время урочной и во внеурочной деятельностях, через классные часы, открытые уроки и
внеаудиторные мероприятия.
Гражданское в нашем объединении призвано:
 воспитывать преданность Родине, гуманное уважение к
окружающим людям, мужество, стойкость, смелость;
 формировать уважение к труду, людям труда, трудовым
традициям, уважение к боевому прошлому Родины, стремление к
здоровому образу жизни.
С большим удовольствием студенты принимают участие в таких мероприятиях, как «День Хакаской культуры», городской конкурс –«Я живу в России» и «День России», Днях воинской славы,
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День памяти воинам-интернационалистам - «Вам прошедшим Афганистан- посвящается», Акция «День неизвестного солдата», открытый урок «Символы воинской чести», день памяти «Авария на
ЧАЭС», «День избирателя», во встречах с работниками МЧС и
МВД. Воспитывая человека с большой буквы, мы не забываем о
здоровье обучающихся, в этих целях ежегодно у нас проводятся
спортивные соревнования, посвященные Здоровому образу жизни.
Проблема формирования гражданско-патриотического образования молодежи в социуме является одной из актуальных в современном обществе и хочется отметить, что только нашим активным
участием мы можем привлечь подрастающее поколение к такой
форме проведения досуга, которая воспитает в них не только чувство долга и патриотизма, но и ответственность за свое будущее.

Ванина Анастасия Анатольевна
МБДОУ №49 г. Ленинск-Кузнецкий
Профессиональное самоопределение детей
дошкольного возраста
Ознакомление детей с профессиями взрослых - одна из важных задач социализации ребенка. Представление о профессиях
позволяет детям глубже проникнуть в мир взрослых, понять и принять его. Оно формирует интерес к труду, зарождает мечту о собственном будущем, позволяет гордиться результатами труда своих
близких родственников и людей вообще. Трансформация мира
профессий наглядно показывает детям, как развивается научная
мысль, осуществляется технический прогресс в обществе. Испытывая влияние результатов труда взрослых на себе, дети практически
усваивают его значимость. Труд становится понятен ребенку дошкольного возраста, обобществление результатов труда взрослых
дает возможность реально представить взаимозависимость людей в
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социуме.
Актуальность формирования у детей первичных представление о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована ФГОС дошкольного образования.
Современных дошкольников интересует все. Они с удовольствием изучают историю, археологию, палеонтологию по многочисленным энциклопедиям, мультфильмам, музейным экспозициям и т.п. Они приносят в детский сад уже не сборники сказок, а даже не совсем доступные их пониманию научные книги. Их уже не
устраивают поверхностные сведения об окружающем. Своими вопросами дети заставляют родителей и воспитателе «сидеть» в Интернете, чтобы находить ответы на часто недетские вопросы.
Традиционные методы и приемы ознакомления с профессиями
не вызывают у детей активного познавательного интереса. Необходимо заинтересовать дошкольников так, чтобы у них появилось
желание как можно глубже познать тему, соприкоснуться с ней
лично, зародить мечту попробовать себя в данной области человеческой деятельности.
Ознакомление с профессиями в детском саду на протяжении
многих лет осуществлялось достаточно примитивно и однообразно.
В образовательной программе «От рождения до школы» (под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) указаны следующие профессии, с которыми знакомят детей: военного, строителя,
земледельца, работников транспорта, связи, почты, швейной промышленности, водного и воздушного транспорта, скорой помощи,
композитора, космонавта, повара, художника, архитектора и др.
В настоящее время круг изучаемых профессий значительно
расширился в программах последнего поколения «Истоки», профессии изучаются в большей степени комплексно: газета как вид
периодической печати (репортер, фотограф, редактор, художник);
городские профессии (водитель, полицейский, врач, продавец);
изучение свойств одежды (рыбак, пожарный, постовой, пограничник, водолаз); помощь в чрезвычайных ситуациях (спасатель, врач,
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пограничник) и т.п.
В программе Н.М. Крыловой «Детский сад- Дом радости»
ознакомление с миром профессий содействует открытию мира новых профессий с миром профессий содействует открытию мира
новых профессий-созидателей замысла коллективной деятельности
(архитектор, модельер, директор завода, заведующий детским садом и т.д.), а также обогащению развития представлений.
Однако методических разработок в данном направлении недостаточно. Среди современных можно отметить сборники стихов о
профессиях, наборы предметных картинок с методическим сопровождением, отдельные конспекты занятий. Наиболее полными являются разработки Е.И. Шаламовой, М.Д. Маханевой, комплекс
познавательных бесед о профессиях Т.А. Шорыгиной.
Для организации работы для раннего профессионального самоопределения дошкольников в группах дошкольного учреждения
оформляются специальные Центры по ознакомлению с трудом
взрослых с игровыми модулями, сюжетно-ролевыми играми, дидактическими играми, наглядным материалом.
Уже в дошкольном детстве, наблюдая за игрой ребенка, можно
выявить его интересы и способности. У кого-то лучше получается
выполнять задание по образцу или схеме, придуманной взрослым,
а кто-то, наоборот, сам с удовольствием придумывает новые конструкции домов или узор, играя с мозаикой. Кто-то в игре берет на
себя главные роли и придумывает замысел игры, а кто-то лишь
выполняет задуманное.
Поэтому воспитателям необходимо проявлять большую заботу
о развитии у дошкольников веры в свои силы, путем поддержки
его начинаний будь то в спорте, творчестве, технике и т. д. Чем
больше разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве,
тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в подрастковом возрасте. Систематическая работа с детьми поднимает уровень как моральных представлений детей, так и их реального нравственного поведения; у дошкольников развивается умение многое
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делать руками и радоваться сделанному, возникает стремление самим участвовать в работе на общую пользу.
Узость представлений о профессиях в дошкольном возрасте
позже сказывается на проблемах профессионального выбора. Таким образом, чем раньше начнѐтся специально организованное информирование детей дошкольников о мире профессий посредством
игровой деятельности, тем быстрее, дети научаться быть инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, получат
представления о мире профессий, осознают ценностное отношение
к труду взрослых, будут проявлять самостоятельность, активность
и творчество, что поможет их дальнейшему успешному обучению в
школе, а в будущем стать профессионалами своего дела.

Вафина Лилия Мансуровна
МАДОУ «Детский сад №153 комбинированного вида»
Советского района города Казани Республики Татарстан
Экологическое воспитание детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Экологическое воспитание-составная часть нравственного
воспитания. Поэтому под экологическим воспитанием надо понимать единство экологического сознания и поведения, гармоничного
с природой. На формирование экологического сознания оказывают
влияние экологические знания и убеждения. Экологические представления формируются на занятиях.
Определяя сущность экологического воспитания можно выделить, во-первых: особенности этого процесса:
1) ступенчатый характер:
а) формирование экологических представлений;
б) развитие экологического сознания и чувств;
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в) формирование убеждений и необходимости экологической
деятельности;
г) выработка навыков и привычек поведения и природе;
д) преодоление в характере учащихся потребительского отношения к природе;
2) длительность;
3) сложность;
4) скачкообразность;
5) активность;
Во-вторых: огромное значение психологического аспекта, который включает в себя:
1) развитие экологического сознания;
2) формирование соответствующих (природосообразных) потребностей, мотивов и установок личности;
3) выработку нравственных, эстетических чувств, навыков и
привычек;
4) воспитание устойчивой воли;
5) формирование значимых целей экологической деятельности.
Цель :экологического воспитания –формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе
экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и
охране природы своей местности.
Ответственности отношение к природе - сложная характеристика личности. Она означает понимание законов природы
,определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении нравственных и правовых принципов природопользования, в активной
созидательной деятельности по изучению и охране среды, пропаганде идей правильного природопользования, в борьбе со всем, что
губительно отражается на окружающей природе.
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Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной научной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности учащихся, направленной на изучение и улучшение отношений между природой и человеком.
Критерием сформированности ответственного отношения к
окружающей среде является нравственная забота о будущих поколениях.
Цель экологического воспитания достигается по мере решения
в единстве следующих задач:
Образовательных-формирование системы знаний об экологических проблемах современности и пути их разрешения;
Воспитательных –формирование мотивов, потребностей и
привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; Развивающих –развитие системы интеллектуальных и практических умений по обучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности ; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей
среды своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального ( способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), нравственного
(воли и настойчивости, ответственности).
Содержание экологического воспитания включает в себя систему норм ,которые уникальности и самоценности природы. При
этом человек рассматривается как часть природы, а при характеристике природы подчеркивается ее многосторонняя ценность для
человека.
Содержание экологического воспитания усваивается учащимися в их различной деятельности. Каждая из форм организации
учебного процесса стимулируется разные виды познавательной
деятельности учащихся: самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет накопить фактический материал,
раскрыть сущность проблемы ;игра формирует опыт принятия це21

лесообразных решений, творческие способности, позволяет внести
реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем
,пропаганду ценных идей.
Средством психологической подготовки школьников к реальным экологическим ситуациям выступают ролевые игры. Они
строятся с учетом специфических целей предмета.
Ряд методов имеет универсальное значение. Количественный
эксперимент ( опыт по измерению величин, параметров ,констант,
характеризующих экологические явления; экспериментальное изучение экологической техники , технологии; опыты, иллюстрирующие количественное выражение экологических закономерностей и
т.п.) позволяет успешно формировать структурные элементы экологического знания и отношение к ним как к лично значимым.
Стремясь вызвать у детей эмоциональные реакции, показать
непривлекательность безответственных действий, воспитатель использует пример и поощрение. Наказание-это крайняя, исключительная мера воздействия на учащихся. Если данные методы воспитания будут использоваться этапе обучения, с учетом психологической подготовленности учеников и учетом природных условий, то учитель может сформировать экологически грамотную и
воспитанную личность.

Гайдай Марина Валерьевна
Краснодарский край, г. Армавир
Мaлeнький пoчeмучкa: oтмaxнуться или oтвeтить?
В 3 – 4 гoдa дeти зaдaют вoпpoсы, кoтopыe нaчинaются сo слoв
«ктo», «чтo», «кaкoй». В вoпpoсax пpoявляeтся пoтpeбнoсть
спpaшивaть. Тaкиe вoпpoсы слeдуют oдин зa дpугим, кoгдa:
peбѐнoк видит нeзнaкoмoгo чeлoвeкa; пытaeтся пoнять нeизвeстнoe
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явлeниe; слышит paзгoвop o чѐм – тo нeпoнятнoм; xoчeт узнaть
нaзвaниe нoвoгo пpeдмeтa.
Eсли вaшeму peбѐнку 4 – 5 лeт, oтвeчaя нa вoпpoс, нужнo
нaзвaть пpeдмeт и oписaть eгo (цвeт, фopму, вeличину).Тaким
oтвeтoм вы нaучитe мaлышa пoнимaть, o кoм или o чѐм вы
гoвopитe, зaмeчaть oсoбыe пpизнaки у кaждoгo oкpужaющeгo
пpeдмeтa, живoтнoгo, игpушки, птицы.
В 4 – 5 лeт дeти зaдaют вoпpoсы, кoтopыe нaчинaются сo слoв
«пoчeму», «зaчeм». Нaпpимep: Пoчeму мaшинa пpиexaлa? Чтoбы
снeг убиpaть. Зaчeм снeг убиpaть? Чтoбы тpaнспopт мoг пpoexaть.
Зaчeм eму exaть? И т.д. Дeти xoтят узнaть чтo – тo нoвoe, спpoсив
oб этoм у стapшиx, нo вoпpoсы пoкa eщѐ бeссистeмны. Peбѐнку
нpaвится вeсти диaлoг сo взpoслым, пpидумывaть слeдующий
вoпpoс.
Нe ссылaйтeсь нa зaнятoсть или устaлoсть, нaйдитe минуту,
чтoбы oтвeтить peбѐнку. Eсли oн спpoсил у вaс: «A чтo eдят
вepблюды?», зaдaйтe eму встpeчный вoпpoс: «A кaк ты сaм
думaeшь? Пoдскaжи мнe».
Учимся зaдaвaть вoпpoсы
Вaжнo нaучить peбѐнкa пpaвильнo и чѐткo фopмулиpoвaть
вoпpoсы. Этo пoмoжeт eму быстpee пoлучить oтвeты нa ниx.
Нaучить мaлышa oпpeдeлять oсoбeннoсти paзныx пpeдмeтoв вaм
пoмoгут пpoстыe игpы.
Игpa «Дa или нeт?»
Скaжитe мaлышу: «Eсли я скaжу тo, чтo бывaeт нa сaмoм дeлe,
ты гpoмкo кpичи «Дa!», a eсли тaкoгo нe бывaeт никoгдa, гoвopи
«Нeт!». Нaпpимep: pыбa лeтaeт? сaмoлѐт лeтaeт? кopoвa
кукapeкaeт? лoшaдь бeгaeт? бaбoчкa пpыгaeт? жук мычит? мaшинa
xoдит? вopoнa paзгoвapивaeт? вeлoсипeд смeѐтся?
ШПAPГAЛКA
• Всeгдa тepпeливo выслушивaйтe вoпpoсы.
• Чaщe сaми зaдaвaйтe вoпpoсы, paзвивaющиe любoзнaтeльнoсть peбѐнкa, и, пoкa oн мaлeнький, oтвeчaйтe нa ниx.
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• Eсли peбѐнoк paссуждaeт нeпpaвильнo, сoздaйтe тaкую ситуaцию, в кoтopoй oн смoжeт пpoвepить свoѐ пpeдпoлoжeниe и
убeдиться в тoм, чтo был нeпpaв.
• Oбязaтeльнo pисуйтe вмeстe с peбѐнкoм и нe кpитикуйтe pисунoк. Глaвнoe – зaмысeл и пoлoжитeльныe эмoции oт сoвмeстнoй
paбoты.

Голдобина Наталья Петровна
ГБОУ «Корочанская школа-интернат»,
г. Короча, Белгородской области
Внеклассное мероприятие "Святки"
Вед.1. С новым годом! Всем – привет!
Мир! Добро! Любовь и свет!
Вед.2. Счастья также, звонкий смех!
В радость детям – добрый снег!
Вед.1. Хлеб душистый в каждый дом!
Чтоб жилось уютно в нѐм!
Вед.2. Всем здоровья и тепла!
Радость чтоб как день светла!
Вед.1. Будем верить и любить,
Дружбой братской дорожить!
1 Песня
Вед.2. Начинаются в России зимние праздники с Нового года.
7января празднуют светлое Рождество. В этот день по преданию
родился Иисус Христос.
Вед.1. С Рождества на Руси начинаются Святки.
Праздник этот самый длинный.
Он веселый и старинный
От Рождества и до Крещенья…
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Вед.2. Святки – святые вечера – были в старину самым веселым временем. И дети, и взрослые наряжались и шутили, гадали,
играли, колядовали. Давайте и мы с вами будем веселиться. Становитесь в весѐлый хоровод.
Хоровод 1,2
Вед.2. Святочные дни богаты традициями и обрядами подробно о них нам расскажут ученики 6 класса
Вед.1. Непременным условием рождественского праздника
было ряженье в маски и маскарадные костюмы. И сегодня к нам
пришли ребята в костюмах сказочных персонажей Красная шапочка и серый Волк.
Сценка 2 Песня
Вед.2. Великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь
прекрасно описал святочные события в своѐм произведении «Ночь
перед Рождеством», отрывки из этого произведения представят
вашему вниманию учащиеся 7-8 классов.
Сценка
Вед. 1. На святки по домам ходили ряженные и пели колядки.
Ребята, а кто из вас знает колядки? Выходите, расскажите.
Выступление детей.
Вед.2. А что вы знаете о Святках?
Викторина «Святки»
1. Как называется день перед Рождеством Христовым, 6 января? (Сочельник)
2. Для чего в Сочельник встречают первую звезду? (Считается, что сбудутся желания)
3. Что стало приютом для святого семейства в Вифлееме.
(Пастушья пещера, хлев.)
4. До каких пор не начинают праздничную трапезу в сочельник? (До первой звезды.)
5. Назовите дату Рождества Христова. (7января)
6. В каком городе родился Иисус Христос? (Вифлеем)
7. Что означает имя Иисус? (Спаситель)
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8. Что означает Христос? (Помазанный)
9. Какое другое название Рождественской звезды? (Вифлеемская)
10. Что стало первой колыбелью для младенца Иисуса. (Ясли
— кормушка для овец.)
11. Когда празднуется Крещение? (19 января)
12. Почему на Крещение Господне девушки умывались снегом? (Считалось, что крещенский снег красоты прибавляет)
13. Как называются песни, с которыми ходили по дворам на
Святки.? (Колядки.)
14.Кому в ночь под Рождество черт помогал. (Солохе и кузнецу
Вакуле).
Вед.2. Наши святочные посиделки подошли к концу и сегодня
мы хотим вам пожелать
Счастья!
Благополучия!
Здоровья!
И удачи!
3 Песня

Головнѐва Татьяна Владимировна
ЧОУ СОШ "Ломоносовская", п. Тельмана
Что нас окружает - все звучит
Одним из основных видов музыкальной деятельности является
игра на музыкальных инструментах.
Именно детское музицирование расширяет сферу музыкальной
деятельности дошкольника, повышает интерес к музыкальным занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, внимания,
помогает преодолению излишней застенчивости, связанности.
Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для
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себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознают красоту
звучания различных инструментов.
Все детские музыкальные игрушки и музыкальные инструменты можно сгруппировать по видам:
Неозвученные музыкальные игрушки – инструменты. Они
помогают создать игровые ситуации. Это балалайки с неиграющими струнами, пианино с немой клавиатурой, баянчик с растягивающимися мехами. Воспитатель использует их для создания игровых ситуаций, при которых дети, представляя себя играющими на
музыкальных инструментах, напевают.
Таким образом малыши упражняются в правильном воспроизведении мелодии.
Озвученные музыкальные игрушки – инструменты.
Инструменты с нефиксированным звуком, то есть звуком неопределенной высоты ( погремушки, бубны, трещотки, барабаны,
кастаньеты, треугольники, колотушки , коробочки, музыкальные
молоточки). Эти инструменты используются как ударные в детских
садах.
Игрушки – инструменты, издающие звук только одной высоты (свирели, дудки, рожки, свистульки). Применяются при создании игровых ситуаций.
Игрушки – инструменты с хроматическим звукорядом
(металлофоны, пианино, рояли, баяны, колокольчики, гармошка). Эти инструменты используются в процессе групповых и
индивидуальных занятий, для организации различных музыкальных игр, упражнений. В самостоятельной деятельности дети переносят навык игры на металлофоне, подбирая простейшие мелодии
В процессе обучения детей игре на детских музыкальных инструментах пользуется попевками из «Музыкального букваря»
Н.А. Ветлугиной. Попвеки помогают развивать у детей мелодический слух, чувство ритма, голос, способность сравнивать и различать звуки по высоте и тембру.
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Систематическое применение на музыкальных занятиях различных музыкальных игрушек и инструментов вызывает у детей
интерес к таким занятиям, расширяет их музыкальные впечатления, способствует творческой активности.
Особое место в музыкальном воспитании детей играют инструменты, сделанные педагогами и родителями из бросового материала по система Карла Орфа, по словам которого: »Что нас
окружает все звучит!» Для изготовления таких инструментов нужно совсем немного: большое желание педагога, собранный бросовый материал: банки из - под кофе, скорлупа грецких орехов, фисташек, проволока, пробки от бутылок, различные коробочки и т.д.
Игра на самодельных музыкальных инструментах позволяет
ребенку: знакомиться с историей возникновения музыкальных инструментов; развивать музыкальный слух и внимание, метроритмическое чувство; способствовует практическому усвоению музыкальных знаний; формировать качества, способствующие самоутверждению личности (самостоятельности и свободы творческого
мышления); воспитывать потребность к музицированию; учит свободно импровизировать, делать экспромты в системе «Педагог –
ребенок»; воспитать лидерские качества личности на основе самоорганизации и самоконтроля

Данилова Алиса Андреевна
НЮИ(Ф)ТГУ
Правовая основа предупреждения преступлений в сфере
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
В настоящем исследовании будет рассмотрена правовая основа
предупреждения преступлений в сфере безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах применительно к законодательству, регламентирующему требования к состоянию, качеству
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автомобильных дорог, лиц, ответственных за их состояние и органов, контролирующих состояние автомобильных дорог, а также
ответственности за нарушения обязательных требований, предъявляемых к состоянию автомобильных дорог.
Государственное регулирование предупреждения преступлений в сфере безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах должно являться гарантом возможности органов государственной власти и местного самоуправления к реализации возложенных на них обязанности по предупреждению таких преступлений.
На сегодняшний день нормативно – правовая база не содержит
в себе положений об едином порядке процесса предупреждения
преступлений в сфере безопасности дорожного движения.
Как правило, совокупность нормативно – правовых актов
определяют функции, задачи, полномочия тех или иных органов
государственной власти и местного самоуправления в области
профилактики дорожно – транспортных преступлений.
Федеральное законодательство, нормативные акты органов
субъектов Федерации, устанавливает направления деятельности,
функции, задачи и полномочия органов власти и местного самоуправления в указанной сфере, следовательно, можно предположить, что на сегодняшний день органы и учреждения, осуществляющие в той или иной мере функции предупреждения преступлений в сфере безопасности дорожного движения, имеют чѐткую
иерархию, определение и разграничение своих полномочий в сфере
безопасности дорожного движения в целях предупреждения преступлений на автомобильных дорогах.
Однако, реализация тех или иных функций, целей и задач на
практике может отличаться от изложенных в законодательстве
норм, особенно в части правовых коллизий, имеющихся пробелов
в законодательстве, что может привести к невозможности соответствующих органов и учреждений надлежащим образом исполнять
функцию по обеспечению безопасности дорожного движения, и,
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как следствие, невозможности выполнения главной задачи – предупреждения преступлений в сфере безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Фундаментальным нормативно – правовым актом в области
предупреждения преступлений является Конституция Российской
Федерации, в частности положения ст. 21 о недопущении умаления
достоинства личности, ст. 35 имущества и т.д.
Попытка создания нормативно – правового акта, ставшего основой для создания единой, системной, функционирующей базы
для предупреждения преступлений в целом, является Федеральный
закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" от 23.06.2016 N 182-ФЗ.
Однако, данный нормативно – правовой акт содержит в себе
ряд недостатков, не позволяющих признать его единственным актом, содержащим все необходимые нормы, разъяснения, положения в вопросе предупреждения преступности как в целом, так и к
конкретным преступлениям Уголовного кодекса Российской Федерации.
К основным таким недостаткам можно отнести: формы профилактики (установленные ч. 3 ст. 13, ч. 1 ст. 17 рассматриваемого
закона) не изложены детально, в общем виде, то есть при их применении невозможно установить, что конкретно подразумевает под
собой та или иная форма воздействия; положения закона (ст. 16) о
правах лиц, в отношении которых применяются меры по предупреждению не соотносятся с положениями Конституции Российской Федерации (ч.1 ст. 45, ч. 2 ст. 55), так как такие права выглядят скупо, и закон не предусматривает производства по установлению вины, выяснению обстоятельств каждого дела.
Основным документом в области обеспечению безопасности
дорожного движения и предупреждения таких соответствующих
преступлений на автомобильных дорогах является Федеральный
закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196ФЗ, содержащий в себе требования по обеспечению безопасности
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дорожного движения в ходе проектирования, строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, эксплуатации транспортных средств, организации дорожного движения.
Необходимо отметить, что, предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения
является значимой мерой по предупреждению аналогичных преступлений.
Так, П.Н. Кобец, рассматривая особенности административных правонарушений, указывает на то, что «особенности административного правонарушительства не снимают, а скорее, предполагают криминологический подход к их рассмотрению через призму
предупреждения преступлений».1
В этой связи, представляется верным вывод Лукьянова В.В. о
том, что в составах административных проступков и смежных с
ним преступлений находят свое отражение одни и те же цепочки
реально происходящих явлений2.
Следовательно, предупреждение административных правонарушений можно рассматривать как меру по предупреждению
смежных преступлений, как предупреждение административных
правонарушений в области безопасности дорожного движения как
мера предупреждения преступлений в области безопасности дорожного движения.
В этой связи, принятие Государственной Думой и введение с 1
июля 2002 года в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (применительно к настоящей
статье – глава 12 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за
правонарушения в сфере безопасности дорожного движения) явилось важной мерой в части предупреждения преступлений в области безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
1

Кобец П.Н. Об актуальности противодействия отдельным видам преступлений путем предупреждения административных правонарушений // Административное право и процесс. 2012. N 1. С. 47 - 51.
2
Лукьянов В.В. Административные правонарушения и преступления: в чем их различие? // Государство и право. 1996. N 3. С. 83.
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Однако, вышеуказанные нормативно – правовые акт нуждается в доработке в области положений об определении лиц, ответственных за состояния автомобильных дорог, так как именно от
таких лиц зависит качество состояния, обустройства дорог, что
способствует предупреждению условий совершения преступлений
в сфере безопасности дорожного движения, а также в области
уплаты административного штрафа за совершения правонарушений.
Так, ст. 11 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О
безопасности дорожного движения» возлагает на исполнителя работ по реконструкции и строительству ответственность за соответствие дорог установленным требованиям в части обеспечения безопасности дорожного движения. Аналогичных подход законодателя изложен в ст. 12 того же Федерального закона: обязанность по
обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании
установленным техническим регламентам и другим нормативным
документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.
Положения КоАП РФ (ст. 12.34, 19.5 КоАП РФ) не содержат в
себе указаний на исключительные признаки субъекта правонарушения, ответственного за состояние автомобильных дорог.
В этой связи, автором предлагается возложить на лиц, являющихся владельцами автомобильных дорог на праве оперативного
управления и ином вещном праве, ответственность за их безопасность, тем самым внести изменение в ст. 12 Федерального закона
№ № 196-ФЗ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения», изложив ее в следующей редакции: «обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их ремонте, содержании,
строительстве и реконструкции установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лиц,
являющихся владельцами автомобильных дорог на праве оперативного управления и ином вещном праве».
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В части установления направления деятельности, функции, задач и полномочий органов, осуществляющих надзорные функции
(ГИБДД ГУ МВД России) в сфере предупреждения преступлений в
сфере безопасности дорожного движения путем осуществления
контрольных функций за состоянием автомобильных дорог важными являются следующие нормативно – правовые акты: Федеральный закон № 3 – ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) "О
Правилах дорожного движения", Положение о Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, утвержденного Приказом № 578 от
01.08.2017г. «Об утверждении Положения о Главном управлении
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области», Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденного указом Президента Российской Федерации от 15.06.1998г. № 711.
При этом, необходимо учесть некоторые проблемы в законодательстве в данной сфере, должностные лица органов внутренних
дел в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" вправе выдавать обязательные для исполнения законные предписания об
устранении нарушений законодательства в области безопасности
дорожного движения, срок исполнения которых составляет 30 суток.
Указанным Федеральным законом не урегулирован вопрос о
возможности продления срока исполнения таких предписаний
должностными лицами или установления иного, более длительного
срока для исполнения выдаваемых предписаний.
Однако, зачастую, указанный срок является недостаточным
для исполнения таких предписаний, при таких обстоятельствах лицо, в отношении которого выдано предписание заведомо находит-
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ся в ситуации, обязывающей его оплатить административный
штраф, ввиду реальной невозможности его исполнения.
Значимое место в области предупреждения преступлений в
сфере безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в части предупреждения условий таких преступлений занимают
Национальные стандарты, Технические регламенты РФ: ГОСТ Р
50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения. Методы контроля", утвержденные приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст., Технический регламент Таможенного союза № ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
Указанные документы устанавливают необходимые требования безопасности к автомобильным дорогам и процессам их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
эксплуатации.
Однако, и применение данных документов на практике не обходится без определенных проблем.
В большинстве регионов Российской Федерации фактические
предъявляемые требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, установленные Национальным стандартом и
Техническим регламентом Таможенного союза невозможно исполнить в полном объеме ввиду отсутствия надлежащей материальной
технической базы на автомобильных дорогах Новосибирской области, в связи с чем необходимо
В этой связи автором в качестве решения указанной проблемы
внедрение новой техники, модернизацию производственной базы
путем увеличения единиц дорожной техники, при принятии национальных требований необходимо было увязать обязательные требования указанных технических регламентов, с объемами финансирования дорожной отрасли в регионах.

34

С учетом вышеизложенного, следует, что в настоящее время
необходим правовой акт, где будут установлены принципы, цели,
задачи законодательства о профилактике преступлений в сфере
безопасности дорожного движения, содержания этого законодательства, основные виды, методы, формы профилактики, субъекты
и их компетенции.
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Дегтярева Марина Юрьевна
ГКУ ЦССВ "Южное Бутово", г. Москва
Тьюторское сопровождение ребѐнка с ОВЗ
Несмотря на то, что специальность «тьютор» появилась в
нашей стране и в образовании в частности, сравнительно недавно,
ее популярность и востребованность уже нельзя поставить под сомнение. Эта специальность как нельзя лучше показывает изменения в российском образовании, связанные с реформированием всей
системы образования в последние годы. Теперь ребенок действительно становится центром процесса образования и воспитания, а
школьная практика максимально приближена к реальной жизни,
изменениям, которые происходят в обществе, как в глобальном
плане, так и локальном.
Научно-технический процесс, постоянные изменения в жизни
и деятельности общества, кризис в социальной и экономической
его сферах, огромный объем информации, все это требует от ребенка умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям
жизни и обучения, и помочь ему в этом должна школа и учителя.
Но со всем объемом деятельности школьный учитель уже не может справится самостоятельно, в этом ему помогает тьютор.
Буквально, от английского, тьютор – это наставник, который
оберегает, заботиться, наблюдает. Именно тьютор помогает ученику адаптироваться в новых для него условиях и сопровождает в
образовательном пространстве. Особенно востребовано такое взаимодействие ребенка и взрослого (тьютора и учащегося) в условиях ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ) ученика. Именно
тьютор может с наибольшей долей успешности и эффективности
не только мотивировать детей с особенностями в умственном развитии и другими проблемами здоровья на обучение и развитие, но
и создать наиболее благоприятные для этого условия. В западных
странах тьютер, работающий с детьми, нуждающимися в особом
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внимании, носил определение «специальный учитель». Благодаря
этой специальности, дети с умственными или физическими особенностями здоровья чувствуют себя нужными в этом обществе,
чувствуют поддержку и внимание, благодаря чему быстро осваиваются и адаптируются к меняющимся условиям.
Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ – это сопровождение
детей, имеющих какие либо проблемы со здоровьем, реализуемое в
рамках инклюзивного образования, при сложных ситуациях или
переходе от одной ситуации к другой, от одного этапа развития к
другому. Тьютор призван создать для ребенка с ОВЗ, в сложных
для него (ребенка) ситуациях, условия не просто для преодоления
чисто технического характера, а для осмысления, понимания происходящего и адаптированного участия ребенка во всех жизненных
ситуациях. Тьютор не решает проблем учащегося, не выполняет за
него задания, а помогает ему сделать выбор, принять правильное
решение, мотивирует его на активность и эффективность, стремление к преодолению проблемы (Е.А. Суханова, А.Г. Чернявская).
Необходимо понимать, что тьюторское сопровождение – это
не что иное, как осуществление педагогической квалифицированной поддержки (А.А. Теров). Тьюторское педагогическое сопровождение учащегося с ОВЗ – это взаимодействие, в ходе которого
ученик выполняет действие, а педагог создает условия для осуществления и осмысления этого действия. Основные итоги сопровождения – не только знания, способы работы, самостоятельная
образовательная деятельность, но и осознание самим учеником
смысла и значения результатов образования на столько, на сколько
это возможно.
Таким образом, тьюторское сопровождение – это особый вид
деятельности, осуществляемой в постоянной динамике, с обязательным мониторингом и коррекцией, в соответствии с анализом
получаемых результатов. Это особая деятельность, подчиненная
законодательству Российской Федерации, базирующаяся на теории
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и практики педагогики, возрастной психологии, истории и социологии (Г.М. Беспалова).
Главная цель тьюторского сопровождения ребенка с ОВЗ (умственной отсталостью) является успешное включение ребенка в
общественную и/или образовательную среду.
Специалисты выделяют принципы осуществления тюторского
сопровождения детей с ОВЗ:
 гуманизм;
 целостность;
 преемственность;
 валеологичность;
 системность;
 адресность.
Важно, чтобы при построении программы индивидуального
тьютерского сопровождения конкретного ребенка, учитывались
особенности возраста ребенка, уровень его умственного развития,
психолого-физиологические характеристики. От этого зависит, какая программа будет выбрана тьютером, что она будет в себя
включать, какими формами и методами работы будет наполнена.
Выбирая тьютора для ребенка, или выделяя такую возможность в
образовательном учреждении, необходимо обратиться к компетенции тьютора.
Так, по мнению С.В. Поповой, компетенции тьютора в высшем
образовании делятся на две группы: общие (универсальные) и профессиональные (предметно-специализированные). Такая классификация компетенций вполне допустима и для тьютора в инклюзивном образовании, так как тьютор, с одной стороны, должен удерживать социоультурные основания образовательного процесса, а с
другой – быть профессионалом своего дела.
Предметные компетенции тьютора, сопровождающего ребенка
с ОВЗ в общем и с умственной отсталостью в частности, имеют
конкретное описание и возможность формирования:
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 полное понимание особенностей инклюзивного образования, его содержания, специфики;
 особенности и виды, специфика процессов умственной отсталости;
 знание структуры и процессов психологического и физиологического развития детей с ОВЗ в общем, и умственной отсталостью в частности;
 Способности и умение анализа качества и количества процесса взаимодействия тьютора с ребенком, имеющим проблемы со
здоровьем (умственными отклонениями, в данном случае) и его
окружением, обществом в целом;
 навыки анализа особенностей взаимодействия и взаимовлияния ребенка с ОВЗ и социального окружения;
 образование в области специальной педагогики и специальной психологии;
 так как работа тьютора – это постоянное общение, то коммуникации и особенности общения, способности к построению
коммуникативных связей и моделей, являются основными в ряду
компетенций;
 важны для тьютора и организаторские способности, которые включают в себя умение участвовать в реализации запланированной деятельности, видеть перспективу индивидуальной и коллективной деятельности, видеть и поддерживать интересы ребенка
с теми или иными отклонениями в умственном развитии, находить
наилучшие способы деятельности и доводить дело до результата;
 умение реализовывать различные способы педагогического
взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды (с
учениками по отдельности и в группе, с родителями, учителями,
специалистами, руководством);
 аналитический ум и способность к анализу и синтезу.
Тьютор, который обладает всеми перечисленными выше компетенциями сможет организовать эффективное и качественное со39

провождение ребенка с ВОЗ, а значит и результат совместной деятельности специалиста и ученика будет высоким.
Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ осуществляется в несколько этапов:
 сбор информации о ребенке;
 анализ полученной информации и собственные наблюдения;
 совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и составление индивидуального образовательного плана работы с ребенком;
 решение поставленных задач;
 анализ ситуации развития ребенка,
 корректировка стратегии сопровождения.
Существует несколько форм тьюторского сопровождения,
применяемые в практике тьюторской деятельности в процессе реализации инклюзивного образования:
1) индивидуальная беседа;
2) групповая консультация;
3) учебный тьюторский семинар;
4) особое образовательное событие.
Тьютерское сопровождение осуществляется исходя из индивидуально разработанной программы сопровождения конкретного
ребенка с ОВЗ. Такая индивидуальная образовательная программа
может иметь следующую структуру:
1) пояснительная записка: с указанием проблемы, целей, задачь, объектов и предметов, методов и форм работы, особенностей
мониторинга и предполагаемых результатов;
2) непосредственно тьюторская программа: содержание деятельности, планировании тематическое и календарное.
Тьютор может вести любые записи, помогающие объективно
оценить возможности ребенка, выявить проблемы, с которыми
необходимо работать, конкретизировать задачи в индивидуальной
работе с данным учеником.
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Главное условие успешность тьютерского сопровождение –
это заинтересованность всех его субъектов в эффективности и
успехе. Важна совместная и согласованная деятельность как тьютора и учащегося, так и родителей, школьных учителей, специалистов другого рода.
При создании необходимых благоприятных условий, при четкой программе сопровождения, ребенок с ОВЗ сможет добиться
успеха в преодолении умственной отсталости частично, или полностью, преодолеет проблемы в общении и социализации.
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Егорова Анна Аркадьевна
МАДОУ детский сад"Теремок" Пермский край, город Губаха
Развитие логического мышления у детей дошкольного
возраста через развивающие игры
Важнейшая задача, стоящая перед системой дошкольного образования - это развитие познавательных, умственных, физических,
нравственных и эстетических способностей, формирование физической и интеллектуальной зрелости.
Логическое мышление формируется на основе образного и является высшей стадией развития мышления. Начинать развивать
логическое мышление следует в дошкольном возрасте.
Психолог Л. С. Выготский говорил: «Научные понятия не
усваиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью величайшего напряжения его собственной
мысли». Отсюда единственный правильный путь, ведущий к ускорению логического мышления - это игра.
Развивающие игры широко использовала в организованной
образовательной деятельности по познавательному развитию, в
«Тихом уголке» в математической игротеке, свободной игровой
деятельности детей, в виде дидактических игр в совместной деятельности детей и родителей, в игровых минутках.
У детей дошкольного возраста развивала интерес к моделированию, к знаковым системам, а так же к самостоятельности в решении того или иного задания. Дети старшего дошкольного возраста
быстрее включаются в решение проблемы. Они всегда были полноценными участниками: горячо обсуждали возможные варианты
решения проблемы, овладевали основными действиями логического мышления - сравнением, воссозданием целого из частей, процессом моделирования, поиском закономерности, элементами кодирования и картографии.
Все игры - задания я разделила на несколько групп:
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1. Репродуктивные.
Игры, требующие применение приобретенных заранее знаний
или способов действия. Например: «Назови предмет одним словом», «Съедобное - несъедобное», «Рыбы - птицы-звери».
2. Тренировочные.
Задания, требующие от ребенка подражанию образцу взрослого.
Например: «Назови предмет в ряду…», «Я знаю 5…», «Продолжи ряд», «Помести недостающую фигуру».
3. Творческие.
Игры, требующие от ребенка поисковой активности при выполнении нового.
Напрмер: «Белый лист», «Ход конем», «Игры с обручами»,
«Вычислительная машина».
4. Частично-поисковые.
Игры, требующие самостоятельного поиска решения.
Например: «Лабиринты», «Головоломки», «Танграм».
Развивающие игры по праву занимают очень большое место в
системе дошкольного образования. Они оттачивают ум ребенка,
мышление, учат логике. Все эти качества пригодятся в школьном
обучении.

Ерѐмина Татьяна Владимировна, Григоревская Галина Дмитриевна
МОУ "СОШ №1" города Влуйки Белгородской области
Занятие с элементами тренинга, посвященное дню
толерантности "Жить в мире с собой и другими!"
Цель: познакомить с основными понятиями толерантной и интолерантной личности; расширить информационное поле. Формировать у участников
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Способности применять важнейшие принципы толерантности
в повседневной жизни; адекватно и полно познавать себя и других
людей;
Воспитание толерантного отношения друг к другу.
Ведущий: Ребята вам знакомы такие понятия как: толерантность, интолерантность, экстремизм, эмпатия, расизм? Дискуссия.
Ответы детей. Пояснение понятий.
-Вы сталкивались в своей жизни с проявлениями нетерпимости к себе, к другим? Дети приводят примеры. Анализ конкретных
ситуаций.
Ведущий читает притчу об аксакале.
В одном селении умирал старый, уважаемый аксакал. Пришли
к нему люди попрощаться говорят: «Скажи нам, мудрый старец,
как удалось тебе создать такой порядок в семье, при котором все
невестки, зятья, дочери, сыновья, все живут в мире и согласии?»
Старик не мог уже говорить и поэтому долго что-то писал на листе
бумаги. И когда листок выпал из рук умирающего, все увидели - на
нем 100 раз было написано одно слово! Не догадываетесь какое?
На листе 100 р. написано слово «терпимость».
На доске надпись « Международный день толерантности».
Упражнение № 1. «Хлопки по кругу» (энергизатор) (3 мин)
Дети в кругу держатся за руки. По цепочке передают сигнал.
Один раз «сжатие соседкой ладони», каждый может сделать - « Два
раза нажатие» и сигнал пойдет в обратном направлении. Дети
должны быть внимательны к ощущениям к друг к другу не пропустив изменения сигнала.
Упражнение №2. «Черты толерантности и интолератности» (5
мин)
На доске висит две надписи «толерантность» и « интолерантность». Дети выходят и, выбирая из предложенных вариантов, прикрепляют характеристики человека. Обсуждение.
Упражнение №3. «Планета толерантности» (10 мин)
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Детям предлагается на ватмане изобразить «Планету толерантности». У детей фломастеры, цветные карандаши. После окончания работы, идет обоснование рисунка детьми.
- почему эту планету можно считать толерантной? Какие признаки ее будут отличать от интолерантной планеты?
Рефлексия.
«Молитва о встрече»
Я пришел в этот мир не для того чтобы оправдывать твои
надежды,
Не для того, чтобы отвечать твоим интересам,
Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.
И ты пришел в этот мир не для того чтобы отвечать моим интересам, моим ожиданиям.
Поэтому что Я – это Я, а ТЫ -это ТЫ. Пожелаю всем здоровья, любви и взаимопонимания!

Иванова Людмила Геннадьевна,
Казинцева Елена Анатольевна,
Кислицына Галина Геннадиевна
МОУ Детский сад № 301
Красноармейского района Волгограда
Босохождение как способ закаливания дошкольников
С 1 января 2014 года вступил в силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Одной из пяти образовательных областей ФГОС ДО является
область «Физическое развитие», которая включает в себя приобретение детьми опыта в овладении элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. Для реализации образовательной
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области «Физическое развитие» в нашем детском саду значительное внимание уделяется оздоровлению детей. Одной из здоровьесберегающих технологий, используемых нами в работе с детьми является босохождение.
Систематическая ходьба босиком, особенно по зыбучему или
рельефному грунту, заставляет рефлекторно сокращаться мышцы,
удерживающие свод стопы, и прежде всего мышцы подошвенной
поверхности, сгибающих пальцы ног. Сухожилия и связки усиленно развиваются, укрепляются. Таким образом, босохождение можно отнести к действенным средствам профилактики и лечения
плоскостопия. Это в первую очередь относится к детям, у которых
дефекты опорно-двигательного аппарата при соответствующей
тренировке обычно успешно устраняются.
На поверхности стопы находится множество активных точек,
которые должны стимулироваться для поддержания общего здоровья, а происходит это только при хождении босиком. Кроме этого,
современные учѐные приходят к выводу, что постоянная изоляция
человека от окружающей среды (резиновая подошва, синтетические ткани) приводят к тому, что в теле накапливается значительный электрический заряд, что приводит к хронической усталости,
неврозам, бессоннице. Это еще плюс в пользу босохождения.
Наши предки были людьми здоровыми и крепкими, и все благодаря своей бедности, как ни парадоксально это звучит. Они ходили босиком, в результате чего закалялись и сохраняли отличное
здоровье. Уже тогда было известно, что хождение босиком - прекрасная закаливающая процедура. Большими поклонниками босых
прогулок по росистой траве были А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И.
П. Павлов.
Закаливающая процедура «Босохождение» применяется в работе с детьми, начиная с 1,5-летнего возраста, хорошо переносится,
очень физиологична. Противопоказаний для данного вида закаливания детей нет. Исключение составляют дети с острыми заболеваниями. Данная процедура может проводиться как до сна, так и сра46

зу же после тихого часа, также элементы босохождения могут
включаться в проведение НОД по физическому развитию.
Начинается закаливание детей ходьбой босиком сначала с
хождения в тѐплой комнате по ковру, затем по деревянному полу
(температура пола не ниже + 18 °); при проведении босохождения
используются специальные резиновые коврики с шиповым рифлением, «Дорожки здоровья». Первые 3-5 дней дети ходят босиком
по 3-4 минуты, каждый день прибавляется по 1 минуте, доводя до
10 минут.
Дополнительно можно делать массаж стоп с помощью мячика, круглой палки, катая их под подошвами, каждый день по нескольку минут.
В летнее время дети ходят босиком по «Дорожке здоровья»,
оборудованной на спортивной площадке детского сада. «Дорожки
здоровья» наполняются природным материалом: песком, морскими
камушками, еловыми шишками, палочками, древесной корой. Природные материалы должны быть экологически чистыми и безопасными для здоровья детей. Также используются материалы разной
фактуры.
Не забываем мы о ходьбе босиком по траве или земле. Хождение босыми ногами по мокрой траве, рыхлому песку и мокрым
камням – один из самых простых способов закаливания. Однако
только регулярное хождение по росе принесет желаемый эффект.
Начинать хождение босиком надо сначала по 1 минуте, прибавляя
каждые 5-7 дней по 1 минуте, доведя общую продолжительность
до 8-10 минут ежедневно.
Исследования показали, что характер почвы по-разному действует на нервные центры. Горячий песок, асфальт, острые камни,
шлак, шишки и хвоя действуют, как сильные раздражители. Теплый песок, трава, дорожная пыль, ковер на полу успокаивают.
Очень полезно и хождение по воде. Эта процедура закаливает
тело, активизирует кровообращение, улучшает работу органов,
расположенных в брюшной полости. Хождение по воде облегчает
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дыхание, снимает головные боли, улучшает сон. Применять этот
способ можно не только на море или реке, но и в обычной ванне.
Наберите прохладной воды и делайте движения ногами, преодолевая сопротивление воды. Сначала уровень воды должен доходить
до лодыжек, затем до икр, а потом до колен. Начинать хождение по
воде нужно с 1 минуты, затем сеансы постепенно продлеваются до
5-6 минут. По окончании процедуры необходимо подвигаться. Летом можно походить на свежем воздухе, зимой - просто по комнате, до тех пор, пока ноги и все тело не согреются.
Эффективным средством закаливания детей является хождение по солевым дорожкам. Данная процедура состоит в следующем: берутся три полотенца, первое опускается в солевой раствор
(на 1 л воды 90 гр. морской соли), расстилается на полу, второе,
смоченное в пресной воде комнатной температуры, расстилается
следом за первым полотенцем, затем расстилается третье, сухое
полотенце. Ребѐнок встаѐт ногами на первое полотенце, выполняет
притопывание, затем на втором полотенце стирает соль с подошвы
ног, затем на сухом полотенце вытирает ноги. Процедура босохождения доставляет малышам огромное удовольствие!
Конечно, нашими главными партнерами в укреплении здоровья детей являются родители. Для них мы проводим консультации,
родительские собрания, мастер-классы, фотовыставки, открытые
мероприятия, на которых делимся своим опытом, даем советы и
учим, не боятся закаливаться самим и закаливать своих детей. С
этой целью совместно с родителями разработали «10 правил закаливания ребенка в домашних условиях»:
1. Чем раньше начнете, тем лучше – возраст не имеет значения.
2. Процедуры должны проводиться систематически, и не важно, будет это контрастный душ, обливания, хождение по снегу или
просто воздушные ванны.
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3. Продолжительность процедур увеличивайте постепенно,
иначе закаливание может обернуться лечением простуды у ребенка
и постельным режимом.
4. Настроение имеет значение! Поверьте, те же обливания
окажутся гораздо эффективнее, если будут приносить удовольствие
и вызывать веселый смех, а не громкий плач.
5. Станьте примером для подражания. Кроха намного охотнее
будет закаляться, видя, что родители и сами с удовольствием принимают участие в водных процедурах.
6. Повысьте эффективность водных процедур за счет сочетания их с физкультурой или массажем.
7. Начинайте закаливание ребенка в домашних условиях только в том случае, если он полностью здоров.
8. Не допускайте переохлаждения малыша.
9. Следите, чтобы ребенок не перегрелся.
10. Руки и ноги ребенка перед началом процедур должны быть
теплыми.
Ходите босиком и будьте здоровы!

Казанкова Эльвира Анатольевна
Структурное Подразделение ГБОУ СОШ п. Масленниково
Мастер-класс для педагогов "Цветотерапия:
рисование мыльными пузырями"
Цели:
- Познакомить воспитателей с нетрадиционной техникой рисования мыльными пузырями.
- Повысить желание поделиться опытом с детьми.
- Создание условий для педагогов для формирования навыков
рисования мыльными пузырями.
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- Применение техники рисования мыльными пузырями в воспитательно-образовательной работе дошкольных учреждений.
Задачи:
- Формирование представления педагогов о технике рисования
мыльными пузырями.
- Ознакомление педагогов с разнообразными приѐмами рисования мыльными пузырями.
- Продемонстрировать возможности применения данной технологии в работе с детьми.
Используемый материал:
1. Средство для мытья детской посуды или жидкое мыло.
2. Трубочки для коктейлей.
3.Пищевые красители или акриловые краски.
4. Альбомные листы.
5. Дистиллированная вода.
6. Глицирин.
7. Одноразовые стаканчики, тарелочки и ложки.
8. Фартуки для работы или полотенца.
9. Черные фломастеры.
Ход мастер-класса:
1 часть. Введение
- Добрый день, уважаемые, коллеги. Предлагаю, Вашему, вниманию мастер-класс на тему: «Цветотерапия: рисование мыльными пузырями».
Нет более безнадежного занятия, чем рисовать пустоту, нет
ничего труднее, как живописать однообразие (Стефан Цвейг).
- Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для ребенка. В рисовании раскрывается его внутренний
мир. Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и
проявляет собственную фантазию.
- Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая
стремление заниматься таким интересным делом. Нетрадиционное
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рисование раскрывает креативные возможности ребенка, позволяет
почувствовать краски, их характер и настроение.
- Уважаемые воспитатели, как вы думаете, что может обозначать слово нетрадиционно? (ответы воспитателей) Нетрадиционно - не основываясь на традиции. Происходя не в силу установившейся традиции, устраиваясь не по заведенному обычаю. Отличаясь оригинальностью. Не придерживаясь традиций.
- Нетрадиционное рисование – это искусство изображать, не
основываясь на традиции.
- Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей.
- Какие нетрадиционные формы рисования вам знакомы? (ответы воспитателей).
Презентация:
- Учѐными изучено и освоено более 30 различных техник рисования:
техника тычка;
рисование пальчиками;
рисование ладошкой;
оттиск пробкой, печатками, ластиком;
оттиск поролоном, пенопластом;
оттиск смятой бумагой;
обрывание бумаги;
скатывание бумаги;
рисование восковыми мелками и акварелью;
рисование акварелью и свечой;
монотипия приоритетов;
монотипия пейзажная;
кляксография;
набрызг;
тиснение;
тычкование;
цветной граттаж;
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черно-белый граттаж;
рисование акварельными мелками;
рисование нитками;
рисование с помощью мыльных пузырей;
рисование пластилином;
рисование солью;
рисование опилками и т.д.
Во время презентации немного истории:
Английский учѐный лорд Кельвин в прошлом веке, однажды
сказал: «Выдуйте мыльный пузырь и смотрите на него: вы можете
заниматься всю жизнь его изучением, не переставая извлекать из
него уроки физики». И это действительно так.
Переливающийся шарик, парящий в воздухе – не только трогательный символ беспечного детства. В научных институтах всего
мира о нѐм пишут диссертации, высчитывают его точную площадь
и плотность, наполняют его тот тѐплым, то холодным воздухом.
Мыльного подопытного даже замораживают. У мыльного пузыря
нет дня рождения, но заявлять о довольно солидном его возрасте
можно с полной уверенностью, ведь фрески и с изображением детей, выдувающих пузыри, были обнаружены при раскопках древнего города Помпеи.
Многие, если не все великие открытия имеют в основе пустяковые интересы. Вот и Чарльз Бойс 100 лет тому назад опубликовал фундаментальный труд «Мыльные пузыри», который по сей
день остаѐтся не только забавной книжкой для детей, но и настоящим пособием для физиков-теоретиков и экспериментаторов.
Игра с мыльными пузырями
Песня о мыльных пузырях, игра с пузырями.
Переливающийся шарик, парящий в воздухе –это трогательный символ беспечного детства. У мыльного пузыря нет дня рождения, но заявлять о довольно солидном его возрасте можно с полной уверенностью, ведь фрески и с изображением детей, выдува-
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ющих пузыри, были обнаружены при раскопках древнего города
Помпеи.
- Меня заинтересовал данный материал. И я решила больше
узнать о мыльных пузырях. Проанализировав всю имеющуюся информацию, я выделила 4 способа рисования мыльными пузырями.
- Сегодня я предлагаю вам освоить эту технику. Готовы?
2 часть. Практическая часть
- Для того что бы нарисовать рисунок мыльными пузырями
сначала надо приготовить специальный цветной раствор. Сделать
его не сложно в домашних условиях.
Показ слайда:
1. Глицирин
2. Пищевые красители или краски
3. Трубочки для коктейля
4. Бумага (лучше использовать плотную, например: акварельную или ватман)
5. Емкости для смешивания цветов или одноразовые стаканчики
6.Жидкое мыло или моющее средство
7.Салфетки
8. Вода
9. Черные фломастеры.
Предупреждение: не рекомендую рисовать цветными мыльными пузырями в белых одеждах:) Пузыри они такие, имеют свойство разлетаться в разные стороны… А цветные мыльные пузыри
при этом будут еще и радостно оставлять пятна на поверхностях. Для надежности накройте поверхности, которые жалко
испачкать газетами, полотенцами или полиэтиленом.
- На столах у вас есть все необходимое, можете приступать к
приготовлению раствора. Необходимо в один стаканчик с водой
насыпать пищевой краситель (розовый или красный), добавить 1-2
ч. ложку жидкого мыла. Все это тщательно перемешать. В другой
стаканчик с водой насыпаем пищевой краситель (голубого или си53

него цвета), также добавляем жидкое мыло и перемешиваем. Приготовления закончены. (Один раствор уже будет готов, в целях
экономии времени).
Итак, 1-й способ: выдувание пузырей на чистый лист. Предлагаю нарисовать воздушные шарики этим способом.
- Возьмите трубочку, опустите ее в мыльный цветной раствор
красного цвета и выдувайте на лист бумаги. Вы должны контролировать силу своего выдоха. Пузыри начинают лопаться и оставлять
следы на бумаге. Затем тоже самое проделываем с мыльным раствором синего цвета. Накладываем пузыри рядом друг с другом. В
результате получаются разноцветные овальные узоры. Дайте им
немного высохнуть. Потом берем черный фломастер и подрисовываем хвостики к нашим узорам. Рисунок готов!
2-й способ: придание пене нужной формы. Лист бумаги накладывается поверх выбранной емкости. Отпечаток, оставленный на
листе приобретает нужную форму. Рисунки оказываются очень необычными, отпечатки каждый раз получаются разными, поэтому
очень интересно с ними экспериментировать, а потом фантазировать, на что они похожи!
З-й способ: беспорядочное выкладывание пены на чистый
лист. После полного высыхания получившемуся пятну придается
законченный образ, любыми средствами рисования (показ слайда с
детьми и рисунками).
4-й способ: заполнение готовых форм. На лист наносится готовая форма, которая в дальнейшем заполняется пеной с помощью
ложки. (показ слайда с детьми и рисунками).
- А сейчас я предлагаю вам немного размяться.
Физкультминутка «Мыльные пузыри»
Мы надуем все пузырь – педагоги дуют через блинчик на ладони,
сложенные вместе
Мыльный и воздушный – разъединяют ладони,
держа кончики пальцев вместе
54

В небо быстро он взлетит – поднимают руки вверх
И разгонит тучки — машут руками из стороны в сторону
Побежим мы по дорожке, – бегут на месте
Захотим его догнать,
Но пузырь летит так быстро – покружиться на месте
И его нам не поймать — развести руки в стороны.
3 часть. Рефлексия
- Посмотрите, какие замечательные работы у нас получились.
Заканчивая свой мастер-класс мне хотелось бы узнать ваше мнение
о нем. Я раздам вам конверты «Мои мысли»: в каждом конверте
внутри лежит лист бумаги со следующими неоконченными предложениями:
Мы научились……..
Мы узнали, что……
Мы нашли подтверждение тому, что………
Мы были удивлены тем, что………
Самым важным для нас было………
Мне сегодня……….
- Я предлагаю вам сейчас подумать над тем, что вы приобрели,
работая в группе. Пожалуйста, допишите по выбору любое из неоконченных предложений. Ваши ответы в конвертах «Мои мысли»
я вложу в один большой конверт «Впечатления». Было очень приятно всех видеть, спасибо за внимание.
4 часть. Заключение
Все мы взрослые родом из детства! Я желаю вам творческих
успехов в освоении данного материала.
Источники:
http://tiana-r.ru/2010/04/risuem-mylnymi-puzyryami/
http://www.liveinternet.ru/users/zapara/post284099054
http://just-kids.ru/
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Карабатырова Бахиты Тукешевна
МОУ"Магнитная СОШ"
Дифференцированное обучение на уроках географии
в условиях внедрения ФГОС
«Дифференцированное обучение – это технология обучения в
одном классе детей с разными способностями. Создание наиболее
благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности».
(Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени).
На модернизацию образования направлено введение федерального государственного образовательного стандарта. Каждый из
нас должен переосмыслить цели своей деятельности в соответствии с теми изменениями, которые вводятся новым образовательным стандартом.
Задача учителя в условиях стандартизации образования сводится не только к тому, чтобы вооружить учащихся знаниями, но и
научить их способам познания и практической деятельности.
Правильная организация учебного процесса находится в прямой зависимости от подготовленности каждого ученика к обучению географии, от уровня его обучаемости. Как правило, учащиеся
неодинаково подготовлены к эффективному обучению, и прежде
всего к усвоению нового материала, их индивидуальные различия
чѐтко проявляются по следующим показателям:
а) обучаемости, т. е. умственным способностям (в том числе
креативности), а также специальным способностям;
б) учебным умениям;
в) обученности, которая состоит как из программных, так и
внепрограммных знаний и умений;
г) познавательным интересам.
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Теория дифференцированной (разноуровневой) технологии
обучения базируется на педагогической основе, согласно которой
различия основной массы учеников по уровню обучаемости сводятся ко времени, которое необходимо ученику для усвоения учебного материала определѐнного объѐма. Если каждый ученик будет
иметь достаточное количество времени для эффективного овладения изучаемым материалом, который будет соответствовать его
личным возможностям и способностям, то можно обеспечить гарантированное усвоение базовых знаний школьной программы.
На уроках географии технология дифференцированного обучения эффективно проявляет себя на разных этапах урока. При
этом используются различные формы и методы работы, приемы
усвоения и объяснения материала, проверки знаний.
Основные условия эффективного осуществления дифференцированного обучения.
1.Требования к учащимся при дифференцированном обучении
не должны быть занижены. Задания важно составлять так, чтобы
даже для самых слабоуспевающих учащихся они соответствовали
минимуму содержания образования, а для более подготовленных
учащихся углубляли бы программные знания. Основной принцип
дифференциации - дифференциация помощи учащимся со стороны
учителей без существенного снижения сложности содержания.
2.Обязательное условие организации дифференцированного
обучения - знание учителем уровня обученности и развития познавательных умений учащихся, их индивидуально-типологическим
особенностей. Методика разделения учащихся на разноуровневые
группы предполагает подвижность этих групп и смену их состава.
3.Эфективность дифференцированного обучения зависит от
целесообразного сочетания групповой, фронтальной и индивидуальной форм организации учебной деятельности учащихся в зависимости от конкретных учебно-воспитательных целей урока, специфики содержания учебного материала и уровня их обучения.

57

4.Условия реализации дифференцированного обучения: достаточный набор дидактических материалов (задания, инструкции и
т.п); систематический контроль учителя и оценка им учебного труда учащихся;сознательное обучение учащихся приѐм познавательной деятельности.
Деление на условные группы возможно при внедрении технологии дифференцированного обучения. Но более эффективным
является использование разноуровневого учебного материала. То
есть учащимся дается задание, в котором имеются три уровня выполнения: повышенный уровень сложности, средний, пониженный.
Также дифференциацию можно проводить и по времени выполнения. Более сильным учащимся дается меньшее количество времени
на выполнение задания. Оставшееся время тратится на дополнительные задания.Новый подход в обучении позволяет активно воздействовать на умственное развитие всех учеников, чтобы добиться максимального их развития.
Существуют объективные различия учащихся по темпам овладения учебным материалом, а также в способностях самостоятельно применять усвоенные знания и умения. Опираясь на уровни
усвоения содержания материала при конструировании учебных
задач, я учитываю следующие учебные действия школьников.
Уровень
1. Творческий
2. Частично – поисковый
3. Репродуктивный

Учебные действия
Прогнозировать, оценивать, доказывать, проектировать.
Описывать, выявлять особенности (причины и следствия), анализировать, объяснять, моделировать.
Называть, измерять, показывать, определять, наносить на
карту.

Эти уровни и соответствующие им учебные действия использую на всех этапах обучения: при объяснении и изучении нового
материала, проверке, обобщения и закрепления знаний. При объяснении нового материала использую работу с учебником. Ребята
получают задания, инструкцию по их выполнению с указанием параграфа, страницы, абзаца.
Примеры заданий на проверку уровней развития школьников
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Уровень
1. Творческий

2. Частично – поисковый

3. Репродуктивный

Учебные действия
1.Какая существует зависимость в размещении основных форм рельефа нашей страны от геологического строения территории? Приведите конкретные примеры.
2.Назовите типичные черты муссонного климата и объясните их
причины.
3. Назовите все известные вам виды природных ресурсов.
4. Назовите все известные вам климатообразующие факторы.
5. Покажите на примерах конкретные территории влияние географического положения на другие компоненты природы.
6.На какие компоненты природы влияет климат?
7. Назовите причины смены природных зон.
8. Дайте характеристику особенностей природы ВосточноЕвропейской равнины.
9. Дайте характеристику зоны тайги России.
1. Докажите, что существует взаимосвязи между рельефом, климатом и внутренними водами территории.
2. На примере Уральских гор, объясните зависимость между тектоническим строением, рельефом и полезными ископаемыми территории.
3. Объясните. Какие причины привели к возникновению болот на
территории Западной Сибири.
4. На примере гор Кавказа объясните, как влияет рельеф на смену
природных зон.
5. Какие климатообразующие факторы играют наиболее существенную роль в формировании климата Дальнего Востока?
6. Приведите пример взаимодействия трех любых компонентов
природы и покажите взаимосвязь с помощью схемы.
7. Оцените климатические условия и ресурсы Прикаспийской низменности.
8. От каких компонентов природы зависит полноводности рек?
Назовите наиболее полноводные реки России, укажите, как они
могут использоваться в хозяйственной деятельности.
9. На примере своей области докажите, что в природном комплексе
существует взаимосвязь компонентов природы.
1. На примере рек покажите взаимосвязь компонентов природы
(схематично).
2. Почему при большом количестве рек в Уральском промышленном районе остро стоит водная проблема?
3. На примере Среднесибирского плоскогорья докажите, что эта
территория является природно-территориальным комплексом.
4. На примере одного из природных районов, покажите особенности
условий работы и быта человека в зависимости от природных условий.
5. На севере и юге Западно-Сибирской равнины выпадает примерно
одинаковое количество осадков (около 300 мм). Однако на севере
территория переувлажнена (тундра, болота), а на юге ощущается
недостаток влаги (сухие степи). С чем это связано?
6. В разных источниках указывается неодинаковое количество мо-
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рей, омывающих территорию России: 12 или 13. С какими причинами связано это несоответствие? Какова ваша точка зрения?
7. В таежной лесной зоне значительно больше опад, чем в степях.
Однако почвы степей (чернозем) значительно плодороднее таежных
(дерновоподзолистых), какими причинами это объясняется?
8. Почему европейская часть России, несмотря на большее количество осадков, беднее внутренними водами по сравнению с азиатской
частью?

Несмотря на всю трудоѐмкость для учителя при подготовке к
урокам, приходится тратить много времени, но удовлетворение
большое, результаты оправдывают цель, ученики работают в силу
своих возможностей, проявляют интерес к предмету. Они овладевают знаниями, происходит разностороннее развитие личности на
основе индивидуального и дифференцированного подходов в обучении. Складывается благоприятный психологический микроклимат между всеми участниками образовательного процесса.

Карелина Светлана Николаевна
МБДОУ "Новохопѐрский центр развития образования
"Пристань детства" Новохопѐрский район Воронежской области
Логопед-дефектолог
Мы знаем, что дети во время общения не всегда могут договориться без обиды и драки. Дети не всегда могут уступить или
прийти на помощь другому ребенку. Дошкольники не всегда осознают, что могут обидеть сверстника своим поведением или словом. Особенно если рядом ребенок не похожий на него, отличающийся своим поведением или внешним видом. Детям еще трудно
определить настроение другого, поэтому они не могут оказать поддержку тому ребенку, который в настоящий момент в ней нуждается.
Особо остро встала эта проблема при введении инклюзивного
образования, когда в среду нормотипичных детей влились дети с
ограниченными возможностями здоровья. В последнее время по60

явилось много детей с повышенной агрессивностью: не умеющих
уступать, сочувствовать, радоваться успехам сверстника и просто
жестоких. Конечно, основы и нормы поведения, закладываются
прежде всего в семье, но и в дошкольной организации важно вовремя уделить этой проблеме пристальное внимание.
Научить ребѐнка дружить - это, прежде всего, научить помогать, сочувствовать, уважать другого, быть щедрым и внимательным. Конечно, чтобы дети приняли другого, отличающегося от
них, ребенка в первую очередь, необходимо чтобы и родители были настроены лояльно. На первом этапе необходимо провести работу с родителями: беседы, обучающие консультации, на которых
будут разъяснены возможности детей с ОВЗ, о том, что не нужно
бояться таких детей.
На следующем этапе можно проводить работу с детьми. Однако трудно просто объяснить ребенку о взаимоотношения в детском
коллективе так, чтобы ребѐнок все понял и не ощутил при этом
определенного давления со стороны взрослых. Для этого можно
призвать на помощь игру, учитывая, что в дошкольном возрасте
основной ведущей деятельностью является игра. Игру можно использовать как средство формирования способности к общению,
так как именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку
установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками.
Для начала дети могут играть просто рядом, а потом, объединяясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с партнерами, подчинять свои действия общему замыслу игры. Все это способствует развитию дружеских отношений между ними. Это работа
требует от педагога большого мастерства, глубокого знания детской психологии и индивидуальных особенностей детей.
Искусство педагога состоит в корректной и мягкой помощи
детям – сделать первый шаг и познакомиться с другим ребенком,
научиться принимать его таким, какой он есть, организовать инте-
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ресную совместную игру, научить оказывать помощь при необходимости.
Игра – квест
(для детей 5-6 лет)
Целевые задачи:
1. Учить детей понимать переживания другого, быть отзывчивыми.
2. Воспитывать чувство ответственности.
3. Формирование основ толерантности.
4. Продолжать развитие речи.
К детям приходит грустный колобок и объясняет, что он сказочный житель, такой кругленький, румяненький, да гладенький.
Ему очень хотелось найти друзей и вот, на лесной дорожке он
встретил ежика, и посмеялся над ним, потому, что тот не такой, как
он. Ежик колючий и серый, а обиженный ежик ни чего не ответил.
Заплакал и ушел в темный лес. Колобку стало очень, очень грустно, ведь ежик мог бы стать ему другом.
Колобок просит детей помочь ему найти ежика. А для этого
нужно собрать карту, где указано место нахождения ежика. Все
вместе они отправляются в путешествие.
1 станция «Болото»
Детей встречают лягушки и предлагают им сыграть в игру
Игра «Звери на болоте»
Цель
1. Учить детей быть отзывчивыми к сверстникам, в нужный
момент оказывать им помощь.
2. Воспитывать доверие друг к другу, чувство ответственности за другого, дружеское отношение к другим.
3. Продолжать обогащать словарь детей выражениями: словесной вежливости (пожалуйста, спасибо и др.)
Ход игры.
Дети - «звери», которые попали в болото. У каждого по три
дощечки (три листа бумаги). Выбраться из болота можно только
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парами и только по дощечкам. У одного из игроков сломались и
пошли ко дну две дощечки. Что бы он не утонул, ему надо помочь это может сделать партнер (его пара). В роли потерпевшего и спасающего должен побывать каждый ребенок. Оцениваются как готовность прийти на помощь, так и предложенные варианты спасения.
По окончанию игры лягушки помогают детям сделать вывод, о
необходимости прийти на помощь другому и вручают детям часть
карты с указанием движения.
2 станция «Река»
Детей встречают бобры и предлагают построить мост дружбы
чтобы перейти реку.
Игра «Мост дружбы».
Цель: развивать ориентацию на поведение и эмоциональное
состояние другого, способность видеть позитивное в другом, преодоление нерешительности, скованности, оптимизировать взаимоотношения.
Бобер показывает линейку (или любой другой плоский предмет) и говорит: «Это мост дружбы. Давайте попробуем удержать
этот мост лбами, при этом будем говорить друг другу что-либо хорошее».
Колобок - когда ты услышишь столько добрых слов, да ещѐ с
улыбкой на лице, то сразу уходит боль и печаль. Мне стало гораздо
легче. Вы знаете песенку «Улыбка»? Научите меня петь ее и танцевать!
Звучит песня В.Шаинского «Улыбка». Дети поют и танцуют.
По окончанию игры дети получают еще часть карты и идут
дальше.
3 станция «Домик Карлсона»
Детей встречает Карлсон и держит в руках серединку от цветка. Карлсона очень расстроен. Колобок предлагает малышам спросить у Карлсона, почему он грустит. Он рассказывает: «На мой
день рождения Малыш подарил мне волшебный цветок дружбы..
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Когда мы играли Малыш почему то обиделся на меня и ушел. Я
увидел, что все лепестки с волшебного цветка опали. Помогите мне
понять, чем я мог обидеть своего друга, что я сделал не так».
Колобок объясняет Карлсону, что дети обязательно помогут
ему, ведь они знают, кто такие настоящие друзья. Дети высказывают свои предположения, постепенно собирая цветок дружбы. После этого передают его Карлсону. Он благодарит ребят за помощь и
говорит, что теперь он понял, почему обиделся Малыш и как не
должен поступать настоящий друг. Он спрашивает, куда идут ребята и отдает им часть карты.
4 станция «Цветочный город»
Незнайка встречает детей и рассказывает, какой он умный
смелый и умелый, все, все может сделать сам. Он хочет показать
детям, как он сумеет ловко собрать разрезные картинки, лежащие
на столе. И сделает он это быстрее детей. Предлагает им посоревноваться. Но у него ничего не получается.
Колобок предлагает помощь детей, но Незнайка отказывается.
Незнайка - Да я и сам справлюсь, не нужно мне помогать. У
меня почему-то не получается. А вы так быстро и хорошо всѐ сложили.
Колобок - это потому, что мы собирали картинку все вместе,
дружно, а ты - один. Тебе некому было помочь. Сейчас, дети помогут тебе собрать картинку.
Дети помогают Незнайке, он радуется и благодарит их. И отдает им последнюю часть карты.
Ребята складывают карту и видят изображение места, где
находится ежик. (Музыкальный зал) Они идут туда.
В музыкальном зале их встречает сказочная волшебница.
Волшебница – здравствуйте ребята, вы пришли в мою волшебную «Страну обиды» . Зачем же вы пришли ко мне?
Дети рассказывают о том, что колобок обидел ежика и попросил помочь их найти его, что бы извиниться и помириться. Карта
привела их сюда и дети хотят забрать ежика с собой.
64

Волшебница – да, в мою страну приходят те, кого обидели
друзья и я знакома с ежиком. Но отпустить могу его только тогда,
когда вы поиграете со мной в игру «Поступаем правильно».
Цель игры: дать детям понять о хороших и плохих поступках и
уметь анализировать их. Развивать вежливость, умение вежливо
обращаться к товарищам.
Необходимое оборудование: парные картинки по одной теме,
одна из картинок изображает плохой поступок, а второй – хороший.
Ход игры: волшебница разъясняет детям, какие поступки
можно называть хорошими, а какие плохими. Затем предлагает детям привести примеры плохих и хороших поступков. После этого
игра начинается. Волшебница раздает каждому игроку по две карточки: одна изображает хороший поступок, а вторая – плохой. Карточки должны быть распределены таким образом, чтобы пары к
обеим картинкам находились в руках другого игрока. Задача каждого игрока – найти пару к обеим картинкам. Детям придется пообщаться с другими игроками, сравнить рисунки на своих карточках с другими. Волшебница следит за тем, чтобы все дети вежливо
обращались друг к другу. После того как все пары найдены, игроки
описывают сюжет картинок, почему они пришли к тому или иному
мнению. После игры волшебница подводит итог всему сказанному
детьми.
Выходит грустный ежик, дети рассказывают ему зачем они
пришли. К ежику подходит колобок, извиняется и говорит ему, что
они не похожи друг на друга, но у них много общего. Они любят
гулять в лесу, они оба любят сказки и игры, они оба могут катиться
по дорожке. Они разные, но и в то же время у них много общего.
Колобок и ежик помирились, ежик перестал быть грустным. Он
предложил всем ребятам встать в круг, взяться за руки и вместе
сказать «Я и ты теперь друзья, вместе дружная семья».
Затем Колобок предлогает ребятам посмотреть мультфильм
«Цветик-семицветик».
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Заключение
Итак, в дошкольном возрасте:
- у детей складываются первые моральные суждения и оценки
своего и чужого поведения;
- первоначальное понимание своей и чужой психологической
границы;
- возникает сознательная нравственность, то есть поведение
ребенка начинает опосредоваться нравственной нормой.
Нравственное воспитание является важнейшей задачей практически всех программ дошкольного образования. Формируя нравственные ценности дошкольника, взрослые заботятся о том, чтобы
у детей были:
- выработаны нравственные убеждения, мировоззрение и восприняты требования и нормы общественной морали;
- развиты чувства патриотизма; уважения к старшим, товарищества и дружбы со сверстниками, заботы и внимания к окружающим людям;
- сформировано умение сопереживать, сочувствовать окружающим людям;
- сформированы умения и навыки трудиться и жить в коллективе, подчинять свои личные интересы общественным;
- закреплены навыки миротворческой культуры поведения.
Таким образом, чувство общности и способность «увидеть»
другого, являются тем фундаментом, на котором строится нравственное отношение к другому человеку. Именно это отношение
порождает сочувствие, сопереживание и содействие, формирует
толерантность. Поэтому, начинать работу в направлении воспитания толерантности можно уже с дошкольного возраста, именно в
этот период закладываются ценностные основы мировоззрения.
Приступать к работе по толерантному воспитанию необходимо
одновременно с двух сторон:
- просвещение взрослых;
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- приобщение малышей к освоению межличностной коммуникации.
На современном этапе необходимо выстраивать цели и процесс воспитания дошкольников так, чтобы научить их регулировать свое поведение, приобщить их к общепринятым нормам поведения, помочь детям адаптироваться в окружающей среде так, чтобы в результате наших усилий они создали вокруг себя поле относительной безопасности, толерантности и счастья.
Кроме того, способность собственным поведением и примером
привлечь других на позиции толерантности является исходной необходимой для педагогов чертой и весьма важным фактором в развитии детей.
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Катаева Елена Валерьевна
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребѐнка - детский сад № 155 города Карталы"
Методическая разработка НОД. Квест-игра
"Как дети помогали петушку найти курочку"
Задачи:
Образовательные:
1. Упражнять артикуляционный аппарат ребѐнка в произнесении звуков [А], [У];
2. Упражнять в правильном употреблении предлогов НА,
ПОД, ЗА;
3. Познакомить детей с пальчиковым упражнением «Коза».
Развивающие: развивать наблюдательность.
Воспитательные: Продолжать вызывать интерес к фольклору.
Наглядность и оборудование:
1. Конверт с письмом от петушка, золотого гребешка;
2. Игрушки: лошадка, утка, коза, кукла с малышом, кот, курочка, петушок;
3. Ноутбук, песня «Танец аленьких утят»;
4. Маршрутный лист.
Подготовка к занятию:
1. Чтение потешки «Идѐт коза рогатая».
2. Чтение русской народной дразнилки «Никита-волокита».
Никита – волокита
Купил лошадь без копыта.
А Фома – простота
Купил лошадь без хвоста
Сел задом наперѐд
И поехал в огород
Зацепился за пенѐк –
Простоял весь денѐк,
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Зацепился за кочку –
Простоял всю ночку.
3. Игровые упражнения с пальчиками.
Ход квест - игры:
I. Вступительная часть
Воспитатель:
Здравствуйте ребята,
Ребята – дошколята
Я к вам в гости пришла
И письмо принесла,
От петушка – золотого гребешка
(воспитатель показывает письмо)
Воспитатель: Я думаю, нам надо прочитать письмо, чтоб
узнать, что хотел сказать петушок.
(читает «Дорогие ребята, приезжайте в деревню, помогите найти курочку, которую прогнал со двора разбойник – кот.
Сам пойти я не могу, цыплят от кота берегу. Чтоб вы не заблудились, я нарисовал для вас маршрут, где может быть кот.
Найдѐте мою курочку – отблагодарю вас цветным горошком»).
II. Квестовая часть.
Воспитатель: Ой, надо петушку помочь. Маршрут движения у
нас есть.
- Отгадайте, на чѐм мы поедем (звучит ржание лошадки)
- Правильно, поедем в деревню на лошадке, только не на той,
что Никита – волокита, который купил лошадь без копыта и ни на
той, что Фома – простота, который купил лошадь без хвоста, а на
самой быстрой и сильной.
(педагог с игрушкой-лошадкой встает впереди детей)
Воспитатель:
На лошадке, на лошадке
Покататься я хочу.
Сяду, сяду на лошадку,
Быстро, быстро поскачу
Цок, цок, цок.
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(Дети «скачут», высоко поднимая коленочки, и цокают
язычками)
Воспитатель: Вот мы и в деревне. Давайте посмотрим на
маршрутный лист и узнаем, кто нам поможет найти кота.
(на маршрутном листе нарисованы нотки, звучит музыка
«Песня маленьких утят»)
Воспитатель: Дети, про кого эта песенка?
Дети: Про утят.
(воспитатель отгибает на маршрутном листе кружок с
нотками, под ним картинка уточки.)
Воспитатель и дети слышат звук крякающей утки
Воспитатель: Кто это крякает? (утка)
Воспитатель: Ребята, найдите уточку. Она должна быть недалеко от нас (дети находят уточку, приносят воспитателю).
Воспитатель: Давайте спросим у утки, не видела ли она курочку.
- Коля, спроси у утки.
Ребѐнок: - Утка, утка, ты видела курочку?
(Воспитатель отвечает за утку (потом и за козу, девочку,
кота)
Утка: - Мои утята разбежались, помогите мне их позвать, тогда скажу
Воспитатель: Давайте, дети, все вместе позовем утят «Ути –
ути»!
(дети зовут утят)
Уточка: Ступайте на зелѐную лужайку, там и спросите.
Воспитатель: Ребята, где здесь лужайка? (дети находят место, которое обозначено зелѐной травкой, цветами среди травы)
Воспитатель: Лужайку нашли, надо узнать, кто нам поможет
(слышат млеяние козы)
Воспитатель: Кто это, дети? (коза)
(на маршрутном листе дети видят картинку козы)
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Воспитатель: Да, вон и коза (показывает игрушку козы)
- Саша, спроси у козы – дерезы, не видела ли она курочку?
Ребѐнок: Коза – дереза, видела ли ты курочку?
Коза: Отвечу, если вы сделаете рога как у меня из своих пальчиков
(дети выполняют упражнение «коза»)
Воспитатель: А мы, коза, еще и потешку про тебя рассказать
сможем
(дети рассказывают потешку:
«Идет коза рогатая
Идет коза бодатая…»)
Коза: Ну, тогда идите к домику, там и узнаете, у кого спросить.
(воспитатель смотрит на маршрутный лист)
Воспитатель:И правда, на нашем маршрутном листе тоже
обозначен домик (воспитатель с детьми идут к домику)
Воспитатель (спрашивает): Ребята, а кто нам здесь поможет
найти кота?
(дети находят куклу Улю)
Воспитатель: Уля, помоги найти курочку, которую прогнал со
двора кот – разбойник.
Уля: Я вам помогу, только вы мне сначала помогите малыша
уложить спать.
Воспитатель: Давайте, ребята, научим Улю укачивать малыша.
(дети складывают руки, как будто держат куклу и поют
песенку:
«кукла – куколка бай – бай,
спи спокойно, засыпай а-а-а»)
Уля: Вот спасибо вам, ребята, мой малыш уже спит. Курочку я
не видела, а вот кот – разбойник любит на окне лежать. Может
быть он там?
(дети и воспитатель идут к окну, находят кота на окне)
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Кот: Здравствуйте, дети, зачем пожаловали?
Воспитатель: Мы курочку ищем, она тебя, кот, испугалась и
убежала.
Кот: Ой, нельзя уж в догонялки поиграть. Я не виноват, что
она такая пугливая.
Воспитатель: Да где же она теперь?
Кот: Не знаю, где-то спряталась. Надо поискать.
Воспитатель: Как ее найти?
Кот: А вы посмотрите под стульчиками.
(воспитатель спрашивает всех детей и индивидуально, где
они ищут курочку – под стульчиками)
Воспитатель, дети: - Нет ее под стульчиками.
Кот: А под столом?
Воспитатель: (дети ищут и отвечают): Нет ее под столом.
Кот: А на столе?
Дети: Нет ее на столе.
Кот: А за корзиной?
(за корзиной дети находят курочку)
Воспитатель: Где мы нашли курочку?
(ответы детей)
Воспитатель: Ай да ребята молодцы!
- А ты кот больше не пугай курочку.
- Ребята, давайте курочку отнесем петушку.
(дети ставят курочку рядом с петушком)
Петушок: Спасибо, дети, за помощь. Вам пришлось долго искать курочку, выполнять задания, но вы справились. В благодарность за помощь примите от меня сладкие разноцветные горошинки.
(петушок угощает детей разноцветными горошинками –
конфетками, дети говорят «спасибо»)
III. Заключительная часть.
Воспитатель:
Ребята, рады ли вы, что мы помогли отыскать курочку и вернуть еѐ петушку?
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- Вы справились с заданиями от уточки, козы, девочки Ули и
самого кота-разбойника?
- Игра вам понравилась?
- Значит и угощенье от петушка вы получили заслуженно.
Воспитатель:
А теперь и нам пора возвращаться домой
(уходят в группу).

Козлова Наталья Леонидовна
Детский сад "Радуга" г. Лахденпохья
Консультация для родителей "Артикуляционная гимнастика"
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных органов. Мы правильно произносим различные звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря
силе, хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким образом, произношение
звуков речи - это сложный двигательный навык.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой
многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных,
мимических.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования
речевых звуков – фонем и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает упражнения для
тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и
каждого звука той или иной группы. Статические упражнения
направлены на то, чтобы ребенок научился удерживать артикуляционную позу в течение 6-10 секунд. Динамические упражнения
(ритмичное повторение движений по 6-8 раз) вырабатывают по73

движность языка и губ, их координированность и переключаемость.
Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики
- Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно,
чтобы вырабатываемые у ребенка навыки закреплялись.
- Упражнения проводятся сидя перед зеркалом, не спеша, без
перерывов и толчков, легко, плавно, без подѐргиваний.
- Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
- Упражнения проводятся в определенной последовательности
– от простых к более сложным.
Артикуляционная гимнастика
1. упр. «Улыбка»
Растянуть губы в улыбку, зубы обнажены
Мы понравимся лягушкам,
Губы тянем прямо к ушкам.
2. упр. «Трубочка»
С напряжением вытянуть губы вперед (зубы сомкнуты).
В гости к нам пришел слоненок –
Удивительный ребенок.
На слоненка посмотри –
Губы хоботом тяни!
3. упр. «Часики»
Губы в улыбке, язык движется влево, вправо.
Подбородок неподвижен.
Тик - так, тик – так, ходят часики вот так.
Влево - тик, вправо – так, ходят часики вот так!
4. упр. «Окошко»
Широко открыть рот – «жарко»
Закрыть рот – «холодно».
Рот открою я немножко
И получится - окошко.
5. упр. «Лопатка»
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Открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу.
Язык широкий, гладкий,
Получается – лопатка!
6. упр. «Иголочка»
Губы в улыбке, рот открыт, узкий язык тянется вперед.
Улыбаюсь: вот шутник –
Узким-узким стал язык.
Меж зубами, как сучок,
Вылез длинный язычок.
7. упр. «Лопатка – уголочка»
Чередование этих двух движений и переключение положения
языка с широкого на узкий. При этом рот открыт, губы не двигаются.
То – иголка, то-лопата
Язычок у вас, ребята.
8. упр. «Футбол»
Рот закрыт, кончик языка с напряжением упирается в щеку.
Замечательный футбол
Забиваю в щеку – гол!
Оттого люблю игру,
что я многое могу!
9. упр. «Бантик»
Губы в улыбке, рот широко открыт, кончик языка загнут за
верхние зубы
Мы закроем все вопросы.
Получился бантик косо?
Мы попробуем раз пять,
Будет ровно все у нас!
10. упр. «Мостик»
Губы в улыбке, рот открыт кончик языка упирается в нижние
зубы, язык выгибается.
Спинка язычка сейчас,
Станет мостиком у нас.
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Ну-ка, мостик, поднимайся!
Долго крепким оставайся!
11. упр. «Месим тесто»
Улыбнуться, пошлепать языком между губами «пя-пя-пя-пя».
Мешу, мешу тесто,
Есть в печи место,
Пеку, пеку каравай!
12.упр. «Кусаем мышку за хвост»
Улыбнуться, укусить зубами язык «та-та-та-та».
Утащили мышки сыр,
Закатили в норке пир,
За столы уселись,
Досыта наелись.
13.упр. «Чистим зубки»
Улыбнуться, открыть рот, кончиком языка с внешней стороны
«почистить» поочередно нижние и верхние зубы.
Снует зубная щетка, как по морю лодка,
Как по речке пароход, по зубам она идет,
Вверх и вниз, туда – обратно, чистить зуды нам приятно.
14.Упр. «Качели»
Губы в улыбку, рот открыт, кончик языка за верхние зубы
кончик языка за нижние зубы.
На качелях я лечу:
Вверх – вниз, вверх – вниз.
Я пою, лечу, кричу:
Вверх – вниз, вверх – вниз.
15. упр. «Чашечка»
Улыбнуться, широко раскрыть рот, высунуть широкий язык и
придать ему форму «Чашечки».
Весела сегодня Лена,
Просто необыкновенно!
Ведь из этой чашки чайной
Вкусен чай необычайно!
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16. упр. «Лошадка»
Губы в большой улыбке, медленно «поцокать» языком, будто
едешь на лошадке.
17. упр. «Грибок»
Улыбнуться, поцокать языком, будто едешь на лошадке, широкий язык присасывается к верхнему небу, остается наверху.
Боровик в лесу родился.
Вздернул шляпу,
Загордился.
Чтоб свой нос не задирал,
Гордеца грибник сорвал.

Колесниченко Светлана Евгеньевна
МОУ " Микулинская гимназия", село Микулино
Выпускной в начальной школе
2 ведущий: Мы сегодня очень рады
Видеть вас, родители.
Мы приветствуем гостей,
Дорогих учителей,
Всех знакомых, незнакомых,
И серьѐзных и весѐлых.
Дружный наш 4 класс
Пригласил на праздник Вас!
3 ведущий: В этом зале нет пустого места,
Это значит – праздник,
Долгожданный праздник, но какой?
Если будет от улыбок и от песен тесно,
Это значит – праздник,
В нашем классе праздник – выпускной!
1 ведущий: Если в нашем классе праздник,
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То нужно о нас рассказать!
2 ведущий: Весѐлую историю расскажем мы сейчас!
3 ведущий: Правдивую историю о школе и о нас!
2 ведущий: В нашем классе все друзья –
Ты и мы, и вы, и я.
Все мы очень разные –
Но этим и прекрасные.
3 ведущий: У нас девчонки озорные
И все смышлѐные такие.
Танцуют, рисуют, поют –
Жаль, только списывать не дают.
2 ведущий: Мальчишки тоже просто класс:
Не отстают они от нас.
Умны, красивы и сильны,
Своеобразны, но дружны.
1 ведущий: 4 класс это класс, в котором всегда весело и интересно.
2 ведущий: Где умеют учиться, трудиться и развлекаться.
3 ведущий: Где каждый день происходит что-нибудь «необычное».
( Показ слайд-шоу )
(комментарии ролика)
1 ведущий : Учиться – наша главная задача.
2 ведущий : Учѐба – не только учиться уменье
Учѐба – искусство, учеба – горенье.
Учѐба – способность творить, развиваться.
К вершинам поможет она подниматься.
2 ведущий : Работой кропотливою
Наш каждый день наполнен.
И выставки и конкурсы –
Всего не перечесть.
3 ведущий : В школьных конкурсах различных
Мы победы добываем,
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Значит, это наше кредо –
Можем! Всѐ мы успеваем!
2ведущий: За четыре года нами выучены десятки правил, решены сотни задач и тысячи примеров. Множество научных фактов
засели в наших головах, а некоторые до сих пор там не умещаются.
3 ведущий: Нам смелым, сильным и ловким
Со спортом всегда по пути.
Нам смелым, сильным и ловким
Быть надо всегда впереди.
1 ведущий: Кроме спорта и ученья
Есть другие увлеченья.
( после ролика)
1 ведущий: Если к успеху ты будешь стремиться
Любимая школа тебе пригодится.
Хороший учитель, отзывчивый класс,
Об этом сейчас мы продолжим рассказ.
2 ведущий: Педагоги все прекрасны,
Каждый чем – то да хорош.
Только лучше нашей классной
Не старайся – не найдѐшь.
3 ведущий: Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится.
Кроме Вас – никто другой
С нами не управится.
2 ведущий: Будет много разных предметов,
Будут разные учителя.
Но останется в памяти вечно
Та, что первой учила меня.
( Показ видеоролика )
3ведущий: Предоставляется слово заместителю директора по
воспитательной работе .
(Вручение грамоты классному руководителю)
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1ведущий: Все четыре года рядом с нашей учительницей трудились и другие учителя(перечисление работающих в классе учителей).
2ведущий: Вместе они воспитывали нас и учили доброму,
светлому и хорошему.
1 ученик: Кто нас учит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель Удивительный народ.
2 ученик: С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
3 ученик: От души мы полюбили
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
И удачных, светлых дней.
3 ведущий: Для всех учителей цветы и песня.
(Вручаются цветы всем педагогам) (Исполняется песня
«Школа»)
1 ведущий : 4 класс это класс, в котором всегда весело и интересно.
2 ведущий : Где умеют учиться, трудиться и развлекаться.
3 ведущий: Миниатюры из жизни класса. Звенит звонок.
Начинается урок.
Сцена первая.
Ведущий: В класс входит учительница и обращается к ученику.
Учитель. Болтаешь на уроках?
Ученик. Нет
Учитель. Списываешь?
Ученик. Да что вы?!
Учитель. Дерѐшься?
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Ученик. Никогда!
Учитель. Да есть ли у тебя хоть какие-нибудь недостатки?
Ученик. Вру много.
Сцена вторая.
Учитель. Найдите корни в слове "паровоз".
Саша. В нѐм нет корней, зато полно колѐс. И есть два сменных
машиниста.
Учитель. Данила, ты подсказываешь Саше. За подсказку "два"
тебе я ставлю.
Данила . "Два?" Но я подсказываю и Полине. Может быть, поставите "четыре"?
Сцена третья.
Учитель: Таня, иди к доске и отвечай на мой вопрос!
Ученик: Извините, но….
Учитель: Что случилось? Ты боишься моего вопроса?
Ученик: Нет. Я боюсь своего ответа!
Сцена четвѐртая.
Учитель: Дима, определи, где север, а где юг?
Дима: Где север – знаю, где-то далеко, а где юг – точно, у доски.
Учитель: Почему?
Дима: Когда я выхожу к доске, мне становится жарко.
Учитель: Вика , что ты знаешь о древнеегипетских пирамидах?
Вика: Это жилые помещения, где живут мумии.
Учитель :Паша, почему динозавры вымерли?
Паша: Да потому, что им прививок не делали.
3 ведущий: Звенит звонок.
Выходят 2 девочки.
1- За четыре года учебы мы так поумнели, что даже русские
народные пословицы можем сами приспособить на новый лад. Не
веришь?
2-: Не верю.
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1-: Так проверь! Называй мне начало пословицы, а я ее буду
тебе по-новому оканчивать.
2-: Кашу маслом не испортишь...
1-: ...сказал догадливый, ставя на всякий случай лишнюю запятую в диктанте.
2-: Кто ищет, тот всегда найдет...
1-: ...подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к соседу.
2-: Дружба и братство дороже богатства...
1-: ...воскликнул вежливый, опрокинув на перемене в буфете
стакан чая у своего товарища.
2-: Копейка рубль бережет...
1-: подумал экономный и решил не сдавать деньги на подарки
девочкам к 8 Марта.
2-: Много будешь знать - скоро состаришься...
1-: ...решил спокойный, когда получил очередную двойку на
уроке.
2-: Делу время- потехе час...
1-: ...сказал веселый, продолжая на уроке смеяться в то время,
когда все остальные что-то усердно решали.
2-: Время - деньги...
1-: решил рассудительный, который отправился на футбол,
вместо того чтобы выполнять домашние задания.
2-: Если хочешь быть здоров - закаляйся...
1-: ...воскликнул заботливый, столкнув друга в лужу.
1 ведущий: «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ГЕНИЙ»
Ребята урок у доски отвечают
И руку один за другим поднимают,
А Петя за партой последней тоскует
И чѐртиков ручкой в тетради рисует.
Себя дурачком ощущать неприятно,
Но тема урока Петру непонятна.
Компьютер крутой ему папа и мама
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В подарок купили, а вышла-то драма:
Заданий домашних не выучил Петя,
Зато перешѐл он на уровень третий,
Сражался весь вечер, и в битве упорной
Добился победы герой наш, бесспорно.
Вот жалко, учитель об этом не знает
И двойкою Петин дневник украшает.
Компьютерный гений на всех разозлился.
А кто виноват? Сам всего он добился.
2 ведущий: Школьная зарисовка «Комплимент»
Сказал я Лерке: «Послушай, Петрова,
Сегодня ты выглядишь классно и клѐво!
Потрясная чѐлка и хвостик прикольный!
Не дашь ли задачку списать на контрольной?»
Лера рукой у виска повертела,
Но всѐ же сказала: «А мне что за дело?
Пожалуйста, списывай – я не заплачу!»
И сунула мне на контрольной задачу.
…Полезно бывает в какой-то момент
Девчонке изящный сказать комплимент!
3 ведущий: СЦЕНКА «ПЕРЕМЕНА»
Расселись ребята на брѐвнышке в ряд
И тихо о школе втроѐм говорят.
Мне нравится школа, Наташа сказала.
Всю жизнь я о школе, ребята, мечтала.
Учитель мне нравится, Петя сказал.
Он строгий, таких я ещѐ не видал.
А мне, чуть подумав, промолвила Лена,
Мне нравится больше всего ПЕРЕМЕНА!
( Исполнение песни «Наша перемена»)
1 ведущий: Да, школа – это не только уроки, но и любимые
перемены.
1 ученик: Наша перемена такая большая,
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Что превращения всякие бывают…
2 ученик: Там, где был Сергей и Пашка,
Скачут нинзя-черепашки
3 ученик: Кто в коридоре промчался, как рокер?
То на заданье отправился Уокер.
4 ученик: Шаг – остановка, ещѐ – остановка,
В класс Терминатор прошествовал ловко.
5 ученик: Где режиссѐры? Чего они ждут?
Ведь пропадѐт без нас Голливуд?
6 ученик: Но вот прозвенел звонок.
Зовѐт он нас на урок.
Учитель заходит в класс,
Учитель глядит на нас.
Учитель: Был на класс наш налѐт?
Дети: Нет!
Учитель: К нам заходил бегемот?
Дети: Нет!
Учитель: Значит, это не обвал?
Дети: Нет!
Учитель: Слон у нас не танцевал?
Дети: Нет!
Учитель: Может быть, класс не наш?
Дети: Наш!
Просто была переменка
И мы разыграли тут сценку.
Учитель: Очень рада,
Оказалось, я напрасно волновалась!
2 ведущий: Вот такие мы все разные.
Весѐлые и озорные.
Послушные и не очень.
Учитель: Жизнь каждого школьника делится на три периода:
начальный, средний и старший. В жизни наших детей сегодня завершается первый, самый важный период.
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Предоставляется слово заместителю директора по учебно –
методической работе.
Оказать хочу вам честь –
Объявить приказ по школе
Властью, данной мне народом,
Объявляю вам о том,
Что курс начальной школы
Вами, дети, завершѐн.
В средних классах про игрушки
Вам придѐтся позабыть.
Будут новые предметы,
Надо будет их учить.
Стали старше вы, умнее
И теперь должны иметь
Трудолюбие, терпенье,
Сил в учѐбе не жалеть.
Будьте же крепки, здоровы,
Постарайтесь не болеть,
И тогда все неудачи
Сможете преодолеть.
Я объявляю вам приказ:
Ученики четвѐртого класса
Переходят…в пятый класс!
Учитель: Право вручить дипломы об окончании начальной
школы предоставляется директору муниципального образовательного учреждения «Микулинская гимназия»
(Дипломы вручает директор, классный руководитель вручает
медали)
Учитель: Право повязать ленты выпускникам предоставляется
ученикам 3 класса и классному руководителю этого класса.
(ученики 3 класса повязывают ленты выпускников)
1 ведущий: Четыре года были мы в пути,
Куда сейчас нам велено идти?
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Все вместе дружно, скажем мы сейчас:
"Пойдем, друзья, теперь мы в пятый класс!"
2 ведущий: Внимание! Наступает торжественный момент. Ребята, сейчас мы должны дать клятву пятиклассника.
Клятва пятиклассника.
1 ведущий: Вступая в ряды учеников средней ступени школы,
перед лицом своих товарищей, перед лицом родителей, перед лицом учителей торжественно клянусь:
2 ведущий: У доски стоять, как лучший вратарь, не пропуская
мимо ушей ни одного вопроса, даже самого трудного и каверзного.
Клянусь!
3 ведущий: Не доводить учителей до температуры кипения 100 градусов по цельсию. Клянусь!
1 ведущий: Быть быстрым и стремительным, но не превышать скорость 60 км/ч при передвижении по школьным коридорам.
Клянусь!
2 ведущий: Вытягивать из учителей не жилы, выжимать не
пот, а прочные и точные знания и навыки. Клянусь!
3 ведущий: Плавать только на "хорошо" и "отлично" в море
знаний, ныряя до самой глубины. Клянусь!
1 ведущий: Быть достойным своих учителей. Клянусь!
3 ведущий: Миниатюры из жизни после школы.
Сцена первая.
Сын: Папа, поздравляю тебя!
Отец: С чем, сынок?
Сын: Тебе не придѐтся тратиться на новые учебники. Я остался на второй год.
Сцена вторая.
Мама: Серѐжа, что ты опять натворил в школе? Меня вызывает учительница. Сын: А что я мог натворить? Меня сегодня вообще не было в школе!
Сцена третья.
Сын: Мам, а учительница сегодня ошиблась.
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Мама: Как это?
Сын: Она спросила у меня, сколько будет, если из восьми вычесть пять. Я не ответил. Тогда она сказала: «Два! Садись на место!» А ведь будет три, а не два.
Учитель: Ребята, кто все эти 4 года учился вместе с вами? Кто
не досыпал ночей, волновался и переживал за вас? Уважаемые родители без вашего участия мы бы не смогли вырастить таких замечательных детей – выпускников начальной школы. Да, недаром
говорится, что самые первые учителя – это мамы и папы, бабушки
и дедушки.
1 ученик: Спасибо вам за всѐ, мои родные,
Спасибо вам за то, что я живу,
За то, что есть вы у меня такие!
Я папой и мамой нежно вас зову.
2 ученик: Спасибо вам за ласку и любовь,
Спасибо вам за помощь и терпенье.
Я повторю вам это вновь и вновь,
Я повторю - я ваше ведь творенье.
3 ученик: Спасибо вам за нежность и тепло!
Я вас люблю, и я за вас в ответе,
Чтоб в вашей жизни было, лишь светло.
Дороже вас нет никого на свете!
Учитель:
Объявляю церемонию награждения « Родительский Оскар»
4 класса.
Приглашается для вручения благодарственных письма председатель родительского комитета класса.
( Идѐт награждение родителей)
(Ответное слово родителей.)
2 ведущий: Вот и закончен 4-й класс,
Радостно и печально,
Но не забудет никто из нас
Школы начальной!
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( Исполнение песни «Начальная школа»)
3 ведущий: Выплеснулись чувства через край,
Все чуть-чуть от праздника устали,
Значит, хватит, торжество, прощай!
Пусть звенит аккорд последний в зале.
( Звучит мелодия на школьную тему)

Копрова Татьяна Николаевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Конспект урока по математике в 4 классе по теме
«Решение уравнений»
Цели и задачи:
1. закрепление знания названий компонентов уравнений и
правил их нахождения; умение решать уравнения способом, основанным на связи между компонентами и результатом математического действия; совершенствование вычислительных навыков и
умения решать текстовые задачи;
2. развитие умения принимать и сохранять учебную задачу,
планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с
поставленной задачей, развитие умения сравнивать, обобщать, систематизировать знания при установлении взаимосвязи между математическими понятиями; развитие логического мышления, памяти, внимания учащихся, математической речи;
3. коррекция и развитие мышления и связной речи через решение задач, процессов познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы;
4. воспитание любви и интереса к предмету.
I. Орг. момент.
- Ребята, поприветствуйте наших гостей.
-Начинаем наш урок математики.
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Математика, друзья,
Абсолютно всем нужна.
На уроке работай старательно,
И успех тебя ждѐт обязательно!
II. Речевая разминка.
- Ребята, давайте вспомним правила работы на уроке.
Мы пришли сюда учиться,
Не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
Слушаем внимательно.
-Запишите число. Классная работа.
Познакомимся с планом урока.
ПЛАН
1.Устный счет.
2.Решение уравнений
3.Физминутка «Самолеты»
4.Решение задачи.
5. Самостоятельная работа.
6. Игра «Помоги кораблям найти свой порт».
III. Устный счет.
-Давайте, ребята, учиться считать,
Делить, прибавлять, умножать, вычитать,
Запомните все, что без устного счѐта,
Не сдвинется с места любая работа.
-Ребята, чтобы узнать тему урока, выполним устные вычисления, а ответы запишем в порядке возрастания и расшифруем название темы нашего урока.
1.Чему равна 1/6 числа 240. (40) у
2.Первый множитель 30, второй множитель 5. Чему равно
произведение ? (150)а
3.Увеличьте число 20 в 10 раз. (200) в
4.Вычислите сумму чисел 70 и 6 (420) н
5. Уменьшите число 5700 в 10 раз.(570) и
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6. Вычислите частное чисел 350 и 5 (70) р
7.Уменьшаемое 790, вычитаемое 200. Чему равна разность?
(590) я
8.Чему равна площадь обложки тетради ,если ее ширина 15 см,
а длина 20 см? (300 см.кв.) н
9.Чему равно целое число , 1/8 которого равна 40? (320) е
40
70
150
200
300
320
420
570
590
у
р
а
в
н
е
н
и
я
IV.Сообщение темы урока.
-Сегодня мы будем закреплять умение решать уравнения,
находить компоненты уравнений, применяя изученные правила.
(Записать тему урока) Тема. Решение уравнений.
- Прочитаем математические выражения и выберите уравнение:
200: а
178+х= 695 830-290=540 48*{}=480
-Что неизвестно в данном уравнении?
Решим уравнение (на доске)
--Что мы решали?
V. Работа по теме урока.
1.- Что такое уравнение?
2.Составим и решим уравнения
-Я задумала число, разделила его на 4 и получила 273.
-Я задуманное число умножила на 4 и получила число 652.
-Из числа 543 я вычла задуманное число и получила 237.
-Что значит решить уравнение?
2.Физ. минутка. «Самолеты»
4.Решение задачи (учебник) стр. 63 №287
5. Самостоятельная работа – замена многозначного числа суммой разрядных слагаемых.
234070
56609 9034 8706
6. Игра «Помоги кораблям найти свой порт»
Для этого решим примеры.
563*4
5032:8
2003-981 3476+1724
VI. Итог
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-Какие задания мы выполняли на уроке?
- Какое задание было самым интересным?
-Что было выполнить трудно?

Кордунян Галина Викторовна
учитель МБОУ "СОШ №8" г.Зима Иркутская область
Повышение качества обученности через использование
технологии проблемно-диалогического обучения на уроках в
начальной школе (из опыта работы)
Еще говорил Сократ, что «человек глубоко постигает лишь то,
до чего додумывается сам». Это предполагает не только освоение
младшими школьниками системы опорных знаний, но и, прежде
всего их успешное включение в учебную деятельность, развитие
мотивации обучающихся.
Современный урок должен быть результативным, действенным, имеющим непосредственное отношение к интересам ребенка,
его родителей, общества, государства.
Работая по стандартам второго поколения, я сделала для себя
вывод, что большинство уроков должны быть построены с учѐтом
особенностей проблемно-диалогической технологии, опирающейся
на психолого-педагогическую теорию о «зонах развития» Л.С. Выготского, теорию научения А.Н. Леонтьева.
Это позволило мне заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» знаний. Основная особенность этих уроков
заключается в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в процессе диалога, побуждающего к самостоятельной исследовательской деятельности. А педагог направляет детей, координирует их учебную деятельность, мотивирует
обучающихся приѐмами и методами проблемно-диалогической
технологии.
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В «Энциклопедии образовательных технологий» Селевко Г.К.
дано определение проблемно-диалогического обучения - это такая
организация учебного процесса, которая предполагает создание в
сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению.
Слово «проблемный» означает, что на уроке обязательно
должны быть проработаны два звена: «постановка проблемы» и
«поиск решения».
А слово «диалог» означает, что и постановку проблемы, и поиск решения должны выполнить ученики в специально организованном учителем диалоге.
Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий.
Они по-разному устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и имеют разный развивающий эффект.
Побуждающий от проблемной ситуации диалог является
наиболее сложным методом обучения, поскольку требует последовательного осуществления четырех педагогических действий, это:
1) создание проблемной ситуации;
2) побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации;
3) побуждение к формулированию учебной проблемы;
4) принятие предлагаемых учениками формулировок учебной
проблемы.
В течении всего урока побуждаю, мотивирую обучающихся
находить проблему и пути еѐ решения через диалог.
Показателем результативности использования технологии
проблемно-диалогического обучения является не только повышение качества обученности, но и наличие у учащихся моего класса
грамот победителей муниципальных и региональных научнопрактических конференций.
В результате использования данной технологии ребята учатся
выявлять проблему, видеть места и причины затруднений, выстра92

ивать проекты выхода из возникших ситуаций не только на уроке,
но и во внеурочной деятельности
Когда мы детей побуждаем, мотивируем к учению, тогда они с
удовольствием получают знания, которые мы им даем.
«То, что я хочу познать - это яблоня. То, что я познаю - это
ветвь яблони. То, что я передам ученику - это яблоко. То, что он
возьмет от меня - это семечко. Но из семечка может вырасти яблоня!».
Использованная литература:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт
общего начального образования, 2009г.
2. Поташник М.М., Требования к современному уроку. Методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 2008. –
272 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — 2-е
изд. — М.: Политиздат, 1977. — 304 с.
4. Поздеева С.И. Организация учебного диалога в начальной
школе// Наука и школа. – 2002. - №6.

Крылова Наталья Павловна
МАДОУ № 21 г. Армавир Краснодарский край
Современные проблемы здоровьесбережения дошкольников
Актуальная тема для разговора во все времена - это здоровье
человека. Ещѐ А. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля».
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента психического и физического здоровья ребѐнка.
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоз93

зрение, умственное развитие, прочные знания, вера в свои силы…»
- В.А. Сухомлинский.
В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями психического и
речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов,
позволяющих изменить эту ситуацию.
Основная задача детского сада - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему
для этого необходимые умения, навыки, воспитав определенные
привычки. Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое
внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Не секрет, что
здоровьесбережение детей, является приоритетным направлением.
Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? Эту задачу педагогам и родителям нужно начинать решать с самых ранних лет
жизни ребенка, решать системно и сообща.
Хочется направить Ваше внимание на здоровьесберегающую
технологию В.Ф.Базарного, в связи с тем, что данная технология не
затрагивает принципиальных положений содержания педагогического обучения. Она касается лишь физиолого-гигиенических аспектов оптимизации зрительного восприятия и режимов обучения.
В режимных моментах используются традиционные методы и приѐмы с применением здоровьесберегающей технологи профессора
В. Ф. Базарного.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если
мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и
укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно
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надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты
не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Стоит отметить: здоровье – бесценное достояние не только
каждого человека, но и всего общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья детей. Таким образом, перед нами стоит задача сохранения и укрепления
здоровья детей перед поступлением в школу, когда возрастает и
психологическая и физическая нагрузка на детский организм. Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих технологий должна стать приоритетным направлением в
деятельности педагога, работающего с детьми старшего дошкольного возраста.
Как говорит В.Ф. Базарный: «Здоровье - категория педагогическая».

Курдюмова Ольга Анатольевна
МАДОУ "Детский сад "Колосок",
Тамбовский район, Тамбовская область
Загадка народной куклы
Уважаемые коллеги! Чтобы ваш интерес поддержать,
В стихотворной форме решила про народную куклу рассказать.
В соответствии с ФГОС ДО на первом плане всегда
Должна быть у воспитателя предметно-развивающая среда.
Для развития творческой личности, для активной, свободной
деятельности,
Для познания окружающего и привития нравственных
ценностей.
С возрождением народных традиций, с приобщением к
культуре Руси,
Многогранность народной куклы для себя открываем мы.
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Кукла — самый первый наш спутник. Она известна с давних
времѐн.
Создавать человек еѐ начал из того, что вокруг видел он.
.Лоскуты, береста, солома, нити, палочки и зола,
А ещѐ воображение и воля того, кто еѐ создавал.
Но, самое главное было, что взрослые и малыши
Вкладывали в куклы эти частичку своей души.
Кукла - первый друг для ребѐнка, можно радоваться с ней и
грустить,
Поделиться проблемами можно,
«по душам» с нею
поговорить.
Являясь в сегодняшней жизни игрушкою для детей,
В древности кукла — средство воспитания малышей.
Она и подарком служила, и оберегом от бед. Она защищала, в
делах помогала...
Из поколения в поколение передавался еѐ изготовления секрет.
А вместе с ним и жизненный опыт, и мудрость, что народ
хранит.
«Кто в куклы не играет, тот счастья не знает» -так народная
поговорка гласит.
Лет с пяти дети кукол «вертели», со стараньем наряд
мастерили,
В мелочах весь костюм повторяя, ведь в игре они «взрослыми»
были.
Сколько кукол сейчас на прилавках, со стандартным лицом и
фигурой.
Нету в них для фантазий простора - все похожи они друг на
друга.
А народная кукла «безликая» позволяет детям мечтать,
И в игре с нею внутреннюю активность развивать.
Настроение, характер, эмоции - дети выдумать могут многое.
Даже в собственных переживаниях будет кукла для них
подмогою.
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Все события жизни своей и чужой они с куклою проживут,
Социальный и нравственный опыт постепенно приобретут.
Занимательные сюжеты можно с куклою разыграть.
Навыки коммуникации и гендерные установки формировать.
Самобытность народной куклы учит быть и добрей и мудрей,
Находить решения общие, дорожить вниманием друзей.
Смысловое богатство куклы - опыт жизненный передавать Помогает детям сегодня окружающий мир познавать.
О крупе и кашах Крупеничка рассказывает, о лекарственных
травах — Кубышка -Травница,
О семейных ценностях — Свадебная пара, курская кукла — о
народных традициях.
Как хлеб вырастает с детьми говорим, исследуем глину, бумагу
и ткани...
Сравнить, сделать выводы, оценить - и в этих делах куклы нам
помогают.
А сказки народные, песни, потешки дошли к нам издревле, как
куколки наши.
Мы песни поѐм, колыбельку качая... Поможет запомнить их
нам Пеленашка.
Душевно и нежно мотив напеваем, все чувства, эмоции
передаѐм.
Мы образность речи свою развиваем, и память народную
дальше несѐм.
А, если мы будем лепить, рисовать, то надо Орловскую пару
позвать.
Наряд их украшен узором на диво: тесьмою и лентами вышит
красиво.
Мы им сарафан и рубаху украсим. Мотивы народные смысл
свой несут:
Круг- солнце, ромб-поле, спираль- это мудрость, а крестики
нас ото зла берегут.
Шаблоны и краски, настрой позитивный - и вот возникает узор
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креативный.
Немало пришло к нам из давних времѐн обрядовых праздников
и христианских:
Крещение, Троица и Рождество, Масленица, Покров и Пасха.
К народным традициям дети приобщаются. Каждому
празднику своя кукла полагается.
На Рождество Ангелов мастерим, на Масленицу — Кострому,
На Пасху — Столбушек с яйцом расписным... Вот так
возрождаем мы старину.
Тряпичная кукла — игрушка простая, но в ней волшебство и
загадка большая.
Часть нашей культуры, народная память. Без них мы не можем
Россию представить!
Связи прошлого с будущим крепкая нить. Народная кукла
всегда будет жить!

Лавренюк Александр Николаевич
МАОУ "СОШ № 10" г. Когалым
О проблемах в образовании
Уважаемые коллеги!
Мысли человеку даны для того, чтобы выражать их словами.
Российскую систему образования уже не первый год упрекают в
оторванности от жизни, излишней теоретичности и разрозненности в методологии обучения.
Вопросы здоровья, питание, психологический аспект, систему
стандартов в школах и другие вопросы вызывают массу критики.
Реформа сменяется реформой, а по данным социологических опросов 70% наших граждан школам не доверяют. Но, к сожалению,
школам не доверяет и Министерство образования.
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У меня возникает встречный вопрос, а что государство понимает под «соответствующим образованием»? Это требования
ФГОС!!!
А что же принесѐт учителю новый стандарт? По сути каждый
из нас предполагает свой сценарий развития событий: это и скептический (введение ФГОС ничего не даст, как работали, так и будем работать); и пессимистический (станет ещѐ хуже, чем было); и
оптимистический (вернѐт учителя к сути педагогической деятельности).
Я считаю, что качество школьного образования держится на
личности самого учителя и его профессиональной компетентности.
Согласитесь, учитель, работающий в кабинете, оснащенном по
всем требованиям ФГОС от интерактивной доски до индивидуальных ноутбуков учащихся, но лишѐнный положительных эмоций и
собственной мотивации, не может быть полезным ни ученику, ни
образованию в целом.
Мои взгляды разделяет известный российский политик Владимир Жириновский.
Школа, где всѐ решает женщина, нарушает представление детей о женском и мужском, на том сходятся многие мужчины–
учителя. Сегодня в образовании работают всего 20 % мужчин.
Причины такого положения различны. Самая очевидная – отсутствие престижности профессии, мужчины не видят в педагогике
перспектив для карьерного роста.
Мужчины–учителя умеют увлечь ребенка предметом, они более решительны, менее эмоциональны. Мужчины идут в педагогику в первую очередь из-за любви к предмету, в отличие от женщин,
у которых на первом месте – воспитание.
Мужчинам в школе трудно работать, по причине кропотливой, бумажной и методической работы. Я понимаю, что эта проблема касается и женщин, но ввиду психологических особенностей
мужчинам выполнять эту работу гораздо сложнее.
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Я считаю, что женщины должны поддерживать мужчин, выбирающих профессию педагога.
Уважаемые коллеги. Я предвижу ваше удивление по поводу
использования цитат Владимира Вольфовича. Дело в том, что у
каждого из нас есть свои взгляды на проблемы образования и причины их возникновения. Согласитесь, мысли, произнесенные
вслух, не всегда отражают нашу истинную позицию. Поэтому видеосюжеты использовались для подтверждения внутреннего голоса
и учителя, и общественности в целом.
Можно сколько угодно говорить о падении социального статуса школы, обвинять министерство образования, авторов учебников,
профессоров – методистов, и даже СМИ. Но я убежден, что школа
держится на личности учителя. И от каждого из нас зависит ее развитие. Всѐ зависит от того, Готов ли я сам к уроку и Готов ли я открывать детям мир знаний.
Успехов, вдохновения и внутренней мотивации вам, уважаемые коллеги.

Мамедова Лариса Нияз-кызы
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ.
Развитие устной и письменной речи в младших классах
На протяжении нескольких лет я работаю над проблемой:
"Развитие устной и письменной речи в младших классах". Проблема развития культуры устной и письменной речи у младших
школьников особенно актуальна в наше время. В жизни современного общества необычайно расширилась сфера воздействия живого, богатого традициями русского языка. В жизни человек пользуется именно связной речью: он рассказывает, делает доклады, выступает на собраниях, пишет письма, отчеты, выступает в самодеятельности, составляет заявления и объявления и т.д. В сложивших100

ся условиях на школе лежит ответственность за сохранение и распространение норм русского языка, его чистоту, правильность ,
точность и выразительность.
В дошкольном, а в отчасти и школьном возрасте язык усваивается ребенком стихийно, в общении, в речевой деятельности. Но
этого недостаточно: стихийно усвоенная речь примитивна и не всегда правильна. Некоторые очень важные стороны языка стихийно
усвоены быть не могут и поэтому находятся в ведении школы.
Принимая детей в 1 класс, мы сталкиваемся с проблемой общения,
дети не умеют говорить, точно высказать свои мысли. В системе
предметов общеобразовательной школы курс русского языка занимает ведущее место, так как его значение и функции носят универсальный , обобщающий характер: успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ученика по другим
школьным предметам.. В примерных программах, разработанных в
строгом соответствии со стандартами начального общего образования второго поколения, говорится, что особое место курса русского языка объясняется теми целями, которые он реализует в системе предметов общеобразовательной школы. Познавательная
цель предполагает формирование у учащихся представлений о
языке.
Это, во- первых, усвоение литературного языка, подчиненного
норме, умение отличать литературный язык от разговорного, от
просторечий, диалектов, жаргонов. Необходимо научить литературному языку в его художественном, научном и разговорном варианте.
Во- вторых, в школе учащиеся овладевают чтением и
письмом. И чтение, и письмо- это речевые умения и навыки, которые опираются на систему языка, на знания его фонетики, графики,
лексики, грамматики, орфографии, на навыки построения собственной речи и восприятие речи других людей. Письменная речь
всегда строже устной, в ней отчетливо видны все ошибки и недочеты, столь характерные для младших школьников.
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Особенно эффективно использование межпредметных связей
на уроках развития речи, которые должны обеспечить развитие
комплекса речевых умений у учащихся.
Язык — это система знаков, с помощью которой можно общаться, мыслить и выражать себя, свое отношение к миру и к другим людям. Язык потому и способен служить средством общения
людей, что он обладает возможностью обобщения, закрепления
некой внеличностной, внесубъективной, общезначимой информации, позволяющей нам осмысливать и мир, и самих себя.
По мнению специалистов, ребенок овладевает разговорнобытовой речью к 8 годам. Он еще не знает литературно-книжного
языка, хотя отдельные обороты речи, услышанные в разговорах
взрослых, по радио, телевидению, оседают в его памяти. Освоение
языка в этот период идет очень активно, естественно и непринужденно. Почти все дети обладают врожденным языковым чутьем,
фонетическим слухом, легко творят новые слова, получают несомненное удовольствие от словесной игры. Здесь талант детей столь
же очевиден, как и в их рисунках, театральных играх, в необычайной активности познания мира. В психике ребенка обнаруживаются важнейшие характеристики творческой личности. И все же ставить знак равенства между творческой активностью детей и творчеством в контексте человеческой культуры ни в коем случае нельзя, впрочем, так же как нельзя недооценивать эти творческие потенции. Великое педагогическое умение и искусство как раз и заключаются в том, чтобы тонко соединить живую непосредственность видения, переживания, мышления ребенка с направленным
освоением знаний, навыков, способов постижения действительности. Саморазвитие ребенка и осуществление в педагогических действиях определенных, сознательно поставленных целей должны
органически слиться.
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Михайлова Луиза Мансуровна, Иванова Мария Владимировна
МБОУ г. Астрхани "Средняя общеобразовательная школа №49"
Слово как «орудие общения»
Выбор нужного слова и правильное его употребление – необходимое условие яркой, выразительной и точной речи. Одна из
важнейших задач учителя воспитать у детей отношение к слову, к
культуре своей речи. И это касается не только уроков русского
языка, но и всех остальных предметов. Необходимо научить ребенка уметь отличать слово, употребляемое во благо, от слова, употребляемого во зло. Лучше говорит тот, кто много читает, кто
внимательно слушает людей, владеющих культурой речи. Слушая
других, можно заметить в их речи много интересного, а главное
научиться отличать меткое русское слово от словесного сорняка.
Ведь недаром говорят: «Светлые и добрые мысли лечат, а тѐмные и
злые калечат». Поэтому развитие культуры речи у школьников является неотъемлемой частью языкового образования, так как играет функцию не только языкового общения между людьми, влияет
на нравственные отношения, но и оказывает положительное влияние на формирование культурно-нравственной личности.
Духовная сущность слова недостаточно осмысливается учениками, отсюда и главная цель учителя - воспитать осторожное, бережное и осознанное отношение к слову. Знать слово – значит понять его суть, которая складывалась из жизненного опыта предшествующего поколения, через обретение ему смыслов, чувств,
настроений и истины предназначения. Познакомить учащихся со
значением слова и его практическим смыслом можно через историю языка и его этимологию. Элементы этимологии очень активно
можно использовать на уроках русского языка во время словарной
работы: через игру, инсценировку, ребусов, наглядности. В этой
работе и учитель, и дети можгут использовать этимологический
«Словарь русского языка». Живое, предметное изучение языка
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сделает овладение им интересным, практически необходимым и
любимым занятием на уроке. Знания человека должны всѐ время
пополняться, его умения и навыки – постоянно совершенствоваться, речь должна становиться всѐ более понятной и выразительной,
всѐ более культурной. Культура речи – это уровень использования
богатств языка, степень владения языком в разных условиях общения, это правильность и точность, выразительность и разнообразие
речи.
Рассмотрим все составляющие культуры речи. Правильность
речи – это соблюдение норм русского литературного языка. Общим
языком является литературный язык, владение которым - первейший признак языковой культуры, правильности речи того или иного говорящего. В наше время всѐ чаще слышишь неправильную,
жаргонную речь, наполненную нелепыми словечками и непечатными словами от теле- и радиоведущих, от заслуженных артистов,
от лиц, играющих немаловажную роль в политике государства, через средства массовой информации и печати. Еще в прошлом веке
за чистоту русского литературного языка, за повышение качества
литературной речи и против засорения языка художественных
произведений диалектными и жаргонными словами боролся
М.Горький, и его активно поддерживали великие русские писатели: А.Н.Толстой, Н. А.Островский, М.А.Шолохов. Употребление
без надобности, по невежеству или из-за отсутствия культуры, такие слова и выражения незаметно, но пагубно влияют на духовное
состояние людей, обедняют истинные представления о вещах и
явлениях.
Наша речь должна быть не только правильной, но и точной.
Точность речи достигается чѐтким выбором подходящего слова,
синонима, которое уточняет нашу мысль. Оттеночную и уточнительную роль синонимов можно хорошо рассмотреть на примере.
А.П.Чехов вносит уточнения, употребляя глагол «танцевать», когда
говорится о бальных танцах, а «плясать», когда речь идѐт об исполнении народного танца.
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Культура речи не ограничивается только правильностью и
точностью, это лишь минимальные требования, которые предъявляются к речи. Чтобы взволновать или убедить своих слушателей,
речь говорящего должна быть выразительной, или, как еще говорят, красочной, эффект, которой создается при употреблении пословиц, фразеологизмов, сравнений, метафор и других приемов
стилистических средств языка. Один и тот же предмет может быть
назван с различной точностью, с разным отношением к нему говорящего, например: Но теперь я отчѐтливо вижу, различаю всѐ
чѐтче и чѐтче, как глаза превращаются в очи, как уста превращаются в губы.
Признаком высокой культуры речи является также разнообразие еѐ форм – умение писать понятно и доступно. Нельзя всегда и
обо всѐм говорить и писать одинаковыми фразами. Шаблонные
фразы не волнуют слушателей или читателей, если они даже правильны и точны. Злоупотребление сравнениями и метафорами даже
в художественном произведении затрудняет понимание и делает
текст напыщенным. Поэтому без надобности лучше их не использовать. Всѐ хорошо в меру.
Важнейшая цель курса словесности – обучение основам русской речи, которая включает в себя способы правильного и искусного владения словом, но и умение убеждать, используя слово для
утверждения добра в жизни. Таким образом, у учителя возникает
необходимость найти формы и методы защиты языкового сознания
школьников, сохранить для учащихся чистоту и светлость родного
слова. Нужно постоянно знакомить школьников с русской музыкой: от народных закличек, частушек, песен до произведений великих русских композиторов. Невозможно обучить и обогатить
речь ребенка без образцовых текстов, которые составляют активный словарный запас, складывающийся из заученных наизусть
стихотворений выдающихся классиков, отрывков русских писателей о природе, воспитывать отношение к слову, речи, как к великому дару, и одновременно – к силе и оружию.
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От владения наследием родного слова зависит состояние всего
школьного образования: без этого человек не способен к нормальной жизнедеятельности, к духовному самоутверждению, к семейному и государственному созиданию.
1. Троицкий В.О. О духовной сущности слова и языковом образовании школьников. //Воспит. школьн. №4 1998 г.стр. 11 - 17
2. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. // М., Просвещение,
1984 г.

Немчанинова Ольга Юрьевна, Филина Татьяна Егоровна
МБОУ "ООШ№38"
Их именами названы улицы нашего города
Цели:
 пополнять знания учащихся о своей родине в годы Великой
Отечественной войны,
 развивать познавательный интерес, воспитывать чувство
благодарности к ветеранам войны и труженикам тыла.
Форма проведения:
Оформление: компьютер, проектор, презентация, музыкальное сопровождение, ватман, листы цветной бумаги и карандаши у
каждого ученика.
Слайд
1 ведущий: Занималась над землѐю заря, и наливался в утренних росах хлебный колос. Пустынными и тихими были улицы городов. Будильники отсчитывали первые часы воскресного дня и
последние минуты мирной жизни. На календаре было 22 июня 1941
года.
( отрывок о начале ВОВ 1941, видео)
на фоне песни ″Священная война″)
Тот самый длинный день в году
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С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
УЧЕНИК 1. А что такое война? Слайд
Ученики по очереди перечисляют. Война- это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и
деревень в нашей стране. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 тысяч километров взорванных железнодорожных
путей.
Война – это 900 дней и ночей блокадного Ленинграда. Это 125
г хлеба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на мирных
людей.
Война – это 20 часов у станка в день. Это урожай, выросший
на соленой от пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях таких
же девчонок и мальчишек, как ты.
Война...
УЧЕНИК 2. Подождите! То, о чем говорите, может быть,
ошибка, недоразумение? Может быть, войны вовсе и не было?
ВЕДУЩИЙ. В нашей семье бережно хранят фотографии моего деда. Они очень старые. Для него война закончилась в Сталинграде. Он рассказывал нам в письме о боях в страшной войне.
УЧЕНИК 3. А мой прадед участник Ленинградской блокады.
Он вернулся. На его плечах были шрамы и осколок. Он нам рассказывал о войне, о своих друзьях. Он был награжден орденами, медалями.
УЧЕНИК 1.Я понял, что такое война. Война - это смерть.
Слайд
ВЕДУЩИЙ. Война - это очень страшно... Каждый год 9 Мая
народы России, все люди Земли склоняют головы в память о пав107

ших и в благодарность участникам Великой Отечественной войны,
которые своей жизнью и тяжким ратным трудом обеспечили Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.
ВЕДУЩИЙ. Давно отбушевала военная гроза. Давно уже на
полях, где проходили жаркие сражения, колосится густая рожь. Но
народ хранит в памяти имена героев минувшей войны. Великая
Отечественная... Наш рассказ о тех, кто бесстрашно и гордо шагнул
в зарево войны, в грохот канонады, шагнул и не вернулся, оставив
на земле яркий след.
Показ видео о Кошевом, воспоминания учителя.
Кошевой Олег Васильевич родился 8 июня 1926 г. в Украинской ССР в семье служащего.
Великая Отечественная война застала Кошевого в 8 классе
школы. Шестнадцатилетний Олег сразу же включился в посильную
помощь фронту.
Когда Краснодонск был захвачен немцами, по воспоминаниям
матери героя, Олег Кошевой тяжело переживал бесчинства, которые фашисты устроили в городе, что и побудило его возглавить
подпольную комсомольскую организацию «Молодая гвардия» по
сопротивлению захватчикам.
Под началом Олега Васильевича Кошевого бесстрашные комсомольцы каждый день совершали настоящие смелые поступки:
распространяли агитационные листовки среди населения, поджигали скирды зерна, предназначенного для отправки в Германию, громили вражеские автомобили и собирали оружие для советских солдат. В обязанности Олега Кошевого также входила поддержка связи с аналогичными группами по сопротивлению, разбросанных в
окрестностях Краснодона и выдача им заданий.
В январе 1943 г, гитлеровцы начали активные поиски подполья. Олег Кошевой, вместе с другими членами «Молодой гвардии»
получили приказ перейти линию фронта, им это не удалось. 11 января 1943, обессиленный комсомолец вернулся обратно в город, а
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на следующий день отправился в Боково –Антрацит, пытаясь
скрыться в новом направлении.
Где задержан был полевой жандармерией недалеко от г. Ровеньков. При обыске у Олега Кошевого нашли чистые бланки временных комсомольских удостоверений и печать «Молодой гвардии». Кроме того, в подкладке одежды был найден зашитый комсомольский билет, с которым парень не смог расстаться вопреки
всем правилам конспирации. Так как бесстрашный и мужественный Олег Васильевич Кошевой, отказался дать какие – либо показания и назвать имена остальных членов «Молодой гвардии», фашисты и нанятые ими палачи стали применять к шестнадцатилетнему парню нечеловеческие пытки. С каждым допросом на его голове появлялась новая седая прядь, свидетельствующая о цене его
последнего подвига.
Показ видео, как Кошевого вели на расстрел, затем дальше
продолжается рассказ.
После освобождения города советскими войсками, тело героя
было перезахоронено в братской могиле в центре Ровеньков, в
сквере имени «Молодой гвардии». 13 сентября 1943 г Олегу Васильевичу Кошевому было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его подвиг и биография стали широко известны по
всему Советскому Союзу, как символ бесстрашия перед лицом врага и преданности своим идеалам.
Дети вывешивают портрет Кошевого на доску.
Ведущий. В 1942 году посмертно получила звание Героя Советского Союза и Зоя Космодемьянская. Выносится портрет.
Слайд. 1, 2, 3, 4. (рассказывают дети)
Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась в сентябре 1923
года в Тамбовской области, в семье потомственных священников.
В 1930 году семья переехала в Москву. Отец умер в 1933г., когда
Зои было 10 лет. Жизнь была скудна и небогата. Маленькой маминой зарплаты не хватало. Жизнь была скудна и небогата. Маленькой маминой зарплаты не хватало. Зоя была членом Всесоюзного
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Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, т.е комсомолкой. 27 ноября в 2 часа ночи группа из Бориса Крайнова, Василия
Клубкова и Зои Космодемьянской подожгла в Петрищеве три дома
в которых располагались немецкие офицеры и солдаты; при этом у
немцев погибло 20 лошадей. О дальнейшем известно, что Зоя,
разминувшись с товарищами и оставшись одна, решила вернуться
в Петрищево и продолжить поджоги. Однако немцы уже были
настороже.
Показ видео
Ее тело провисело около месяца, неоднократно подвергаясь
надругательствам со стороны проходивших через деревню немецких солдат. Пьяные немецкие солдаты кололи его штыками… Зое
отрезали одну грудь… Под Новый 1942 год пьяные немцы сорвали
с повешенной одежду и в очередной раз надругались над телом,
исколов его ножами. На следующий день немцы отдали распоряжение убрать виселицу, и Зоя была похоронена местными жителями за околицей деревни.
О судьбе Зои стало широко известно из статьи "Таня", опубликованной в газетах 27 января 1942 года. Автор случайно услышал о
казни в Петрищеве от свидетеля – пожилого крестьянина, которого
потрясло мужество неизвестной девушки: "Еѐ вешали, а она речь
говорила. Еѐ вешали, а она всѐ грозила им…".
Слайд 8, 9, 10 (рассказывают)
Ведущий. Ее героический подвиг служил примером во время
войны для многих людей. Люди живут до тех пор, пока их помнят,
а значит, герои живы и живы их подвиги.
Просмотр видео о Лизе Чайкиной
Слайд.
Ученик. Память о Великом подвиге пеновской партизанки
живѐт и ныне –биография Героя Советского Союза нашла отражение и в литературе – подвигу Лизы были посвящены роман Н.З.
Бирюкова «Чайка», поэма М.И. Комиссаровой «Лиза Чайкина». Ее
имя носят теплоходы, еѐ именем названы улицы во многих городах
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России и стран СНГ. В нашем городе тоже существует улица Лизы
Чайкиной. Слайд
ВЕДУЩИЙ. Наш народ с честью выдержал испытание войной. За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждено орденами и медалями. 11 тысяч - удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
2 ведущий: Незабываемые страницы в историю войны вписали и наши земляки, сибиряки. С доблестью и честью сражались
они, отдавая свои жизни во имя будущей победы.
И когда Россия встала
В этот трудный, грозный час,
″Всѐ - на фронт!″ - Москва сказала.
″Всѐ дадим!″ - сказал Кузбасс.
1 ведущий: Мы преклоняемся перед подвигами героевкузбассовцев.
О Шилине видео-рассказ
26 октября 1943 года разведчики-артиллеристы гвардии лейтенанта Афанасия Шилина получили приказ о форсировании Днепра.
Им предстояло переправиться на остров Хортица и оттуда координировать огонь нашего артполка по участкам, где фашисты будут
сдерживать наступление нашей пехоты. Переправившись через холодный Днепр, разведчики заняли плацдарм. Фашисты бросились в
контратаку. Кольцо врагов всѐ плотнее сжималось вокруг горстки
храбрецов. Таяли ряды бойцов, кончались боеприпасы. Последней
гранатой Шилин остановил немцев и вызвал огонь на себя. Десятки
молний разорвали ночную мглу. Огонь нашей артиллерии разметал
врага, а с левого берега уже спешили на подмогу советские автоматчики. Командир полка приказал разыскать тело Афанасия Шилина. Артиллеристы с трудом извлекли его из-под обломков и обнаружили, что офицер ещѐ жив. Так в 19 лет комсомолец гвардии
лейтенант Афанасий Шилин стал Героем Советского Союза.
Вторую звезду Героя он получил в 1945 году. Неподалеку от
реки Пилицы, притока Вислы, фашисты оборудовали два дзота,
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которые мешала продвижению наших войск. В ходе боѐв один из
них был уничтожен, другой же продолжал вести сильный огонь. На
помощь ему спешили автоматчики. Их заметил Афанасий Шилин и
вместе с бойцами бросился наперерез. Завязался рукопашный бой.
Фашисты побежали. Один из них обернулся и автоматной очередью ранил Шилина. Превозмогая жгучую боль, он с трудом поймал
на мушку убегающего врага. Фашист упал. Однако нескольким
гитлеровцам удалось добежать до дзота, и оттуда снова застрочил
пулемѐт. Неимоверным усилием Афанасий подготовил связку гранат, поднялся и бросил еѐ в амбразуру. Он не услышал ни грохота
взрыва, ни дружного ―ура!‖ поднявшейся пехоты. Уже в госпитале
узнал, что пуля прошла в двух сантиметрах от сердца, и что он стал
дважды Героем Советского Союза.
Ведущий. Наш народ, народ Союза Советских Социалистических Республик, совершил подвиг, которому нет равных в истории.
Но какою ценою завоевана победа?!
<Слайд 15>
Война унесла более
 26 000 000 жизней, из них замучено и истреблено более
 6 000 000 мирных жителей, сотни тысяч загублены в лагерях смерти,
 4 000 000 угнано на каторжные работы в Германию.
Каждый из этих людей был нашим соотечественником, чьимто родным и близким человеком. Это были люди, мечтавшие о
счастливой жизни своего народа.
ВЕДУЩИЙ. Много лет прошло со дня окончания Великой
Отечественной войны. Уходят от нас в мир иной люди, видевшие
страшное лицо войны. А мы можем узнать о тех событиях только
из рассказов ветеранов, из книг, художественных фильмов.
Мы не должны забыть этот страшный урок истории.
Как только люди забудут ужасы войны, война снова начнется
на нашей земле.
Слайд
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УЧЕНИК
Все люди нашей огромной страны
Мира хотят, не хотят войны,
Страданий и боли, горя и мук.
Хотят, чтобы солнце сияло вокруг!
Чтоб наша Планета была вся светла,
Чтоб всем хватало добра и тепла,
Чтоб не пугали нас бомб разрывы,
Чтоб мамы и дети – все были живы!
ВЕДУЩИЙ. А сейчас давайте сделаем свой плакат ―Мы голосуем за мир!‖
У вас на столе лежат листы цветной бумаги. Положите на них
свою руку и обведите ее. Теперь вырежьте точно по контуру. А
сейчас наклеим эти ―руки‖ на нашу заготовку.
(Получается плакат, на котором к солнцу тянутся руки детей.)

Оробинская Наталья Николаевна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат",
г. Короча, Белгородской области
Совместная коррекционная работа логопеда с учителями и
воспитателями на ступени начального общего образования
В школе для детей с нарушениями речи одной из основных задач является воспитание правильной речи у учащихся, потому что
речевые проблемы ограничивают общение ребенка со сверстниками и взрослыми, отрицательно влияют на формирование его эмоционально-интеллектуальной сферы, вызывают трудности усвоения школьных предметов, что является наиболее частой причиной
школьной дезадаптации, снижением учебной мотивации, возникающих в связи с этим отклонением в поведении.
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Преодоление речевых и психофизических нарушений осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса: на
уроках, логопедических занятиях, на различных внеклассных мероприятиях , во всех режимных моментах.
В ходе коррекционного процесса реализуются следующие задачи:
 коррекция недоразвития всех компонентов речи;
 коррекция недоразвития неречевых психических функций;
 коррекция особенностей и отклонений в эмоциональноличностной сфере.
И одна из первичных задач - умело организовать учебно- речевую деятельность ученика в единой системе, т.е в едином речевом
режиме.
Главным условием в создании такой системы коррекции речи
ученика является тесная взаимосвязь в работе логопеда- учителявоспитателя.
В ходе коррекционного процесса логопед формирует первичные речевые навыки у учащихся начальной школы, так как на первых ступенях обучения идѐт основная работа по постановке и автоматизации звуков, работа над развитием произносительной стороны речи – закладывается фундамент, основа, на которой строится
вся дальнейшая коррекция речи и всѐ последующее обучение. Учитель и воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки на
уроках и во внеурочное время.
Чтобы ребенок в начальной школе мог контролировать поставленные звуки, необходимо составить на парты памятки «Контроль за речью». Каждый ребенок знает, какие звуки он должен
контролировать в речи, какие правила дыхания соблюдать при
коррекции заикания, ринолалии. Эти памятки помогают выработке
самоконтроля за правильностью произношения.
Правильное звукопроизношение детей класса должно стать
для учителя первостепенной задачей в речевой школе на уроке и
для воспитателя на самоподготовке и во внеурочной деятельности.
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Учитель и воспитатель должны знать речевые диагнозы каждого
ребенка своего класса, группы, над какими звуками идет работа,
чтобы своевременно контролировать речь каждого учащегося.
Совместная систематическая работа логопеда, учителей
начальных классов, воспитателей ведѐт к успешному усвоению
детьми учебных программ по всем предметам и всем видам речевой деятельности.
В целях выработки основных направлений работы на каждого учащегося необходимо составить карты сопровождения, где указаны основные направления логопедической, педагогической, лечебно-оздоровительной работы, что помогает обеспечивать выполнение единого речевого режима.
Для оказания помощи учителям и воспитателям по коррекции
речи нужно регулярно проводить индивидуальные беседы и консультации по преодолению конкретных затруднений каждого ребенка, вырабатывать рекомендации по каждому ребенку.
Воспитатели должны работать по заданию логопеда в тетрадях
взаимосвязи логопеда и воспитателя. При выполнении заданий
воспитатели не должны пропускать ни фонетическую, ни грамматическую ошибку ребенка.
В работе над речью детей перед воспитателями, учителями и
логопедом стоит общая цель: сформировать правильную речь как
полноценное средство общения, необходимое для общего развития
ребенка. И логопед, и учитель, и воспитатель заняты формированием звуковой стороны речи, работают над обогащением словарного
запаса, обучают детей грамматически правильной речи, рассказыванию, воспитывают речевую активность.
Нужно вести работу в тесном контакте с учителями и воспитателями, которые на уроках, при подготовке домашних заданий, в
быту могут способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых учащимися в процессе логопедических занятий.
Проанализировав данные по звукопроизношению на начало и конец
года, можно сделать вывод: результат совместной работы по кор115

рекции звукопроизношения - это улучшение звукопроизношения к
концу учебного года .
Таким образом, только тесная взаимосвязь в работе логопеда,
учителя и воспитателя позволит добиваться положительных результатов в коррекции речи учащихся.

Полуэктова Галина Дмитриевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Культура питания
Умение правильно вести себя за столом, красиво есть всегда
считалось одним из критериев, по которому судили об общем культурном уровне человека, его воспитанности.
На первом этапе воспитательной работы по этике, использую
способность детей с нарушением слуха к подражанию. Им показываю, как надо сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. Предлагаю на доске, карточках опорные слова, словосочетания,
помогающие в общении.
Разыгрывая с детьми младших классов жизненные ситуации в
играх с куклами, в сюжетно – ролевых играх, я воспитываю в детях
правила личной гигиены, посадки за столом, приема пищи, расширяю социальный опыт детей.
Игры: «Научи куклу правильно себя вести за столом в столовой», «Мы в гостях», «У нас гости».
В старших классах доминирует практическая деятельность, беседы. Моделируются и обсуждаются реальные ситуации, используются опорные слова и фразы, как для реального общения, так и
для обсуждения ситуаций.
Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий, эмоциональное преподнесение материала – все это является
эффективным способом воспитания детей с нарушением слуха.
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На адаптационных тренингах, на занятиях по самообслуживанию учимся сервировать стол к завтраку, ужину, праздничный
стол, подготавливаем костюмы, праздничную одежду, обувь.
Правила.
Как надо сидеть за столом?
Сидеть надо прямо.
Нельзя: класть локти на стол, сильно наклонять голову вперед,
дуть на горячую еду, чавкать, скатывать хлебные шарики, качать
ногами, играть столовым приборами, облизывать пальцы.
Как следует есть?
Хлеб отламывать маленькими кусочками от куска, взятого из
хлебницы, омлет можно есть ложкой или вилкой, бутерброд есть,
пользуясь ножом и вилкой, надкусанный хлеб доедать.
Воспитание школьника происходит в повседневной жизни и в
различных видах деятельности: учебной, игровой, трудовой, где он
привыкает руководствоваться нравственными нормами и правилами и где сам может убедиться в их необходимости.
Этому также способствует введение дидактических игр, чередование различных видов деятельности, например беседы: «Здоровье», «Хочу и должен», «Школьная еда и мои привычки» «Витамины и их польза» и т.д.
Золотые правила питания.
1. Главное не переедать.
2. Ешьте в одно и то же время, за 2 часа до сна.
3. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите ее глотать.
«Ешь спокойно за столом
Не глотай, как львица…
Это вредно и притом
Можно подавиться…»
4. Перед приемом пищи сделайте 5-6 вдыхательных движений
животом.
5. Мысленно поблагодарите тех, кто приготовил еду.
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Все полученные знания, умения, навыки пригодились нашим
выпускникам в жизненных ситуациях.

Прикс Елена Валерьевна
учитель МБОУ "СОШ №8" г. Зима Иркутская область
Возможности использования здоровьесберегающих технологий
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день - неотъемлемая составляющая учебно-воспитательного
процесса. На сегодняшний день у многих школьников отмечается
стойкое нарушение двигательных или психических функций, сочетающееся с низкой работоспособностью и общей соматической
ослабленностью, недостаточностью в функционировании нервной
системы. При неправильной организации образовательного пространства, имеющиеся отклонения в развитии детей с ОВЗ могут
со временем усугубиться и значительно затруднить процесс обучения.
Работая учителем в специальном (коррекционном) классе для
детей с умеренной умственной отсталостью (ИН), основное внимание уделяю использованию здоровьесберегающих технологий.
Главной целью такой работы является формирование умений и
навыков, необходимых для обеспечения здорового образа жизни, а
именно: создание доброжелательной обстановки на уроке; профилактика переутомления; развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности.
Подбирая упражнения, стараюсь соблюдать определенную последовательность, начиная с более простых упражнений до более
сложных, проводя их эмоционально, в игровой форме. На одном
уроке дети выполняют 3-4 упражнения различного направления:
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упражнения для губ и щѐк: «Дудочка», «Заборчик», «Шарик»; статические упражнения: «Блинчик», «Грибочек», «Чашечка»; динамические упражнения: «Качели», «Часики», «Маляр», «Чистим
зубки», «Киска».
Согласно новым ФГОС артикуляционную гимнастику включаю в структуру каждого урока чтения. Она способствует: чѐткому
произношению звуков речи, увеличивает скорость чтения, его качество (правильность и выразительность); формированию навыков
самоконтроля; снятию эмоционального напряжения.
Гимнастика для глаз снимает переутомление зрительного аппарата, обеспечивает повышает способность зрительного восприятия.
В своей работе использую такие упражнения-релаксации для
глаз, как: «Письмо носом», «Пальминг», «Сквозь пальцы».

Использование кинезиологических упражнений помогает преодолевать нарушения устной и письменной речи школьников; повышает их работоспособность, снижает утомляемость; активизирует познавательные процессы; способствует улучшению почерка.
Среди многообразия использую следующие кинезиологические
упражнения: «Колечко», «Лезгинка», «Буратино», «Кулак-реброладонь», «Ухо-нос», зеркальное рисование.
На уроках письма, счета, рисования обязательно проводится
пальчиковая гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики, повышению остроты зрения.
Немаловажную роль для развития мелкой моторики играют
специальные упражнения: обведение фигур по точкам, шаблону,
трафарету; рисование по образцу, штриховку, раскрашивание карандашом, вырезание по контурам (простым и сложным), вырезание одинаковых фигур в один прием, симметричное вырезание,
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выкладывание узора из природного материала по образцу, сортировка природных материалов и др.
Во время выполнения практических работ и на уроках письма
проводим с детьми самомассаж пальцев рук и ладоней массажным
мячиком или шариком «Су-джок». Легкий массаж рефлекторных
точек на ладонях активизирует работу внутренних органов, головного мозга, оказывая развивающий и терапевтический эффект.
Использование физминуток (динамических пауз), пальчиковых
игр и двигательных упражнений, способствует улучшению концентрацию внимания, снижению трудностей в переключении с одного
вида деятельности на другой, повышению речевой активности
учащихся; активизирует познавательный интерес; снимает напряжение и восстанавливает работоспособность.
Таким образом, включение здоровьесберегающих технологий
в процесс обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья особенно важно, т.к. способствует эффективным,
качественным изменениям в их развитии. У детей с ОВЗ возрастает
самооценка, происходит коррекция психических процессов, развиваются умения и навыки, необходимые для дальнейшей социальной адаптации, подготовки к жизни и деятельности в новых условиях.
Используемая литература:
1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения:
индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. 2000.
Т. 7. №2. С.21 - 28.
2. Безруких М.М. Филиппова Т.А. Тренируем пальчики. - М.:
Дрофа, 2000.
3. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка/ Динамические
упражнения для детей 6-10 лет. - М.: 2002.
4. Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии //
Под Ред. Л. В. Шапковой. - СПб.: Детство-Пресс, 2005, с. 80-87.
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Прикс Елена Валерьевна
МБОУ "СОШ №8" г. Зима Иркутская область
Занятие по конструированию домиков, сарайчиков
Цель:
 упражнять детей в огораживании небольших пространств
кирпичиками и пластинами, установленными вертикально и горизонтально; в умении делать перекрытия; в усвоении пространственных понятий: впереди, позади, внизу, наверху, слева, справа;
в различении и назывании цветов;
 развивать самостоятельность в нахождении способов конструирования;
 способствовать игровому общению.
Оборудование: фломастеры, иллюстрации «Домики зверюшек», игрушки: мишка, собачка, лисичка, курочка, машинка, куколка; строительные наборы.
Ход работы:
I Вводная часть
1. Организационный момент
Сегодня к нам в гости пришли игрушки. Для того, чтобы
узнать, кто это, прослушайте небольшие стихотворения (читают
дети):
Мишка-мишутка,
И цветы вокруг цветут,
Коричневая шубка,
Как не радоваться тут.
По лесу гуляет,
Курочка семечки в кучку
Грибы собирает.
сгребает,
Вот как ловко
Сушит на солнце, в мешок
Дергает морковку
собирает.
Хитрая лисичка –
Будет зимой их курочка клеРыжая сестричка.
вать,
Наш Дружочек очень рад –
Будет лето красное вспомиПоспевает виноград,
нать.
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А теперь все вместе скажите, кто пришел к нам сегодня в гости? (дети называют).
2. Работа с иллюстрациями «Домики зверюшек»
Рассмотрите картинки, которые лежат у вас на столе. Выберите одну картинку, которая вам больше всего понравилась, и раскрасьте ее фломастерами.
Посмотрите внимательно, что нарисовано на всех четырех
картинках? Где живут зверюшки? (в домиках)
Посмотрите внимательно, все ли домики одинаковые? Чем они
похожи? Чем они отличаются?
3. Сообщение темы и цели урока.
Сегодня мы с вами тоже будем строить домики для кукол, сарайчики для зверюшек и гаражи для машинок.
II Анализ образца
Рассмотрите иллюстрации с изображением домов. Определите,
из каких частей они состоят. Для кого могут быть построены эти
домики?
Посмотрите теперь на домики, построенные из строительных
наборов. Определите, из каких частей они состоят?
Из каких деталей состоит крыша, стены? Как установлены детали? Сколько их? Какие цвета использованы для построек?
III Практическая деятельность детей
1. Индивидуальная работа.
Постройте сами из строительного набора домик для куколки,
только не такой маленький, как у меня, а большой.
2. Групповая работа
Постройте сарайчик для одной из зверюшек. Около него постройте заборчик, ворота, скамейки. Можете украсить свою постройку деревьями, цветами.
(Дети строят домики, сарайчики, используя при этом пластины, детали строительных наборов, игрушки, дополнительный
материал.)
IV Анализ детских работ и их обыгрывание
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1. Анализ детских работ
2. Игра «Конструирование зоопарка»
Сооружение загородок разной конфигурации и площади. Сооружение стоянки для машин, гаража. Строительство дорог, трамвайных путей, железных дорог (узких, длинных, широких), мостов
из разных деталей.
3. Игра «Угадай, где я»
Используются игрушки зверюшек. Берется одна из игрушек,
взлетает на крышу, прячется в домик, садится на скамейку, заползает под мост и т.д. и спрашивает «Где я?» Дети отвечают.

Ракитских Галина Васильевна
г. Курчатов Курской области
Формирование коммуникативных УУД
на уроках английского языка
С июня 2014 года я работаю на стажировочной площадке по
иностранному языку. Тема экспериментальной работы «Формирование ключевых компетенций учителя и ученика как фактор повышения качества знаний в рамках проекта Программы развития
«Качественное лингвистическое образование». Предмет исследования: процесс формирования ключевых компетенций учителя и
ученика.
В рамках изучения иностранного языка мы говорим о коммуникативных УУД как:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (определение функций);
- способах
взаимодействия
(постановка
вопросовинициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);
- умении с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации (вла123

дение монологической-диалогической речью согласно нормативам
грамматики и синтаксиса).
Для развития коммуникативных УУД я использую следующие
технологии:
- информационно-коммуникативные
- технология интерактивного обучения
- метод проектов
Хотелось бы остановиться на технологии интерактивного обучении и методе проектов, которые я использую для работы с обучающимися 7 «А» и 3 «А» классов. Так, говорение непосредственно связано с участием обучающихся в разных видах диалогов: диалог-расспрос, этикетный диалог.
С обучающимся 7 «А» класса мы вступили в группу в соц. сетях «Facebook», которая называется «Our International Friends», ведѐм переписку с обучающимися из Колумбии, обмениваемся видеороликами на темы: «Seasons», «My favorite season»,
«Motherland», «My native town», «Russian Winter Festivals» и др.,
где обучающиеся демонстрируют свои познания языка как в монологической, так и диалогической речи, рассказывая о российских
традициях и обычаях.
Проигранные ситуации позволяют:
- активизировать у обучающихся речевые возможности, вносят
разнообразие в учебный процесс;
- развивают творчество школьников;
- учат организовывать свою деятельность.
Считаю, что такой вид работы как проекты очень убедительно
доказывают желание детей изучать иностранный язык, особенно
для общения со своими зарубежными сверстниками.
Эти фотографии мы отослали в Колумбию, а видеоролики
можно посмотреть в соц. сети «Facebook».
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Терехова Татьяна Георгиевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Деловые бумаги в школе для неслышащих детей
Из истории деловых бумаг. Деловая письменная речь представляет официально-деловой стиль речи. Официально-деловой
стиль выделился прежде других письменных стилей, потому что
обсуждал важнейшие сферы государственной жизни. Деловые документы появились на Руси после введения в X веке письменности.
Сегодня деловые бумаги занимают всѐ большее место в жизни
современного человека.
Письменная речь в школе играет важную роль в процессе
коммуникации. Для неслышащих детей важно научиться понимать
письменное слово и пользоваться им в разных жизненных обстоятельствах. Неслышащие учащиеся испытывают затруднения в
оформлении деловых документов (заявлении, автобиографии и
т.п.) В программе по русскому языку отводится ограниченное количество часов на работу с деловыми бумагами.
Поэтому в школе глухих эта работа начинала практиковаться
на уроках развития речи и культуры речи, где дети приобретали
навык написания деловых бумаг (записок, заявлений, автобиографий, объявлений). Эти уроки помогают учащимся с нарушением
слуха повысить уровень овладения связной речью. Самый популярный вид работы на уроках - записки. Учащиеся учатся писать
несложные записки с просьбами, сообщениями, извинениями уже в
начальной школе. Много времени уделяется учителями на создание
ситуаций для получения записок (от библиотекаря школы, врача,
завхоза, кастелянши, родителей). Учитель учит составлять учащихся записку, похожую на короткое лаконичное письмо с какой-то
информацией.
Мама!
Я пошѐл с ребятами на стадион. Приду в 18.00 часов.
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Твой сын Борис.
Учитель заготавливает задания на написание записок:
1. Написать записку классному руководителю о том, что твоя
мама не сможет прийти на родительское собрание в пятницу;
2. Написать записку библиотекарю школы о том, чтобы она
отыскала тебе нужную книгу.
Написать записку и понятье структуру помогает следующий
план.
1. Обращение ( имя того, к кому обращаешься)
2. Вопросы, просьба, поручение, сообщение.
3. Подпись.
4. Дата.
Много ошибок у учащихся бывает при подписывании записки.
Они пишут имя того, к кому нужно обращаться. Работая в старших
классах, учителя нашей школы обращают внимание на обучение
написания заявлений по определѐнной деловой форме. Это документ, содержащий просьбу какого-либо лица, адресованный должностному лицу учреждения. Учат учащихся правильному расположению частей заявления, рассказывают возможные варианты
написания: с предлогом «от» и без него. Учат написанию содержательной части заявления- просьбы, начиная со слов: «Прошу + инфинитив (разрешить, допустить, предоставить, отпустить),
знакомят с типовыми конструкциями для ввода аргументации:
«ввиду того что…..; в связи с тем, что…..; потому что……; так
как……;учитывая (что?)…..».
При выявлении структуры заявления нужно знание согласования словосочетаний.
Кому?
ФИО и статус в Д. п.
От кого?
ФИО и статус в Р. п.
заявление.

126

При написании автобиографии учащиеся с нарушением слуха
заинтересовываются, как нужно описать в хронологическом порядке их жизненный путь. Эту работу они выполняют практически без
ошибок. Для изложения событий завершѐнных используются глаголы прошедшего времени. Для неслышащих учащихся интересна
работа по заполнению в их автобиографии сведений о ближайших
родственниках (родителей, братьев, сестѐр).
Деловые бумаги окружают человека всю жизнь и умение их
создавать – необходимое требование в современном мире.

Титова Любовь Игоревна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Дидактическая игра как средство психологического
развития для детей с нарушением слуха
В статье отражена система работы педагога-психолога с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, в образовательном учреждении.
Игра, доставляет радость и удовольствие ребенку. Однако не
меньшее значение имеет то, что игра является источником умственного, речевого развития. Одним из действенных средств умственного воспитания и развития детей являются дидактические
игры, имеющие целью дать ребѐнку новые знания. Дидактические
игры используются при коррекции психологом познавательных
способностей у детей с нарушением слуха.
Дидактическая игра. Структура и функции дидактической
игры.
Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового,
активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксиро-
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ванной структуры игровой деятельности и системы оценивания,
один из методов активного обучения (В. Н. Кругликов, 1988).
Дидактическая игра как форма обучения имеет две функции:
учебную (познавательную) и игровую. Психолог одновременно
является учителем и участником игры. Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность опирается на осознание детьми этого процесса. Самостоятельная игровая деятельность осуществляется только в том случае, если дети проявляют интерес к
игре, ее правилам и действиям, если эти правила ими усвоены и
трансформированы в конкретные управленческие механизмы.
Дидактические игры и упражнения по развитию познавательных способностей детей
В данной статье представлены игры, направленные на умственное развитие школьников с нарушениями слуха и способствующие коррекции восприятия, внимания, памяти, мышления и
воображения.
Выделены следующие группы игр:
- Игры на развитие восприятия (дети начальной школы с УО и
нарушением слуха)
- Игры на развитие внимания и памяти
- Игры на развитие мышления и воображения
Предлагаю вашему вниманию рассмотреть несколько вариантов дидактических игр, которые используются в нашем образовательном учреждении.
РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ
«Цветные коврики»
Цель: учить детей дифференцировать цвета, отвлекаясь от
формы предмета.
Оборудование: четыре листа картона красного, желтого, зеленого и синего цветов, изображения игрушек тех же цветов (однотонные).
Речевой материал: коврик. Какого цвета? Красный, синий,
желтый, зеленый.
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Ход игры: Психолог вместе с детьми рассматривает «коврики», предлагает подложить таблички с названиями соответствующего цвета. Затем предъявляются изображения игрушек (возможно
называние игрушек с подбором табличек) и дифференциация их по
цвету. Первые две-три картинки педагог может разложить сам, при
этом необходимо указать на сходство по цвету игрушки и «коврика» (такой, не такой).
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И ВООБРАЖЕНИЯ
«Назови, одним словом»
Цель: развивать логическое мышление детей.
Оборудование: бумажные картинки (пятна, фигуры)
Перед детьми раскладываются картинки, взрослый просит рассмотреть и назвать их одним словом.
«Что изменилось?»
Цель игры: развивать произвольное внимание и кратковременную память; воспитывать честность.
Материал: несколько небольших игрушек или других предметов, знакомых детям.
Ход игры: на стол ставится несколько небольших игрушек
или других предметов, хорошо знакомых детям. Выбирается ведущий, который предлагает играющим запомнить, что и в каком порядке стоит на столе. Затем ведущий предлагается участникам отвернуться, а сам в это время меняет местами несколько игрушек и
предлагает ребятам отгадать, что изменилось на столе. За каждый
правильный ответ ведущий вручает фишку. Выигрывает тот, кто
соберѐт больше всех фишек.
Возможность выбирать игру по собственному желанию делает
ее особенно привлекательной. Важно помочь детям овладеть умением играть — и не только в одиночку, но и с товарищами. В жизни ребенка с нарушенным слухом роль игры не менее важна, чем
для слышащего ребенка, для которого она является основой для
развития воображения, образного мышления, речевого общения.
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При правильном и последовательном руководстве взрослых
игра становится важным средством нравственного, умственного и
речевого развития глухих и слабослышащих детей.
Библиографическое список:
1. Нестерова И. А. Дидактические игры в школе.
2. Выготская Г.Л. Обучение глухих дошкольников сюжетно –
ролевым играм..
3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика.

Ткаченко Галина Геннадьевна
ГКУ"Детский дом №24 "Аврора"
Насыщенный день
В преддверии общегосударственного праздника Дня России
наш «Детский дом №24 «Аврора» посетили гости Общественной
военно-патриотическая организация «Гром» сборная Новоалександровского и Изобильненского района. Основной целью визита
было приобщение детей к патриотизму и любви к своей Родине.
Ребята познакомились с различными видами оружия и экипировкой. Каждый воспитанник попробовал, что ему интересно; кто-то
пострелял из пистолета, кому-то было любопытно разобрать и собрать штурмовую винтовку, а некоторые и вовсе под руководством
инструктора удалось воспользоваться учебной гранатой. Дети с
удовольствием примером на себя военные снаряжения.
Восхищением ребят была полна «вся площадка» , а вокруг царил боевой дух но в то же время дружеская атмосфера.
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Вторая часть встречи была
ни менее приятной, мы познакомились с по-настоящему волшебной музыкой этнических инструментов.
Дети весь вечер провели с
талантливыми людьми из группы
« Гром». Многие из воспитанников до сих пор делятся со мной
своими впечатлениями об услышанной музыке и, увиденном.
Каждый из них действительно, глубоко проникся темой
искусства, и у детей появилось
желание познакомиться с ним
поближе.
На мой взгляд, такие мероприятия
разбавляют краски серых однообразных дней в детских домах.
Это очень здорово, что есть такие
люди, которые способны подарить частичку себя и осчастливить тех, кто в
этом нуждается. Ведь каждый из этих
детей ждет приезда гостей как праздника и для них новая встреча-это буря
эмоций. Мне как неравнодушному педагогу тоже не безразлично , что есть
те, кто может приносить счастье нашим
воспитанникам.
Хотелось бы поблагодарить общественную военно-патриотическую организацию «Гром» и сказать
им большое спасибо за прекрасно проведенное время. Мы с нетерпеньем будем ждать новых встреч!
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Тупикина Светлана Гарриевна, Касимкина Ирина Николаевна
АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с № 171 "Крепыш",
г. Тольятти
Формирование навыков конструирования у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР
Современному обществу необходимы социально активные,
творческие и самостоятельные люди, которые способны к саморазвитию. В связи с этим огромное значение отведено конструированию. С его помощью можно достичь развития творческого потенциала подрастающего поколения.
Конструирование вносит значительный вклад в развитие детей
дошкольного возраста, т.к. даѐт возможность переключать сознание детей на способы решения конструктивной задачи. Также у
детей формируется умение контролировать свою деятельность с
учетом поставленной задачи и исключить механическое выполнение работы однажды заученным способом.
В дошкольном возрасте нормально развивающиеся дети (при
специальном педагогическом воздействии) оказываются способны
овладеть действиями с тремя видами моделей: конкретными,
обобщенными и условно-символическими. Дети с нарушениями
речи должны овладеть тем же объемом знаний, умений и навыков,
что и их нормально развивающиеся сверстники. Однако, конструкции детей с ОНР бедны по содержанию. Конструирование по заданной теме, условиям и замыслу развивается очень медленно, в
большинстве случаев замысел очень ограничен. Это связано с такими особенностями развития конструктивной деятельности у этих
ребят как:
*недоразвитие мотивационной сферы, что ведет к недостаточному побуждению выполнения заданий конструктивного характера;
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*ограниченный круг представлений об окружающем в целом и
пространственных представлений, в частности;
*недостаток активности и концентрации произвольного внимания;
*недостаток объема оперативной памяти, что требует более
частого сравнивания моделируемого объекта с образцом;
*недоразвитие мыслительной деятельности, пространственного анализа, умения анализировать целое через составляющие его
части, строить умозаключения по аналогии, дифференцировать
существенное и второстепенное;
*недоразвитие планирующей функции речи (в форме развернутого словесного формулирования стратегии действий, как во
внешнем, так и во внутреннем плане).
Подготовительный этап работы был направлен на то, чтобы
обогатить центр конструирования разнообразными видами конструктора, вовлечь семьи воспитанников в совместную деятельность, вызвать у детей интерес к конструированию и желание самим создавать постройки для дальнейшей игры.
В начале основного этапа работы мы применяли такой метод
обучения как подражание действиям взрослого. Действия по
подражанию предполагали буквальное следование за взрослым,
воспроизведение его действий без временной отсрочки.
Требования к самостоятельной детской деятельности стали
предъявляться в ходе выполнения заданий по образцу, т.к. конструирование по образцу основано на самостоятельных действиях
детей и на реализации тех представлений, которые формируются в
результате направленного обследования, анализа образца под руководством педагога. На первых занятиях мы использовали только
несложные объемные образцы с видимыми составляющими элементами. Изучение образца проводилось в определенной последовательности под нашим руководством.
В своей работе мы также использовали конструирование по
графическому образцу. Сначала детям давались несложные образ133

цы, не содержащие дробных деталей. На первых двух занятиях
брали только одну конструкцию (затем включали две). Дети делали
два типа ворот, два дома, два магазина и т. д. Эти занятия совершенствовали умения детей анализировать образец; сравнивать объекты разных конструкций, имеющих одно функциональное значение; замечать различия и передавать их при создании конструкций.
На этих занятиях также продолжалась работа по обогащению и
развитию речи воспитанников.
Чтобы ребенок мог подобрать строительные детали, соответствующие частям графического образца, проводились специальные
упражнения на узнавание объемных фигур в изображении, подбор
фигур к изображению и т. д. Мы использовали два вида плоскостных образцов: в первом отражался предмет и входящие в него элементы в двух измерениях (т.е. имелась только их фронтальная поверхность — вид спереди), во втором отражалась глубина пространства (т.е. имелось третье измерение). Сначала давалось двухмерное изображение, затем трехмерное. Таким образом, перед основной частью занятия проводились тренировочные упражнения на
выработку у детей умения соотносить элементы строительных
наборов с их изображением на плоскости, а после анализа образцов
предлагалось к каждому образцу подобрать необходимые материалы. Для этого в образце части обозначались контуром.
На последующих занятиях нами наряду с образцами для фронтальной работы использовались индивидуальные графические образцы. Это позволяло кому-то из детей сосредоточиться только на
своем задании, а после выполнения объяснить нам и другим детям,
в какой последовательности он создавал конструкцию, сравнить
собственную постройку с образцом, оценить результаты.
Конструирование по условиям применялось на разных занятиях, в том числе и в работе по образцу. Так, например, по одному
графическому образцу детям предлагалось построить два разных
по величине дома (для разных по размеру животных, кукол; два
моста для крупных и мелких машин или для машин и пешеходов).
134

Педагог направлял внимание детей на точное следование заданному условию, вырабатывал умение объяснять, обосновывать способ
и последовательность выполнения («Я сделал так, потому что...»).
Конструирование по представлению. Этот вид конструирования мы использовали как для обучения, так и для контроля за
усвоением программного материала. Детям предлагали знакомые
темы, но с использованием новых строительных материалов. Вводили также элементы условий. Конструирование по представлению
проводилось без образцов, показа, объяснения и прочих видов помощи с нашей стороны. Основные усилия воспитатель направлял
на обучение анализу готовой продукции — это своеобразная работа над ошибками, совместный поиск адекватных способов деятельности.
В течение основного этапа нами был организован для родителей воспитанников круглый стол «Конструирование в жизни детей», оформлена папка-передвижка «Конструируйте вместе с
нами» и выставка детско-родительского творчества, проведено
«Конструкторское бюро», организованное совместно с папами и
старшими братьями воспитанников группы. Целью которого, было
научить родителей действовать совместно с детьми, планировать
деятельность, обсуждать замысел, делить обязанности, вызвать интерес к совместной деятельности родителей с детьми, внедрить в
активное пользование детей конструкторы нового поколения «Знаток» и «Шестеренки». Проведенное мероприятие способствовало
созданию единого творческого пространства «детский сад – семья».
Таким образом, использование всех этих методов и совместной работы с семьями воспитанников способствовало развитию у
детей интереса и творчества в конструктивной деятельности, помогло значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном
учреждении, внести свой вклад в образовательную работу.
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Фельзинг Людмила Витальевна
МКДОУ детский сад №4 "Светлячок"
По дорогам сказок
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально- коммуникативное развитие, физическое развитие,
художественно- эстетическое развитие.
Цель: развивать познавательные и речевые умения детей на
примере любимых сказок.
Задачи:
Образовательные: закрепить знание русских народных сказок.
Развивающие: развивать у детей связную речь, эмоциональную отзывчивость, умение работать в коллективе, творческие способности, воображение.
Воспитательные: продолжать формировать навыки культурного общения, воспитывать любовь к сказкам.
Материал и оборудование: видеопроектор с экраном, клубок,
канат, 3 скакалки, ребристая дорожка, обруч на подставке, теремок
из кубиков, игрушки: медведь, волк, волшебная палочка, сундук,
ленточки с загадками, игрушки: пила, молоток, кисточка, расческа,
отвертка, топор, лейка, фломастер, иллюстрации: «Золушка», «Снегурочка», «Три медведя», «Рукавичка», «Волк и семеро козлят»,
«Снежная королева», альбомные листы, цветные мелки, карандаши, краски, баночки с водой.
Ход занятия:
1. Организационный
Воспитатель привлекает детей колокольчиком, входит в группу, переодетой в сказочный наряд, создавая благоприятную среду
для начала игрового занятия.
Дети смотрят, внимательно слушают воспитателя.
2. Основной
Воспитатель:
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Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
Здравствуйте, взрослые и детишки.
Здравствуйте, девчонки!
Здравствуйте, мальчишки!
Дети приветствуют Сказочницу.
Воспитатель: Ребята, я пришла к вам издалека. Я – сказочница! Посмотрите у меня какой наряд. Ребята, я очень хочу с вами
познакомиться, но познакомиться не только я желаю, но и мой верный друг - волшебный клубок. Как и у человека у страны есть имя.
Как называется наша страна? (Россия). А, мы, живущие в ней?
(Россияне). Россия страна большая, красивая. Я хожу по нашей
большой стране, собираю сказки, а потом рассказываю их детям
и взрослым. Для того, чтобы все мы с вами познакомились, и клубок все имена услышал и запомнил, каждый из вас будет передавать волшебный клубочек друг другу, называть свое имя.
Д/и «Познакомимся с клубком». Дети встают в круг, передают
клубок, называя свое имя.
Воспитатель: Ребята, мой клубочек что-то хочет у вас спросить. А вам читают сказки дома? Какие сказки вы знаете? А какая сказка у вас самая любимая?
Дети отвечают на вопросы Сказочницы.
Воспитатель: У меня тоже есть одна любимая сказка, она
находится в волшебной книге. Я давно ее не открывала и не читала
детям. Хотите, я вам ее почитаю? Клубочек, а где же моя волшебная книга со сказкой? Я совсем забыла, что она находится в моей
сказочной сумке.
Смотрите, ребята, моя любимая книга пропала? Что же нам теперь делать? Я не смогу теперь прочитать сказку и вам, и другим
детям.
Дети заглядывают в сумку, находят в ней книгу, а в книге пустые страницы.
Воспитатель: Нам клубочек покажет дорогу в сказку
По тропинке вы пойдете,
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и направо там свернете,
Там направо за углом,
есть пенек покрытый мхом,
А под ним и задание.
На полу 3 дорожки-веревочки (направо, прямо, налево)
Дети проходят по веревочке, воспитатель обращает внимание
детей на экран.
Воспитатель: Ребята, Баба-Яга просит нас посмотреть на волшебный экран, она что-то желает нам сказать.
Видеопослание Бабы – Яги:
«Здравствуй, здравствуй, Сказочница! Я вижу, что ты нашла
мою записку. Давно ты не читала, сказку, вот я и решила ее у тебя
украсть. Ха-ха-ха! Теперь будешь ходить со своим другомклубочком к детям, они будут у тебя просить сказку эту рассказать, а ты и не сможешь! Вот так вот! Но есть у меня одна идея….
Если ты с ребятами решишь мои задания, тогда вы вернете сказку
в волшебную книгу. За каждое решенное задание вы будете получать конверт, а в нем страница из сказочной книги. Конверт вы не
должны открывать раньше времени, их можно открыть в самом
конце вашего путешествия. Так что решайте, отправитесь вы в путь
или нет. До свидания!».
Воспитатель: Теперь, ребята, я не смогу прочитать вам мою
любимую сказку! Без вашей помощи мне не справимся! Вы готовы
к путешествию? Но мы не знаем, куда нам нужно идти? Давайте
мы с вами попросим волшебный клубочек, он нам укажет путь дорогу.
Воспитатель предлагает ребятам отправиться в путь. Направляет клубочек к заданию №1
Воспитатель:
«Ты катись, катись, клубок,
В волшебный лесок,
Только сильно не спеши,
Путь - дорожку укажи».
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Дети по канату приставным шагом подходят к теремку Задание №1. «Теремок».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что вы видите? Дети осматривают теремок со сломанной крышей, отвечают на вопросы Сказочницы.
Интересно, что же здесь произошло? А как вы думаете, что это
за сказка? Почему вы так решили? Посмотрите, а кто-то в этом
теремке живет. Кто же это? Давайте узнаем, почему теремок до сих
пор сломан?
Дети отвечают на вопросы. Находят в сломанном теремке медведя, приветствуют медведя и его слушают.
Воспитатель берет в руки медведя и говорит медвежьим голосом: «Здравствуйте, ребята! Посмотрите, теремок наш сломан, но
починить мы его не можем, потому что Баба- Яга заколдовала зверей, и они не знают, что делать с инструментами и для чего они
нужны. А вы сможете нам помочь? Баба- Яга спрятала конверт со
страницей, и сказала, если вы не выполните задание, то конверт вы
не найдете»
Воспитатель: «Ребята, давайте поможем нашим героям, ведь
только выполнив задание от Бабы – Яги, мы получим конверт со
страницей от сказки, соберем волшебную книгу, и я смогу вам
прочитать сказку»
Д/и «Чудесный мешок». Цель: упражнять детей в применении
глаголов.
Воспитатель: Ребята, чтобы помочь нашему медведю и другим
героям сказки, каждый из вас будет доставать предмет, называть и
рассказывать, для чего он нужен? Инструменты, которые будут
нужны в строительстве, вы будете складывать в коробку с картинкой «Теремок», а другие – в коробку без картинки.
Дети слушают правила игры. Каждый ребенок засовывает руку
в чудесный мешочек, достает один предмет, называет его и рассказывает, для чего он нужен.
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Пила (пилить, молоток (забивать гвозди, кисть (красить, расческа (расчесывать волосы, отвертка (прикручивать, закручивать,
выкручивать шурупы и т. д.); топор (рубить деревья, лейка (поливать, фломастер (рисовать).
Воспитатель: Ребята, сколько конвертов у нас?
Дети: Один.
Значит, сколько страниц теперь от книги? Достаточно это для
книги? Вы хотите собрать всю книгу? Тогда отправляемся в путь!
Воспитатель:
«Ты катись, катись, клубок,
В волшебный лесок,
Только сильно не спеши, путь - дорожку укажи»
Мы с вами долго шли и устали. Давайте немного поиграем. Вы
хотите со мной поиграть? Тогда, сказочные герои буду движения
показывать, а вы повторяйте.
Видео физкультминутка
Дети осматривают ближайшее пространство и находят сундучок и записку от Бабы- Яги.
Задание №2. Сундучок загадок.
Воспитатель: Ребята, мне кажется, что мы с вами пришли. Посмотрите, тут что лежит! Что это такое, как вы думаете? Баба- Яга
написала на сказочном языке загадки, поэтому только я их смогу
вам прочитать. Но мне нельзя прикасаться к сундучку. Поэтому,
без вашей помощи я не смогу их достать. Вы попробуете достать
загадку, она на ленточке одного цвета, но вытащить загадку можно
только вдвоем.
Дети внимательно слушают задание. Каждая пара детей достает ленточку,на конце которой прикреплена загадка. Дети слушают
загадки и отгадывают. Отгадав все загадки, дети видят конверт со
страницей от Бабы – Яги.
Д/и «Отгадай загадку».
Цель: назвать героя из сказки и название сказки.
Сказочница зачитывает загадки детям.
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1. Носик круглый, пятачком,
Хвостик маленький крючком.
Вместо туфелек – копытца,
Трое их и до чего же
Братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три поросенка)
2. В чаще темной заблудилась и в избушке поселилась.
У медведя на свой страх пожила она в гостях.
Наша девочка с хитринкой – забралась она в корзинку.
За плечами у медведя с пирожками вместе едет.
Как смешно на них смотреть – это ….(Маша и медведь).
3. Ждали маму с молоком, а впустили волка в дом….
Кем же были эти маленькие дети? (козлята, сказка «Волк и семеро козлят»).
4. Возле леса на опушке
Трое их живет в избушке,
Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три медведя).
Воспитатель: Ребята, вы справились с заданием. Молодцы!
Посмотрите, у нас теперь сколько конвертов?
Дети: Два
Значит, сколько страниц? Как вы думаете, их достаточно для
книги? Вы готовы со мной отправиться в путь дальше, чтобы собрать всю книгу? Наш клубочек нам поможет, укажет нам путь.
Ты катись, катись, клубок,
В волшебный лесок,
Только сильно не спеши,
Путь - дорожку укажи.
Воспитатель: Ребята, мне кажется, что мы с вами уже пришли.
Посмотрите, а что же это лежит? Наверное, записка от Бабы- Яги.
Сказочница читает текст из записки.
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Записка: Ребята, я вижу, что вы справились с моими предыдущими заданиями! Но следующее задание не простое, очень сложное. Я перемешала сказки : волшебные и сказки о животных.
Разделите их друг от друга.
Задание №3
Д/и «Найди волшебные сказки и сказки о животных?»
Воспитатель: Скажите, а как называют сказки, в которых говорится о волшебстве?
А как называют сказки, в которых говорится о животных?
Давайте мы с вами теперь разберем, где волшебные, а где
сказки о животных?
Варианты иллюстраций: «Золушка», «Снегурочка», «Три медведя», «Рукавичка», «Волк и семеро козлят», «Снежная королева».
Ребята смотрят на иллюстрации сказок, откладывают волшебные сказки к игрушке «Волшебная палочка», а те сказки, которые
о животных – к игрушке «Серый волк».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, а здесь лежит последний
конверт с заданием.
Задание №4 «Нарисуй портрет Бабы-Яги».
Воспитатель: Но, чтобы у нас получились красивые портреты
давайте разомнем наши пальчики. Вы внимательно на мои пальчики смотрите и повторяйте.
Пальчиковая гимнастика «Сказки»:
Будем пальчики считать, (сжимание и разжимание пальчики в
кулачки)
Будем сказки называть: (на каждое название сказки загибаем пальчик)
Рукавичка, Теремок, Колобок – румяный бок,
Есть Снегурочка – краса,
Три медведя, Волк – Лиса.
Не забудем Сивку – Бурку,
Нашу вещую каурку.
Про жар- птицу сказку знаем, Репку мы не забываем,
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Знаем Волка и козлят.
Этим сказкам каждый рад (хлопаем в ладоши).
Дети рассаживаются за столы. На столах лежат альбомные листы, цветные мелки, карандаши, краски. После того как дети закончили рисовать в зал входит Баба Яга
3. Заключительный.
Баба Яга: Что не ждали? Я пришла проверить как вы с заданиями справились? Задание №1. «Теремок» ну-ка расскажите, как вы
его выполнили?
Ответы детей
Баба Яга: Задание №2. Сундучок загадок. Все загадки отгадали? А про кого загадки были?
Задание №3 «Найди волшебные сказки и сказки о животных?». К какой игрушке вы складывали картинки со сказками о
животных, а картинки с волшебными сказками?
Задание №4 «Нарисуй портрет Бабы-Яги». Сейчас посмотрю,
что вы там нарисовали. Ох, хороша.
Отдает воспитателю последний конверт со страницей из сказки.
Баба Яга: Можете теперь собрать волшебную книгу с любимой
сказкой. Я возьму себе рисунки с портретами, уж очень я на них
красиво получилась. Вы молодцы хорошо потрудились, я вас за это
угощу чем-то сладеньким.
Дети благодарят Бабу Ягу, прощаются с ней и уходят.
Харченко Элина Борисовна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Формирование навыков самообслуживания у детей с ограниченными возможностями здоровья как средство социализации
Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
социальной реабилитации, основная цель которой успешная социа143

лизация и интеграция в общество. Важнейшей проблемой стало
обеспечение условий, способствующих социальной интеграции и
оптимальному индивидуальному развитию детей.
Процесс социализации непрерывен, так как ребенок постоянно
взаимодействует с социумом. Воспитание – ведущее и определяющее его начало. В рамках этого процесса происходит усвоение
социальных норм, умений, установок, принятых в обществе форм
поведения и общения, вариантов жизненного стиля.
Перед специалистами стоит задача сформировать у детей с
ОВЗ навыки и умения необходимые им в быту. Навыки самообслуживания необходимо формировать у детей как можно раньше.
Основными методами воспитания у детей умений являются индивидуальная работа и организованные игровые ситуации. При формировании навыков социально-бытовой ориентации учитываются
два фактора - возраст и особенности развития детей.
Коррекционная работа проводится в соответствии с принципами комплексности, поэтапности и индивидуального подхода.
Совместная деятельность специалистов и родителей просто необходима детям с ОВЗ. Этапы формирование навыков, предусматривают овладение простейшими, а затем более сложными действиями. Применяется метод поэтапного показа и отработки всех элементов действия с каждым ребенком. Используется словесная инструкция и коррекция действий детей. Воспитанники знакомятся с
предметами ближайшего окружения, учатся выполнять с ними
определенный алгоритм действий. Их отработка происходит в процессе режимных моментов. Индивидуальный подход предполагает
принятие и понимание каждого ребенка, создание благоприятных
для него условий. Помощь достаточно разнообразна: устная – слова, которые наталкивают ребенка на требуемое действие; демонстрационная – показ самого действия, способствует подражанию
его ребенка; физическая – действия, помогающие ребенку справиться с той частью деятельности, которая для него особенно
сложна. Выбор помощи зависит от уровня владения навыком.
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Цель на данном этапе - мотивировать на достижение успеха, нивелировать негативные проявления импульсивности и гнева, помочь
осознать адаптироваться к реальным условиям жизни. Наглядность
в виде пиктограмм способствует успешной организации коррекционной среды.
Формирование элементарных умений по самообслуживанию и культурно-гигиенических навыков включает в себя:
1. Формирование навыков еды: учим детей сидеть за столом,
пользоваться ложкой, учить брать пищу понемногу, пользоваться
салфеткой, есть аккуратно.
2. Формирование навыков умывания. При обучении используются совместные действия ребенка и взрослого, а так же их чередование.
3. Формирование навыков одевания. Умение самостоятельно
одеваться помогает ребенку чувствовать себя уверенно и независимо. Предлагается определенная цепочка действий для овладения
навыком. Педагогам необходимо применять как прямую последовательность, когда ребенок выполняет первое действие из цепочки,
а все остальное завершает взрослый, так и обратную последовательность, когда взрослый производит все действия, а ребенок завершает процесс. Количество самостоятельных шагов постепенно
увеличивается, пока ребенок не освоит всю цепочку действий. Использование навыков, находящихся в зоне актуального развития,
сопровождается обучением с учетом зоны ближайшего развития.
Например: ребенку трудно застегивать рубашку на мелкие пуговицы, но это не значит, что еще рано формировать навык одевания.
Можно использовать более крупные пуговицы, кнопки, липучки и
другие виды застежек. Параллельно с этим проводятся игры, помогающие малышу усвоить новый навык. Только после этого его
можно включить в цепочку бытовых действий.
4. Умение пользоваться горшком, туалетом формируется не
сразу. Постепенно присоединяется умение пользоваться туалетной
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бумагой, спускать в туалете воду, надевать штанишки, мыть руки
после туалета.
5. Навыки поддержания порядка в окружающей обстановке.
Привлекаем детей к элементарному хозяйственно-бытовому труду.
Дети с помощью воспитателей учатся убирать игрушки после игр.
6. Навыки культурного поведения и вежливых взаимоотношений. Мы учим детей здороваться и прощаться, употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность; воспитываем заботливое
отношение к людям и товарищеские взаимоотношения друг с другом.
Обязательным условием работы является положительный эмоциональный настрой взрослых, адресованный детям, готовность
педагогов терпеливо и грамотно анализировать свою деятельность.
Учитывая данную категорию детей невозможно получить быстрый
результат, но детей необходимо стимулировать к собственной деятельности, эмоционально реагировать на ситуации успеха.

Чепалова Анна Викторовна
МБДОУ Д/с№70 «Кэрэчээнэ», г. Якутск, с. Хатассы
Специфика коррекционно-логопедической работы с детьми с
особыми возможностями здоровья в дошкольном учреждении
В последние годы в Республике Саха (Якутия) наблюдается
тенденция к увеличению роста числа детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ). Среди них многочисленную группу составляют дошкольники с общим недоразвитием речи, у которых из-за
трудностей формирования всех компонентов речевой системы
имеется риск школьной неуспеваемости, особенно при овладении
письмом и чтением. Эта категория детей особо нуждается в создании и получении логопедической помощи в учреждениях дошкольного образования.
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Дошкольный возраст имеет большое значение для развития
ребенка с ОВЗ. Ранняя диагностика отклонений в развитии позволяет
своевременно
начать
необходимое
коррекционнологопедическое воздействие, которое успешно корректирует первично нарушенные функции речи, формирует компенсаторные механизмы, является профилактикой вторичных нарушений в развитии [Дефектология, 2005]. Актуальность логопедической работы
также обусловлена приоритетной задачей современного образования по повышению качества психолого-педагогической помощи
детям с ОВЗ.
В детском саду «Кэрэчээнэ» составлена и реализуется рабочая
коррекционно-логопедическая программа для детей с общим недоразвитием речи. Программа коррекционных занятий позволяет
учитывать индивидуальные особенности и уровень подготовки
каждого ребѐнка с недоразвитием речи, эффективно воздействовать на общее развитие речи. Логопедическая работа в учреждении
осуществляется по следующим направлениям: диагностика, коррекционно-развивающие занятия, консультация родителей. Задачи
диагностического направления - это изучение речи дошкольника
на первичном и итоговом этапах логопедической работы, определение диагноза и изучение динамики речевого развития ребенка.
Коррекционно-развивающее направление представлено индивидуальными и групповыми занятиями, которые проводятся ежедневно
продолжительностью 20-25 минут. Для достижения
наилучших результатов в логопедической работе помимо общепризнанных методик используется метод кондуктивной педагогики, основанный венгерским ученым-дефектологом А.Петѐ [Чепалова, Бадмаева, 2006]. Данный метод получил высокую оценку
специалистов и родителей и доказал свою эффективность. Автор
статьи прошла обучение в Институте кондуктивной педагогики и
восстановительно-двигательной терапии в Будапеште в 19952000гг. В основе метода лежит системный педагогический подход
к воспитанию функций, в котором основное внимание уделено пе147

дагогической коррекции, направленной на выработку самостоятельной двигательной и речевой активности ребенка с ОВЗ. Необходимо подчеркнуть, что все занятия проводятся в игровой форме.
Они должны соответствовать уровню интеллектуальных и двигательных возможностей детей с ОВЗ. Каждое занятие проводится в
сопровождении детских песенок, потешек и стишков, которые вырабатывают у ребенка чувство ритма, правильное дыхание, избавляют от чувства страха от неправильного произношения определенных звуков, а также усиливают мотивацию к движениям. Опыт
показал высокую эффективность метода кондуктивной педагогики
в реабилитации детей с ОВЗ.
Консультативное направление. Заключительное направление,
где учитель-логопед даѐт рекомендации по закреплению навыков и
умений, полученных детьми на занятиях. Родители с самого начала
привлекаются к активному участию в коррекционно-развивающем
процессе по преодолению речевого нарушения у ребѐнка с ОВЗ,
выполняя далее в домашних условиях логопедические задания и
упражнения по кондуктивной педагогике.
Также
важным
условием
успешной
коррекционнологопедической работы является скоординированность работы
учителя-логопеда с другими специалистами детского сада. Так,
логопед, воспитатели, педагог - психолог и руководство данного
дошкольного учреждения постоянно проводят совместные обсуждения, консультации, анализ документации для успешной коррекционной работы с детьми.
Таким образом, грамотно выстроенная комплексная и согласованная работа, включающая диагностическое, коррекционноразвивающее и консультативное направления, является максимально эффективной и позволяет достигнуть высоких результатов
в развитии речи детей в условиях дошкольного учреждения.
Литература
1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего
возраста. – М.: Астрель, 2006. – 222 с.
148

2. Дефектология. Словарь-справочник: Учебное пособие. /
Под ред. Пузанова Б.П. – М.: Сфера, 2005. – 80 с.
3.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова и др.; автор-составитель Г. В.
Чиркина. – Москва: Просвещение, 2010. – 272 с.
4. Чепалова А.В., Бадмаева О.С. Кондуктивная педагогика как
инновационный метод в реабилитации детей с ДЦП. // Тезисы
докладов Республиканской научно-практической конференции
―Здоровье и физическая культура: теория и практика оздоровления
населения РС(Я).‖ - Якутск, 2006. – С. 25-27.

Шатцких Надежда Александровна
ГБОУ "Корочанская школа-интернат",
г. Короча, Белгородской области
Формирование положительной мотивации учения у учащихся
Мотив – это осознанное побуждение к деятельности. Мотив
учебной деятельности определяется как направленность учащегося
на достижение целей собственного развития, приобретение знаний,
умений и навыков, продиктованных его интересами, внутренними
потребностями, а также внешней средой.
Выделяют разные типы мотивации, связанной с результатами
учения. Мотивация, которую условно можно назвать отрицательной, подразумевает побуждения школьника, вызванные осознанием
определѐнных неудобств, которые могут возникнуть, если он не
будет учиться. Такая мотивация не приводит к успешным результатам.
Мотивация, также связанная с мотивами, заложенными вне
самой учебной деятельности, может иметь положительный характер.
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Каждый учитель задумывается о том, почему многие ученики,
идущие с желанием в школу, часто теряют интерес к учению. Ребѐнок ждѐт от учебного процесса интереса. Если ему скучно, он перестаѐт учиться. Задача учителя сохранить интерес.
Существует три основных источника формирования положительных познавательных мотивов деятельности. Это содержание
учебного материала; характер и уровень учебно-познавательной
деятельности; отношение учителя с учащимися.
Важно сделать так, чтобы ребѐнок сам хотел учиться. Современный учитель знает, как добиться положительной динамики от
ученика.
Формированию мотивации способствуют общая атмосфера
положительного отношения к учению; совместная учебная деятельность; создание ситуаций успеха; необычность изложения нового материала; выразительная, ярко звучащая речь; использование
познавательных игр, дискуссий, создание проблемных ситуаций и
их решение; изучение жизненного материала; развитие самостоятельности и самоконтроля учащихся в учебной деятельности.
Важно с самого начала заинтересовать ребѐнка. Начало урока
надо строить так, чтобы ориентировать учащихся на готовность
включиться в учебную деятельность. Для этого важно актуализировать предыдущие достижения, вызывать мотивы относительной
неудовлетворѐнности и мотивы ориентации на предстоящую деятельность.
Основную часть урока необходимо подкреплять мотивацию.
Для этого эффективно чередовать различные виды учебной деятельности, использовать самостоятельность учащихся и их самооценку.
Завершая урок, необходимо обеспечить положительный опыт с
установкой на учение. Для этого надо отметить достижения и слабые места учащихся.
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В течение всего урока учитель должен следить за своей речью,
избегая фраз, расстраивающих детей. Надо всегда помнить о поощрении ученика.
Дети любят самостоятельно чего-то добиваться. На уроке
необходимо дать им такую возможность. Когда они ищут и находят
ответ на вопрос, то получают не только удовольствие, но и прочные знания.
Современный учитель следит за тем, чтобы уроки не были однотипными. Я применяю различные приѐмы формирования положительной мотивации учащихся. Вот некоторые из них.
На уроках русского языка часто использую групповую работу
«Выпуск лингвистических газет». Это задание ученики любят, так
как каждый имеет своѐ поручение. Они чувствуют ответственность
за общее дело.
Задание написать сочинение не тему типа: «Что бы я спросил у
Гоголя» заставляет пофантазировать, задуматься, выбрать стиль
текста.
Ученикам нравится представлять себя взрослыми, поэтому
легко справляются с написанием деловых бумаг.
Не секрет, что многим ученикам тяжело научиться писать сочинения. Этому помогают заочные путешествия, например, в лес,
на родину писателя и так далее. Можно предложить продолжить
фразу на определѐнную тему. Эти задания можно усложнить, попросив написать стихотворение, хотя бы несколько строк. К сожалению, ребят, у которых это получается, не так уж и много, но такое задание пробуждает в учениках интерес к стихосложению.
Вспомнить теоретический материал помогают задания «Собери текст», «Найди лишнее», «Соедини пары слов». Можно попросить подобрать синоним или антоним к фразеологизму.
Для того чтобы вовлечь учеников в процесс говорения, на уроках русского языка и литературы предлагаю дискутировать. Они
сами могут выбрать защищать или обвинять героя, часть речи.
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Ученик должен хотеть учиться и понимать, зачем он это делает. Нельзя откладывать учение, ведь лучшее время усвоения – это
школьные годы. Каждый учится на своѐ будущее благополучие.
Основная задача учителя – развивать стремление к успеху,
всячески поощрять даже самое маленькое достижение, не акцентировать внимание на неудачи.

Щепеткова Виктория Витальевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
Создание психологического комфорта на уроке математики
у детей с нарушением слуха
В настоящее время учѐные в области педагогики и психологии,
учителя практики говорят и пишут о гуманизации образования, об
индивидуальном подходе к ученику в процессе обучения и воспитания, о внимании к каждому ребѐнку, о создании в школе атмосферы психологического комфорта.
Главным критерием психологического пространства, в котором может сформироваться социализованная личность, является
безопасная среда, атмосфера психологического комфорта, которая
является одновременно и развивающей, и психотерапевтической,
психокоррекционной, ибо в этой атмосфере исчезают барьеры,
снимаются психологические защиты, и энергия расходуется не на
тревогу или борьбу, а на учебную деятельность, на продуцирование
идей, на творчество.
Психологический комфорт – условия жизни, при которых ребѐнок чувствует себя спокойно, нет необходимости защищаться.
Нельзя допустить у детей комплексов, неуверенности в себе. В
классе не должно быть деления на «хороших» и «плохих», «умных» и «глупых». Каждый ребѐнок должен ощущать веру учителя в
свои силы. Ситуация успеха (Я могу!) формирует у ребѐнка веру в
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себя, учит преодолевать трудности, помогает осознать своѐ продвижение вперѐд.
Задача учителя организовать определѐнную систему мер по созданию психологического комфорта школьников на уроке.
Интерес к математике повышается на основе привлечения информации, создающей особый эмоциональный фон урока. Для
поддержания эмоционально – творческого фона урока я использую
материалы из истории математики: о происхождении математических терминов, символов, о жизни и деятельности выдающихся
ученых.
Ученики охотно готовят дополнительный материал к уроку,
проявляют интерес к истории математики и жизни еѐ творцов. Это
находит выражение в написании небольших докладов по темам
«Натуральные числа», «Обыкновенные дроби», «Физика и техника».
Поддержанию атмосферы психологического комфорта на уроках математики способствуют элементы игры и занимательности. В
качестве интеллектуальной разминки в начале урока провожу эстафеты.
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На высоком уровне заинтересованности и активности всегда
проходит выполнение кодированных упражнений. Например, практическая работа на закрепление навыков действий с натуральными
числами.
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Решив, эти примеры, мы расшифровали фамилию математика,
автора первого в России учебника по арифметике. Предлагаю ученикам найти и подготовить к следующему уроку сообщение о
Л.Ф.Магницком, чтобы больше узнать о жизни этого ученого.
С помощью таких кодированных заданий постепенно расширяется кругозор учащихся, пополняются знания об истории математики и математических понятиях, повышается интерес и эмоциональное восприятие предмета.
Для актуализации этих знаний время от времени провожу викторины, в которые включаю вопросы такого содержания:
1. Как звали первую женщину – математика? (Гипатия)
2. Кого называют королем математики? (К.Гаусс).
3. Кто ввѐл знаки «+» и «-»? (Леонардо де Винчи).
В результате такой работы происходит формирование у учащихся целостной картины мира, приобщение к мировой культуре.
Дети в любом возрасте любят играть, поэтому на своих уроках
математики я провожу маленькие игровые ситуации, например разгадывание нетрадиционных ребусов:
Ро100к ; ин3га ; 100лица; или в качестве физкультминутки игра «Переставляшки»:
ТИР – ТРИ ; МАСУМ – СУММА; ФАЦИР – ЦИФРА.
Таким образом, создание в процессе обучения психологически
комфортного климата на уроке, обеспечение таких условий для
ученика, «чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях», способствует активизации познавательной деятельности
учащихся, интенсификации всех мыслительных процессов, решению развивающих и воспитательных задач образования..

154

