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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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Абрамова Анна Николаевна
МБОУ "Приволжская СОШ №3", п. Начало
Драматизация сказки "Теремок"
Цель: Развивать творческие способности детей через театрализованную деятельность.
Задачи:
Образовательные: Активизировать познавательный процесс.
Знакомить детей с профессиями (актѐром, режиссером, костюмером, гримѐром.), результатами их труда. Учить следовать сюжетной линии. Пополнять словарный запас.
Развивающие: Развивать творческие способности: фантазию,
воображение, речевую активность детей, пантомимические навыки
и артикуляцию, побуждать детей к активному общению. Развивать
зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность,
находчивость, образное мышление. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми. Развивать умение создавать
образы живых существ с помощью выразительных пластических
движений.
Воспитательная: Воспитывать интерес к театрализованной деятельности, желание активно учавствовать в ней, умение сопереживать героям. Воспитывать умение слушать, уважать мнение
сверстников. Воспитывать доброжелательность и контактность в
отношениях со сверстниками. Воспитывать интерес и уважение к
труду взрослых.
Интеграция
образовательных
областей:
―Социальнокоммуникативное развитие‖, ―Речевое развитие‖, ―Физическое развитие‖, ―Познавательное развитие‖, ―Художественно-эстетическое
развитие‖.
Действующие лица: Рассказчик, Мышка-норушка, Лягушкаквакушка, Зайчик-побегайчик, Лисичка-сестричка, Волчок-серый
бочок, Медведь, гриммер, костюмер, звукооператор.
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Предшествующая работа: беседы о театре, его видах, театральных профессиях, знакомство детей с русской народной сказкой
―Теремок‖, обсуждение, распределение ролей, подготовка декораций, костюмов, реквизитов.
Оборудование: театральная ширма-домик, пронумерованные
стулья, билеты, костюмы, маски, аудиозапись, ноутбук.
Ожидаемые результаты: проявление интереса к драматизации,
обогащение театрализованного опыта у детей, самостоятельное
обыгрывание роли и поведения действующих лиц в театре. Через
имитацию образа героев сказок дети научатся различать добро и
зло; характеризовать поступки, поведение; выражать эмоции и понимать чувства других.
Ход театрализованной деятельности:
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости, давайте с ними поздороваемся. (дети здороваются)
А мне скажите, любите ли вы сказки?
А где можно встретить сказку? (в кино, в книге, в театре)
А какие виды театра вы знаете (кукольный, теневой, драматический и т.д.)
А какие театры есть в нашем городе Астрахань? (Астраханский театр кукол, Театр оперы и балета, Драматический театр,
ТЮЗ)
Скажите, кто работает в театре? (актеры, режиссеры, звукооператор, гриммеры, костюмеры, буфетчицу, гардеробщица, билетѐрша).
А что должен уметь актер?( Чисто говорить)
Воспитатедь: А давайте с Вами потренируемся?
Ко-ко-ко-кошка любит молоко; Ха-ха-ха-не поймать нам петуха;
Ву-ву-ву-в лесу видели сову; Со-со-со- у совы колесо;
Зу-зу-зу-моем зайку мы в тазу; Га-га-га-у козы рога;
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Воспитатель: Ребята, а как вы считаете, можно без костюма
превратиться в дерево, ветер? (с помощью мимики и жестов)
Воспитатель: Конечно. Давайте вспомним, что такое мимика и
жесты?
Дети: мимика – это движения мышц лица, выражающее
настроение, жестов – движения рук, головы, тела.
Воспитатель: Правильно ребята, сейчас я для вас приготовила
игру
Передай соседу (по кругу) улыбку, сердилку, удивление.
Воспитатель: Замечательно, ребята, у вас все получается. А теперь пообщаемся жестами. Я говорю слово, а в ответ от вас жду
жестов.
«Иди сюда», «уходи», «здравствуйте», «до свидания», «тихо»,
«погоди у меня», «нельзя», «отстань», «думаю», «нет», «да».
Воспитатель: Молодцы, вы все меня правильно поняли. Давайте попробуем с помощью рук , рассказать стихотворение.
Заинька-заинька
Маленький-маленький
Длинные ушки
Быстрые ножки.
Выпало письмо от Феи театра.
Воспитатель: Давайте прочтем: ―Уважаемые дети, приглашаю
посетить мой волшебный театр. Встаньте в круг, возьмитесь за руки, закройте глаза и сделайте шаг назад‖.
Вот и оказались мы с Вами в театре. А давайте представим,
что мы актеры и зрители. А что это? Билеты? А зачем они нужны?
А как мы ими должны воспользоваться? Вот мы и узнаем сейчас.
кто у нас актеры, а кто зрители.
Актеры идут готовится, а зрители рассаживаются согласно местам по билетам. Ребята, давайте вспомним правила поведения в
театре.
Пока наши актеры готовятся, я хочу, чтоб Вы угадали, какую
сказку мы будем сегодня смотреть?
9

На полянке лесной
Стоял домик расписной
Всех зверюшек спрятать мог?
Что за домик? - Теремок
Правильно! Начинаем.
Основная часть.
Сказку ты дружок послушай,
Мышка серая Норушка вышла в поле погулять, сладких зерен
поискать. Видит, чудо – Теремок в чистом поле одинок.
Мышка очень удивилась, подошла, остановилась.
МЫШКА: Тук-тук. Кто в теремочке живет?
ВЕДУЩИЙ: Никого не оказалось, мышка быстренько взабралась
День, другой живет Норушка.
В тереме одной ей скучно, не с кем петь и танцевать…
В гости бы кого позвать!(вздыхает, закрывает окно)
В пору ту одна Лягушка, пучеглазая Квакушка,
Вышла в поле погулять, вкусных мошек поискать.
Видит – чудо Теремок в чистом поле одинок.
Тут Лягушка удивилась, подошла, остановилась.
ЛЯГУШКА (стучит): тук-тук. Кто в теремочке живет?
МЫШКА(из окна):Я мышка-норушка. А ты кто?
ЛЯГУШКА: Я- Лягушка- Квакушка.
МЫШКА: Так давай – ка вместе жить, будем мы с тобой дружить.
А лягушка то Квакушка рада мышке быть подружкой,
И сейчас- же за порог проскочила в теремок.
Стали жить да поживать, песни петь да танцевать.
Прискакал из леса Зайчик, длинноухий побегайчик.
Ищет он то в поле вкусной сочной крепенькой капусты?
Увидал он теремок, глядит ,в чистом поле одинок.
ЗАЯЦ: Тук-тук. Кто в теремочке живет?
МЫШКА (в окошко): Я- Мышка-Норушка.
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ЛЯГУШКА: Я- Лягушка-Квакушка.
МЫШКА: Ну а ты –то кто?
ЗАЯЦ: Я -Зайчик, развеселый побегайчик.
МЫШКА: Будем мы втроем дружить!
ВЕДУЩИЙ: И с восторгом, скок- поскок, зайчик прыгнул в
теремок.
Стали жить да поживать, песни петь да танцевать.
Вышла из лесу Лисица, чтоб в ручье воды напиться.
Видит чудо теремок в чистом поле одинок. Подошла она поближе…
Смех веселый в доме слышен. Постучала лапкой в двери (стучит), чтоб спросить чей это терем?
ЛИСА: Тук-тук. Кто в теремочке живет?
МЫШКА ( из-за двери) Я-Мышка- Норушка.
ЛЯГУШКА: Я-Лягушка-Квакушка
ЗАЯЦ: Я Зайчик-Побегайчик.
МЫШКА: А ты кто?
ЛИСА: Я то, рыжая Лисичка, буду всем вам как сестричка.
МЫШКА: Ты иди же с нами жить, раз умеешь ты дружить.
ВЕДУЩИЙ: Стали жить да поживать, песни петь да танцевать.
Вышел из лесу волчок, греть на солнышке бочок.
И увидел теремок, стоит в поле одинок?
Волк поближе подошел, дверь он в тереме нашел.
Стоит в поле теремок, теремок, он не низок ни высок,не высок.
В славном тереме своем да в своем,дружно весело живем да
живем
В теремочке чудном на –а –шем мы поем. Танцуем, пля-а-шем!
Голоса слышны за дверью…( стучит)
ВОЛК: Чей же это будет терем?
МЫШКА: Я- Мышка-Норушка
ЛЯГУШКА: Я- Лягушка-Квакушка
ЗАЯЦ: Я- Зайчик-Побегайчик
ЛИСА: Я- Лисичка-сестричка.
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МЫШКА: А ты кто?
ВОЛК: Я –то, серенький Волчок, серый хвостик и бочок.
Можно с вами буду жить? Не с кем мне в лесу дружить.
ВЕДУЩИЙ: Вышел Мишка косолапый, почесал затылок лапой
Что за чудо теремок стоит в поле одинок?
МЕДВЕДЬ: Тук-тук. Кто в тереме живет?
МЫШКА (испугано): Кто там?
МЕДВЕДЬ: Да я, Медведь, дверь бы надо отпереть.
МЫШКА: Ты, Медведь, огромный зверь, не пролезешь в эту
дверь!
МЕДВЕДЬ: Не беда, не гордый Мишка, поживу у вас на крыше.
ВЕДУЩИЙ: Только Миша взгромоздился, терем – трах и развалился!
Перепуганные звери еле выскочить успели.
Но друзья непобедимы, целы все и невредимы.
ЛЯГУШКА: Знают все: была б охота – будет ладится работа.
Будем бревнышки носить, Станем доски мы пилить
Мы построим теремок, Будет крепок он, высок
Места хватит в нем на всех! И всегда там будет смех.
Хоровод ―Дружба крепкая‖. Поклон, зрители хлопают. Артисты идут переодеваются. Поблагодарить Фею театра и попращаемся.
А чтобы на вернуться назад в детский сад, надо взяться за руки, закрыть граза и сделать шаг вперед.
Заключительная часть.
Рефлексия. Вопросы к детям:
1. Ребята, Вам понравилось в театре?
2. А что понравилось больше всего?
3. А какую роль Вы бы хотели сыграть?
4. Какую сказку мы покажем в следующий раз?
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Ануфриева Нина Владимировна
КГКОУ ШИ 10
Поддержание и укрепление
физического здоровья у обучающихся
В оздоровительных целях надо создавать условия для удовлетворения естественной потребности в движении. Одним из путей
решения проблемы адаптационных возможностей младшего
школьника, увеличения продолжительности активного внимания
учеников начальных классов, снижения утомления, является оптимизация физической, умственной и эмоциональной активности.
Известно, что продолжительность активного внимания учеников начальных классов составляет 15-20 минут, после 30-35 минут
непрерывных занятий у них резко падает работоспособность, интенсивность и качество работы снижается, при этом половина обучающихся начинает отвлекаться от работы во время СМП.
Для устранения утомляемости обязательно надо организовывать активный отдых, переключение на другие виды деятельности.
С этой целью в учебном процессе широко используются на
уроках и во внеурочное время, малые формы физической активности учащихся:
 физкультминутки;
 динамические паузы;
 зарядка до занятий;
 спортивные часы в вечернее время;
 прогулки; и т. д.
Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы
мышц и тем самым способствуют так же улучшению здоровья. К
подвижным играм относятся игры, направленные преимущественно на общую физическую подготовку.
Игры доставляют обучающимся удовольствие, создают хорошее настроение, содействуют укреплению дружбы, взаимопомощи.
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Подбор игр должен быть прост в применении, не требующий
сложного специального инвентаря и оборудования. Легко и быстро
осваивающиеся как учителями, так и детьми. Каждую из игр можно легко упростить или видоизменить, в зависимости от группы
детей и условий. Если заинтересовать детей игрой, они сами
научатся заполнять время полезными и увлекательными играми.
Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, удовлетворения их потребностей в двигательной активности, закреплении основных видов движений, в форме динамической паузы на
темы: «Мы все здоровы и бодры», «Ловкие, смелые, быстрые, умелые», «Ты и Я спортивные друзья» тд.
Для профилактики плоскостопия и развития координации
движений, обучающимся можно использовать дорожки «здоровья»
- выложенные из камушек и ракушек, со следами наполненнымикрупой, горохом, семечками, бусинами, и тд.
Для профилактики часто болеющих детей простудными заболеваниями необходимо проводить дыхательную гимнастику. Дыхательные упражнения помогают расслабиться, контролировать
чувство тревожности, снять стресс. Они полезны для улучшения
внимания и помогают отогнать негативные мысли.
Для развития физических качеств таких как : ловкость, скорость, ориентировку в пространстве, можно предложить детям
прыжки на скакалке, бег в мешках, метание мешочков с песком,
эстафеты, кроссы кольце-брос, переброс мяча друг другу и многое
другое.
Занятия оздоровительного характера должны вызывать у детей
положительные эмоциональные реакции.
Активное взаимодействие педагога с обучающимися через игру, плодотворно влияет на поведение и общее развитие детей. У
обучающихся проявляются такие качества как доброжелательность и взаимовыручка. Целеустремлѐнная терпеливая и последовательная работа позволяет решать задачи укрепления здоровья
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воспитанников, формирования у них устойчивых навыков здорового образа жизни.

Батырова Асия Утегеновна
МБОУ "Приволжская СОШ №3", п. Начало
Звук Л, Ль
Цель:
 Упражнять детей в произношении звуков Л, ЛЬ (изолированных, в слогах, в словах).
 Совершенствовать интонационную выразительность речи.
 Учить различать слова со звуками Л, ЛЬ.
 Развивать фонематический слух, зрительное восприятие,
мелкую моторику.
 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Виды детской деятельности:
Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,
двигательная, восприятие художественной литературы.
Оборудование:
Картинки с изображением девочки Люси, лисы, луны и т.д.,
говорящая ручка, мольберт, магнитики (мел), указка, схема, мяч,
компьютер, экран, проектор, мнемотаблица, мелкие игрушки, тазики с крупой.
Ход НОД.
- Ребята, к нам сегодня пришла девочка.
-А как еѐ зовут, нам подскажет говорящая ручка.( подношу
ручку к картинке и она читает имя девочки-Люся).
-Повторите все дружно –Люся.
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-У Люси есть сумочка, а в ней карточки.
-Давайте посмотрим, какие? (выставляю картинки на мольберте. Дети называют – лиса, луна, лак и т.п.)
-Пусть теперь прочтѐт говорящая ручка. ( Ручка повторяет
слова).
- Ребята, Люся просит определить, какой звук встречается во
всех словах? (звуки л, ль)
- Кто догадался, с каким звуком мы сегодня будем работать?
- Давайте правильно произнесем звуки л, ль.
-Для этого нам понадобится схема.
(Воспитатель выставляет схему техники произношения звуков
л, ль. Вместе с детьми уточняют и закрепляют правильное произношение звуков).
- А сейчас я хочу проверить, как вы запомнили звуки л и ль.
-Мы с вами поиграем в игру «Поймай звук».
-Но сначала помассажируем свои ушки.
Игра «Поймай звук»
( Воспитатель произносит звуки, а дети хлопают в ладоши, если услышали звуки л и ль).
- А что нам помогает произносить звуки, слова? (язык, губы,
зубы).
- Чтоб наш язык был подвижным, нужно его тренировать.
-Давайте выполним гимнастику для язычка и пальчиков «Апрель».
- Я читаю стихотворение, а вы его инсценируете (дети выполняют биоэнергопластику «Апрель»).
Апрель! Апрель!
На дворе звенит капель!
По полям бегут ручьи,
На дорогах – лужи.
Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь и расцвѐл подснежник.
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- Молодцы, ребята, все очень старались. А сейчас выходите в
круг поиграть с мячом.
Дидактическая игра «Эхо». ( Воспитатель бросает мяч ребѐнку и произносит слоги с различной интонацией. Дети также
должны их повторить).
Ла- ла- ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
Ло-ло-ло, ло-ло-ло, ло –ло –ло.
Ли-ли-ли, ли-ли-ли,ли-ли-ли и т. д.
-Ребята, Люся предлагает вам подвигаться под весѐлую музыку.
Физкультминутка.
- Нас приглашает интерактивный тренажер. Нам надо пройти и
сесть перед экраном.
Игра «Помести картинки в корзинки»
Гимнастика для глаз.
- Наша Люся любит играть с мелкими игрушками, но она их
растеряла в песочнице. Давайте ей поможем.
-Но в сумочке у Люси лежат игрушки, в названиях которых
есть звуки л, ль. Остальные игрушки положите отдельно.
(На столах у каждого ребенка стоят тазики с различной крупой, в которых спрятаны мелкие игрушки. Дети отыскивают нужные игрушки. Воспитатель индивидуально с каждым ребѐнком
дифференцирует звуки л и ль в словах).
-Люся очень рада, что вы нашли ей игрушки, и хочет подарить
вам стихотворение «Олень».
- Ребята, сейчас я вам прочту его.
-Где ты был, лесной олень?
Бегал по лесу весь день!
Кого видел ты в лесу?
Белку, дятла и лису.
- Я предлагаю вам выучить это небольшое стихотворение, но
быстрее и легче, чем обычно. Как вы думаете, что нам может пригодиться? ( мнемотаблица).
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(Воспитатель на мольберте рисует таблицу и схематично изображает стихотворение «Олень». Дети заучивают его вместе с воспитателем)
Рефлексия.
- Дети, мы помогли Люсе? Как?
- С каким звуком мы сегодня работали?
- Что вам больше всего понравилось?

Батырова Асия Утегеновна
МБОУ "Приволжская СОШ №3", п. Начало
Ивушка плакучая
Цель. Развитие творческих способностей детей через театрализацию.
Задачи:
Образовательные: Развивать у детей познавательный интерес
к изучению родного края. Формировать знания о природных богатствах, быте, культуре коренного населения через знакомство с легендами об Астрахани.
Развивающие: Развивать эмоциональную восприимчивость,
творческую самостоятельность в передаче образа, отчѐтливость
произношения; закреплять умения использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонации, движения). Развивать
воображение, артистизм, смелость при выступлении перед зрителями.
Воспитательные: Воспитывать интерес к театрализованной деятельности, желание активно участвовать в ней, умение сопереживать героям . Воспитывать любовь к родному краю, бережное отношение ней.
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, театрализованная, музыкально-художественная.
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Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое
развитие».
Предшествующая работа: знакомство детей с легендами об
Астрахани, распределение ролей и их заучивание, подготовка декораций, костюмов, реквизитов, заучивание танцев.
Оборудование: театральная ширма с морским пейзажем, домик рыбака, сети, рыба, костюмы рыбака, морского царя, водяных,
«водяных струек», «ивы» и др.
Ожидаемые результаты: дети проявляют интерес, желание к
театральному искусству. Умеют передавать различные чувства,
используя мимику, жесты, интонацию. Самостоятельно исполняют
и передают образы сказочных персонажей. Дети стараются уверенно чувствовать себя во время выступлений.
Ход.
1 ч. Воспитатель:
-Ребята, скажите, как называется наша Родина? (Россия)
-А как называется наша малая Родина? (Началово. Астрахань)
-Знаете ли вы, чем богата наша Астраханская область? (газ,
соль, рыба, арбузы, помидоры и т.д.)
-К природным богатствам Астраханской области относятся
животный и растительный мир. У нас растѐт много разных деревьев, назовите их, пожалуйста. Об одном из них даже сложена легенда… (Плакучая Ива).
2 ч. Драматизация легенды «Ивушка плакучая».
Рассказчик: В некотором царстве, в некотором государстве
жил-был рыбак
(выходит, идет к реке). Около его дома протекала глубокая речка. Рыбак часто ловил сетью рыбу, кормил семью
(тянет, выбирает рыбу)
Рыбак: Хорош сегодня улов! Ты посмотри: и щука, и окуни и
вобла! Наваристую уху сварит дочка (в это время выходит дочка с
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другого конца реки, садиться на берегу и расчесывает косы, окунает руку в реку).
Рыбак: Ивушка, красавица моя, иди-ка сюда! Посмотри на
улов.
Ивушка: (подбегает) И в правду богатый улов. Иди батюшка
домой, отдохни, а я еще немножечко посижу на берегу.
Рыбак: Ишь, проказница! Все-то у реки пропадает, любуется
своим отражением! Зеркало нашла(уходит несет рыбу в ведре и
сеть)
Ивушка: хорошо-то как! (танец солнечных зайчиков на воде)
Рассказчик: Не знала Ивушка, что в этой реке жил Водяной
царь. Наклонилась она над водой и вдруг увидела Водяного царя.
Испугалась.
Ива: Ах! Кто вы? Что вы делаете под водой?
Вод. Царь: Я Царь Водяной. Разве ты не слышала обо мне? Не
бойся, не уходи, иди ко мне! Я покажу тебе мое подводное царство.
Марьюшка: (Выглядывает из-за дома) Ивушка, сестрица, обедать пора. Батюшка дожидается.
Ива: (машет на царя) Нет, нет , Царь Водяной, не пойду я к тебе. Дома меня ждут (убегает)
Царь: Погоди, Ивушка, все равно придешь сюда. Заманю я тебя в свое царство (исчезает)
Рассказчик: Долго не рассказывала Ива о своей встрече с царем и на реку не ходила. Марьюшка воду носила.
(Выходят Марьюшка и Ива)
Марьюшка: Сестрица, я за грибами в лес пойду, а воды дома
нет. Тебе придется сходить.
Ива: Ладно, ладно, Марьюшка, схожу, только боюсь чего-то.
(появляется охотник Петр)
Петр: Чего это ты, девица боишься? Пойдем, провожу.
Марьюшка: Что-то ты, сестрица, в последнее время воды стала
бояться. А тебя молодец, кличут-то как?
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Петр: Петром меня зовут. Вот охочусь в вашем лесу, да лес от
нечестии стерегу. Пошли, Ивушка, где ведро? (идут к реке)
Марьюшка: И я побежала по грибы и по ягоды (убегает)
Ива: (наклоняется к воде) Посмотри, Петр, никого в воде не
видишь?
Петр: (смотрит в реку) Да нет в реке никого. Рыба вот только
плещется, да волны гоняет(смотрит в сторону леса) Тихо, Ивушка!
Видишь, вон там кто-то там за деревьями притаился. Это опять,
нечистая заявилась. Сбегаю, посмотрю, а ты домой возвращайся.
Ива: Я немного посижу на берегу, а потом пойду.
Рассказчик: Села Ива на бережок, задумалась. Вдруг появились из воды водяные, а впереди них Царь Водяной, и закружились
в сказочном танце.
Танец водяных с Царем.
(В конце танца окружают Иву и ведут в подводное царство)
Рассказчик: Долго показывал царь свои подводные богатства:
и золото и серебро, и камни самоцветы. Все уговаривал Иву жить у
него.
Царь: Оставайся у нас, красавица. Будешь жить, как царевна.
Видишь, сколько у меня здесь золота, да серебра.
Ива: Спасибо, Царь Водяной. Хорошо у тебя, красиво. Да дома
меня ждут. Отпусти меня не томи.
Царь: (злобно) Ладно, иди, но ты сюда все равно вернешься
(водяным) Проводите ее на берег!
(появляются Петр, Марьюша, Отец)
Марьюшка: Ивушка, куда же ты запропастилась? Мы тебя
весь день ищем.
Петр: Не случилось ли чего? Что ты такая грустная?
Ива: У царя водяного была. Еле отпустил.
Отец: Не откликайся на зов этого царя. Он коварен и страшен.
Погубит тебя(Марьюшка и отец уходят) (Появляется Царь Водяной, манит Иву)
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Ива: Смотри, Смотри Петр! Это опять Царь Водяной. Зовет
меня. Мне страшно, защити меня!
Рассказчик: Бросился Петр в воду и начался биться с Царем
Водяным. Бьются они день и ночь, вот уже под воду ушли, но все
равно бьются. И по сей день воюет Петр с Водяным.
(Битва Петра с Царем под фонограмму)
А Ива стоит на берегу. Все в воду глядит, Петра ждет. Распустила свои косы до самой воды. Колышутся они от ветра, словно
тоже Петра зовут. Наступит ночь, плачет Ива, а взойдет солнышко,
осветит воду. Вода чистая, не красная, значит, жив Петр. Вот только с Царем Водяным бьется долго. Улыбнется Ива утреннему солнышку, пошумит листвой. В жаркий полдень опустит тонкие веточки-косички в воду и ждет Петра. За это народ прозвал Ивушку
«Ива плакучая»
(выходят артисты кланяются)
3 ч. Хоровод вокруг «Ивушки».

Боброва Татьяна Владимировна
ГБОУ"Валуйская общеобразовательная школа-интернат"
г. Валуйки
Новые воспитательные технологии и творческий подход к построению воспитательной системы группы
Воспитательная технология. (Слайд № 2)
совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и
воспитательных средств, позволяющих достигать поставленные
воспитательные цели. Это один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. В последнее десятилетие, когда проводится колоссальная научно- исследовательская
работа, направленная на решение задач, поставленных перед си-
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стемой образования, описывается много различных воспитательных технологий.
Среди современных воспитательных технологий для обучающихся начальной школы можно выделить: (Слайд № 3)
- личностно-ориентированные технологии;
- игровые технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологию коллективных творческих дел;
- тьюторство – технология педагогической поддержки;
- технология создания ситуации успеха;
- проектная технология;
- шоу-технология;
- ситуативные технологии;
- технология сотрудничества;
- информационно-коммуникационная технология.
Помимо перечисленных существует еще множество авторских
воспитательных технологий. Все эти технологии применяются для
организации воспитательной работы в школе, в классе.
В условиях модернизации российского образования меняется и
цель деятельности педагога, это - создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. Воспитателю сегодня необходимо быть
информированным о новейших тенденциях, способах и формах
воспитательной деятельности.
Более подробно расскажу о тех современных технологиях, которые я применяю в своей работе и которые приносят результаты.
Личностно-ориентированная технология. (Слайд № 4)
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
второго поколения, направленный на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой
школы, призван обеспечить выполнение основных задач, среди которых называется развитие личности школьника, его творческих
способностей, интереса к учению, формирование желанияи умение
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учиться. Личностный и индивидуальный подходы отвечают на вопрос, что развивать. Следует развивать и формировать не единый,
ориентированный на государственные интересы набор качеств, а
выявлять и развивать индивидуальные способности и склонности
учащегося. Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы «заложить в ребенке механизмы самореализации,
саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для становления самобытного личностного образа».
Ключевыми словами личностно-ориентированных технологий
воспитания являются «развитие», «личность», «индивидуальность», «свобода», «самостоятельность», «творчество».
Личность– общественная сущность человека, совокупность
его социальных качеств и свойств, которые он вырабатывает у себя
пожизненно. Развитие– направленное, закономерное изменение; в
результате развития возникает новое качество. Индивидуальность– неповторимое своеобразие какого-либо явления, человека;
противоположность общего, типичного. Творчество– это процесс,
в результате которого может быть создан продукт. Творчество идет
от самого человека, изнутри и является выражением всего нашего
существования.
Личностно-ориентированные технологии пытаются найти методы и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ребенка: берут на вооружение
психодиагностические методики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, применяют разнообразные средства обучения, перестраивают суть образования.
В условиях современной школы каждый ребѐнок имеет возможность развивать свои способности в рамках кружков творческой направленности. В нашей школе действует много кружков где
дети могутсамореализоваться. Наши воспитанники выбирают
кружки по интересам. Существует множество конкурсов различного уровня. (школьный, муниципальный, региональный, онлайн,
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всероссийский, международный) Наши дети принимают активное
участие в них и занимают достойные места. Для достижения этих
результатов используется личностно-ориентированный подход к
каждому ребенку.
(Слайд № 5) Я веду кружок «Разноцветный мир». Нашу поделку «Кусочек лета» отметили дипломом и III местом на областнойвыставке-конкурсе детского творчества «Родной природы красота2017» в номинации «Природа и фантазия». (Слайд № 6) Ребят неоднократно отмечали дипломами и грамотами муниципального
уровня в номинации «Декоративно-прикладное искусство».(Слайд
№ 7) Грамота за I место в конкурсе «Светлая Пасха» в номинации
декоративно-прикладное творчество.Благодарность за подготовку
участников VI межмуниципального фестиваля творчества молодых
людей с ОВЗ «Я люблю тебя, жизнь!»Являемся постоянными и активными участниками онлайн конкурсов.(Слайд № 8) Как и в любом детском коллективе есть свои лидеры, так в нашей группе есть
активный, инициативный ребенок с не стандартным подходом к
работе и прекрасной фантазией. Работа именно этого ребѐнка заняла достойное место на региональном конкурсе поделок. В нашем
коллективе царит творческая атмосфера и позитивный эмоциональный настрой (фон).
Технология коллективных творческих дел. (Слайд № 9)
Другие названия: технология совместного творческого воспитания, педагогика общей заботы, коммунарская методика. Была
разработана и внедрена И.П. Ивановым и его сподвижниками.Организация творческого воспитания - это организация определѐнного образа жизнедеятельности коллектива, охватывающая все
практические дела, отношения, общение, самодеятельные способы
организации всех начинаний.
В любом воспитательном мероприятии выполняются необходимые этапы деятельности: целеполагание, планирование, подготовка, реализация цели, анализ и оценка действий, оценка результата.
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КТД имеет этапы (стадии)
-Предварительная работа коллектива. Создание Совета дела,
задача которого – организовать всѐ дело, вовлекая в работу всех. В
Совет дела можно избирать, назначать, входить добровольно. Совет дела создаѐтся только на период проведения данного мероприятия.
-Коллективное планирование (сбор – старт).Задача педагога и
Совета дела – разбудить фантазию, инициировать творчество;
можно использовать метод мозговой атаки.
-Коллективная подготовка КТД. Составление списка дел и
распределение поручений всем участникам мероприятия. Рабочая
подготовка дела включает организацию, работу микроколлективов,
проверку готовности.
-Непосредственное проведение КТД.
-Коллективное подведение итогов. Это может быть общий
сбор коллектива, заключительное заседание Совета дела. Анализ
позволяет учиться на собственном опыте, отмечать рост, развитие
детей. Награждение.
Коллективное творческое дело – КТД – коллективный поиск,
планирование и творческая реализация поставленной цели.
Коллективное – потому, что это товарищеское, межличностное
общение воспитателей и воспитанников.
Творческое – потому, что его надо делать не по шаблону, а по
– новому, лучше чем было.
«Всѐ творчески, иначе зачем?»
Дело – потому, что его результат – общая польза и радость.
«Дело, а не мероприятия!»
(Слайд № 10) Выделяют трудовые, развлекательные, познавательные, праздничные, художественные, патриотические, спортивные, организаторские дела.
Это эффективный метод воспитания и развития учащегося, основанный на позитивной деятельности, активности, коллективном
авторстве и положительных эмоциях. Это позитивная активность
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школьников, причем не зрительская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного авторства.
Это замечательная технология способная творить чудеса. КТД
имеет огромное влияние на личность каждого человека, на класс,
который является первым коллективом, так и на весь большой детский коллектив школы.
Традиционными в нашей школе стали следующие КТД:
(Слайд № 11-12) трудовые (уборка спален, классов и территории,
акции: «Подарим книге жизнь»,трудовые десанты «Чистый двор»,
изготовление кормушек «Забота о братьях наших меньших»,
«Лучший класс», «Лучшая спальня»); (Слайд № 13) развлекательные ( к 23 февраля, Осенний балл); (Слайд № 14) спортивные
(дни здоровья) ; ( Слайд № 15) познавательные (тематические недели-неделя начальных классов, творческие вечера); (Слайд № 16)
праздничные (ко Дню Учителя, К 23 февраля, к 8 Марта, День
Рождения школы, ко Дню Матери); (Слайд № 17) художественные
(конкурс-выставка поделок из природного материала, Мастерская
Деда Мороза, конкурс чтецов); патриотические акции (патриотическая
неделя,
Вахта
памяти);
организаторские
дела(самоуправление школы, работа школьных комиссий).
В рамках КТД в соответствии с темой могут проводиться воспитательские занятия, беседы, экскурсии, выставки детских рисунков, завершается КТД итоговым общешкольным мероприятием в
виде праздника, концерта, мероприятия.
Самое важное в коллективном планировании-развивается
творческая активность и самостоятельность самих детей. Дети
учатся жить с пользой и радостью. С каждым разом дети все активнее участвуют в обсуждении, высказывают интересные мысли и
замечания. Постепенно они учатся не только планировать и выполнять свою работу, но и обсуждать еѐ результаты, анализировать
сделанное. Такая методика проведения коллективных мероприятий
складывается не сразу, она результат становления коллектива.
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Технология сотрудничества. (Слайд № 18) состоит не только
в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то
вместе, чтобы каждый участник команды овладел необходимыми
знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик. Применяю эту технологию в своем классе. Учащиеся приняли участие в творческом конкурсе-«Осень, осень ты красна!»Работу кружка второй год отмечают школьной грамотой и I местом в номинации «Самая творческая
группа», грамота и II место в школьном конкурсе «Новогодняя гостиная». Вся работа проходит в команде. При такой деятельности
дети отвечают не только за себя, но и болеют за честь своего класса. Такая работа эффективна, т.к. дети чувствуют большую ответственность за результат работы.
Ситуативные технологии воспитания. (Слайд № 19)
Групповая проблемная работа – это работа с вербальным (словесным) поведением школьников в проблемной ситуации. Еѐ цель
– разработка, принятие организационных решений, прояснение,
обсуждение. Они разрабатываются и применяются в связи с определѐнными обстоятельствами: например, в классе регулярно возникают ссоры между детьми, а зачинщик этих ссор изощрѐнно манипулирует товарищами и даже взрослыми.
Воспитатель специально выстраивает технологию ―ситуацию
анализа очередной ссоры‖:
1. задаѐт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из
них описать суть происходящего по-своему;
2. даѐт ―пострадавшей стороне‖ понять, что он (воспитатель)
понимает его ситуацию;
3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему
произошла ссора;
4. обсуждает с детьми пути разрешения случившегося.
Такая технология позволит создать у учащихся собственный
опыт оценки поступков товарищей, мотивов их поведения, развен-
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чать зачинщика ссор, обнажить непривлекательность его действий
и вызвать желание не ссориться.
Тренинг общения – форма педагогической работы, имеющая
цель – создание у ребят средствами групповой практической психологии различных аспектов позитивного педагогического опыта,
опыта общения (опыта взаимопонимания, опыта общения, опыта
поведения в проблемных школьных ситуациях).
Можно ли усмотреть в тренингах общения ещѐ какие-либо педагогические аспекты? Конечно, да. Для разных ребят в силу разных причин кроме позитивного опыта общения могут быть и другие следствия: изменение отношений друг с другом, изменение отношений с педагогом, закрепление или развитие каких-либо личностных образований. Но это – непланируемые как цель эффекты.
В лучшем случае это вероятностные прогнозы воспитателя.
Если мы хотим, чтобы наши дети реально развивались, то мы
должны об этом позаботиться. Нам необходимо расширять свои
возможности, не останавливаться на достигнутом. Использование
интернет-ресурсов стало неотъемлемой частью моей работы и помогает в поиске интересных разработок, идей и планов для проведения кружковых и воспитательских занятий. Я постоянно нахожусь в поиске разнообразного и современногоматериала который я
смогу использовать в совей работе.
В заключении следует отметить, что владение педагогическими технологиями обеспечивает педагогу возможность организации
педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – переводом ребенка в позицию субъекта. А это означает,
что уровень овладения педагогической технологией для нас должен
быть не элементарным, а профессиональным.
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Вакал Ольга Николаевна
МБДОУ №2, "Теремок", Ставропольский край г. Невинномысск
Масленица идѐт, да блин несѐт
Ведущий: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки,
здравствуйте взрослые! Сегодня приходил почтальон и принѐс нам
два письма. Вот они (показывает два конверта, зелѐного и белого
цвета).
Ребята посмотрите, какого цвета конверты?
Дети: Зелѐного и белого
Ведущий: Правильно ребята. Мы конверты откроем немножко
позже, сначала поиграем и послушаем стишки.
А сейчас наши детки расскажут нам стишки про Масленицу.
Этот праздник к нам идѐт
Раннею весною,
Сколько радостей несѐт
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Дома аромат блинов
Праздничный, чудесный.
На блины друзей зовѐм,
Будем, есть их вместе.
Ведущий: Давайте весело встретим весну и проводим зиму!
Народная подвижная игра: «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК»
Дети ходят в рассыпную, хлопают в ладоши, притопывая под
текст:
Смотрит солнышко в окошко,
Свети в нашу комнату.
Мы захлопали в ладошки,
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Очень рады солнышку!
По сигналу «Дождик пошѐл, скорей домой!» все бегу и прячутся под зонтик, который держит взрослый.
Ведущий: Молодцы, детки! Все успели спрятаться от весеннего дождика!
А теперь давайте откроем белый конверт, он от Зимушкизимы. Зима не торопится уходить, вот она и приготовила для вас
сложные загадки. Давайте попробуем их отгадать?
1. Все его зимой боятся – больно может он кусаться,
Прячьте уши, щѐки, нос, ведь на улице …(мороз).
2. Человечек не простой: появляется зимой,
А весною исчезает, потому, что быстро тает…(снеговик).
3. С неба он летит зимой, не ходи теперь босой,
Знает каждый человек, что всегда холодный …(снег).
Ведущий: А в зелѐном конверте загадки, которые Весна нам
принесла!
1. Рыхлый снег на солнце тает, ветерок в ветвях играет.
Звонче птичьи голоса, значит, к нам пришла….(весна).
2. Жѐлтые, пушистые, шарики душистые.
Их укроет от мороза в своих веточках…(мимоза).
3. На лесной проталинке, вырос цветик маленький.
Прячется в валежник, беленький…(подснежник).
Ведущий: А давайте, и мы будем собирать подснежники?
Подвижная игра: «СОБЕРИ ПОДСНЕЖНИКИ»
На полу разложены бумажные «подснежники». По команде
дети начинают собирать их. Кто больше?
Ведущий: Молодцы ребята, а давайте ещѐ покатаемся на весѐлой музыкальной карусели!
Народная подвижная игра: «КАРУСЕЛЬ»
ОБОРУДОВАНИЕ:
Обруч с разноцветными ленточками
Ход игры: Ведущий сообщает детям о том, что они будут кататься на карусели, предлагает выбрать ленточку.
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Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели (карусель медленно движется)
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом!
Побежали, побежали! (темп речи и движений постепенно
ускоряются)
Тише, тише, не спешите, Карусель ос-та-но-ви-те, (темп постепенно замедляется)
Раз – два , раз –два (пауза)
Вот и кончилась игра. Игра проводится под русскую народную
мелодию.
Ведущий: Как на Масленице нашей, всем становится теплей.
Уходи зима подальше, нам с блинами веселей!
Вот и наш праздник подошѐл к концу.
(Праздничное угощение с блинами, чаем)

Вискунова Анастасия Николаевна
МАДОУ д/с "Алѐнка", г.Советский, ХМАО-Югра.
Родителям будущих первоклассников.
Дисграфия и еѐ профилактика
Дисграфия – это частичное нарушение письма, проявляющееся в стойких, многократных, повторяющихся ошибках, которое
часто обусловлено органическими поражениями зон головного
мозга и несформированностью высших психических функций, отвечающих за процесс письма.
Признаки:
1.В тетради ребѐнка систематически встречаются следующие
ошибки:
- искажение букв и недописание элементов;
- замена рукописных букв графически сходными;
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- замена букв другими, обозначающими похожие звуки;
- изменение звуко-буквенной структуры слова: пропуски (огорода - ОГОРДА), перестановки (Москва - МОСКАВ), персеверации
(горка- ГОГКА), смешение или соединение букв и слогов (листСИСТ);
- нарушения структуры предложения, слитное или раздельное
написание слов (Белая берѐза растѐт у окна. – БЕЛАБЕ ЗАРАТЁТ
ОКА.);
- аграмматизмы на письме (НЕТ КАРАНДАШОВ).
2. Школьник с трудом овладевает письмом, пишет медленно и
неровно.
3. Ребѐнку нелегко вычленять из речевого потока законченную
мысль.
4. На уровне текста отсутствуют обозначения границ предложения.
Все эти сигналы говорят о риске возникновении дисграфии.
Профилактика дисграфии.
Профилактика дисграфии должна проводиться в процессе речевого развития в комплексе с развитием мелкой и общей моторики.
Хороший эффект дают кинезеологические упражнения.
Кинезеология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определѐнные двигательные упражнения.
Данные упражнения направлены на активизацию различных
отделов коры больших полушарий головного мозга, что позволяет
формировать способности ребѐнка или корректировать проблемы
в различных областях психики. Самый благоприятный период их
использования – до 10 лет, пока кора больших полушарий не
сформировалась окончательно.
Занятия по профилактике дисграфии можно проводить с раннего возраста, необходимо проводить в дошкольном (особенно,
если выявлены проблемы в речевом развитии).

33

Под влиянием таких тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. Чем интенсивнее нагрузка,
тем они значительнее. Постепенная, скурпулѐзная работа поможет
ребѐнку усвоить специфику родного языка.
Варианты кинезеологических упражнений.
1.Упражнения для развития межполушарного взаимодействия.
«Колечко» - как можно быстрее перебирать пальчики рук, последовательно соединяя в кольцо с большим пальцем указательный, средний и т.д.
«Зеркальное рисование» - на чистом листе бумаги, одновременно взяв обеими руками по карандашу, фломастеру, рисовать
зеркально - симметричные картинки, буквы, узоры.
«Ухо - нос» - левой рукой взяться за кончик носа, правой – за
противоположенное ухо. Одновременно опустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук.Количество повторений:5-15; время упражения:10-35 мин.в день.
2. Массаж рук (кисти) и ног (ступни) с использованием массажѐров разной степени твѐрдости и остроты. !!! При покупке массажѐра обязательно прочитайте инструкцию.
3. Игры – раскраски.
При подготовке к школе эффективны раскраски с подобными
заданиями:
- раскраски с кодированием цвета, раскрашивание по образцу;
- раскраски наоборот (нужно раскрасит только фон, а рисунки
оставить незакрашенными); раскраски – половинки (с дорисовыванием половинки рисунка);
- раскраски, где требуется раскрасить или обвести наложенные
контуры; штриховки – дорисовки.
- Нормы раскрашивания: для рисунков – 1 рисунок в день; для
узоров – 2-3 узора в день; для букв - от 2 до 5 букв в день. Избегайте переутомления!!
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Голоденко Светлана Алексеевна
МБОУ "СОШ №1 с УИОП г. Шебекино Белгородской области"
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
В настоящее время в России наблюдается рост детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди дошкольников, поступающих в первые классы общеобразовательных учреждений, с
каждым годом увеличивается количество детей с недостатками речевого развития.
В прошлом году я набрала первый класс. После обследования
детей логопедом, выяснилось, что практически половина детей
класса имеют проблемы с речевым развитием, но только у четверых – статус ОВЗ.
Вы все прекрасно знаете, что различные недостатки речевого
развития становятся серьѐзным препятствием для формирования на
начальных этапах обучения полноценных навыков чтения и письма, а в дальнейшем не дают успешно усваивать школьною программу.
Передо мною встала задача поиска педагогических форм, методов и приѐмов работы, которые способствовали бы речевому
развитию детей.
Кроме этого при планировании и проведении занятий мне
необходимо было учитывать специфические особенности детей с
ОНР. Организуя работу с учащимися целесообразно:
1. Осуществлять только индивидуальный подход к ребѐнку с
учѐтом его возрастных и психических особенностей.
2. Обеспечивать положительную мотивацию выполнения
заданий, с тем, чтобы повысить эффективность обучения.
3. Необходимо чередовать различные виды деятельности.
4. Учитель должен включать в занятия тренировочные
упражнения по развитию внимания, внимания, мыслительных
операций.
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5. Учащимся с ОНР необходим более благоприятный
(облегчѐнный) режим обучения. Он характеризуется не снижением
уровня требований к усвоению программного материала, а
организацией режима обучения.
Прежде всего, дети нуждаются в особой психологической поддержке со стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком
тоне замечаний, поощрении и т.д.
6. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе перед
классом в целом, для учеников с ОНР эти задачи детализируются,
инструкции учителя должны носить дробный характер, т.е. быть
доступными для понимания и выполнения.
7. В тех случаях, когда у ребѐнка отмечаются стойкие ошибки
письма и чтения, не следует его заставлять многократно повторять
выполнение одних и тех же заданий.
8. При оценке письменных работ нужно отдельно учитывать
специфические речевые ошибки и не снижать оценку за них.
9. Предоставление дополнительного времени для завершения
задания, разрешение переделывать задание, с которым не
справился.
10. При общении с учащимися, имеющими ОНР, педагог
должен обращать внимание на качество своей речи, поскольку от
этого будет зависеть качество восприятия учебного материала
ребѐнком. Речь педагога должна быть небыстрой, размеренной,
состоять из коротких и ясных по смыслу предложений,
эмоционально выразительной.
11. Отношение
учителя
к
ученику
должно
быть
благожелательным; своими мимикой, жестами, интонацией он
должен вызывать у ребѐнка желание сотрудничать.
С первых дней обучения провожу целенаправленное обучение
связной речи в устной и письменной форме в виде различных
упражнений:
1. Артикуляционные гимнастики.
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Регулярно провожу на каждом уроке обучения грамоте, письма
и других, чтобы вырабатываемые навыки закреплялись. Сначала
упражнения лучше выполнять в медленном темпе и перед зеркалом, после того как ребѐнок научится выполнять упражнение, зеркало можно убрать.
2. Фонетические зарядки.
- Как жужжит шмель? (Ж-ж-ж)
- Как дудят в дудочку? (Ду-ду-ду)
3. Одновременно ведѐтся работа по развитию мелкой
моторики рук: пальчиковые зарядки.
Так как речевые области мозга формируются под влиянием
импульсов, поступающих от пальцев рук в процессе их движения.
На занятиях внеурочной деятельности: кружок «Художественное
творчество», также развиваю мелкую моторику, вышивая с детьми
в технике «изонить».
4. Чтение скороговорок, чистоговорок.
Ру-ру-ру – заиграю я в трубу.
Жа-жа-жа – есть ласты у моржа.
По слоговой таблице предлагаю детям самим придумать чистоговорки.
5. Провожу игру «Я начну, а вы продолжите …», как на
уроках литературного чтения, так и русского языка.
Большое значение имеют синтаксические упражнения, аналитическая работа с текстами, их составление и обсуждение.
1. Упражнение «Клякса». Заранее заготавливаю несколько
различных клякс. Прошу детей рассказать, на что похожи кляксы.
2. Упражнение «Шѐрлок Холмс». Для игры необходимо
несколько разнообразных предметов: сумочка с предметами
записная книжка, туфель и др. Детям предлагается, изучив
предметы, как можно больше рассказать об их владельцах.
В своей работе использую тетрадь на печатной основе «Контрольное списывание с заданиями к тексту» Межуевой Ю.В. Представленные работы позволяют детям не только научиться списы37

вать текст без ошибок, но и самостоятельно работать с текстом. К
каждому тексту даны 2 варианта работы, которые включают 4-6
заданий.
Систематически провожу словарную (лексическую) работу по
выявлению значения слов. В ходе такой работы учащиеся узнают о
многозначности слов, о синонимах, антонимах, о правильном употреблении их в речи. Постепенно приучаю пользоваться толковыми и орфографическими словарями.
1. Терминологический диктант. Тема урока: «Лексическое
значение слов»
1. Установленный порядок поведения в общественном месте.
(Этикет)
2. Разновидность самозащиты без оружия, основанная на ударах рукой или ногой. (Каратэ)
2. Работа с фразеологизмами. Тема урока: «Употребление
слов в прямом и переносном значении».
Задание: О ком так говорят?
 Семь пядей во лбу
 Язык без костей
 Правая рука
 Белая ворона
3. Разгадывание кроссордов.
Только комплексный подход в преодолении ОНР у детей является максимально эффективным, способствует оптимальной коррекции речи, повышению уровня речевого развития. Дети могут в
итоге, практически, как и обычные дети осваивать общеобразовательную программу.
Кстати, не растраивайтесь, если вам никак не удаѐтся научить
грамотно, писать кого-то из своих учеников. Учѐные говорят, что
дисграфия – это признак гениальности, в каких-нибудь других областях.
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Гребенщикова Алена Николаевна, Левякова Людмила Борисовна
МБДОУ детский сад №44 город Белово, Кемеровская область
Читайте детям сказки
Сказки всегда занимали важное место в народном творчестве и
носили не только развлекательный, но и развивающий, воспитательный характер. И до сих пор именно через сказки наши дети
делают первые шаги в жизнь.
Все дети любят сказки. Из них они черпают множество познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром. Сказки позволяют ребенку узнать о храбрости и стойкости героев, увидеть добро и зло. Так
же сказки позволяют ребенку распознать и обозначить собственные
переживания и психические процессы, понять смысл и важность
каждого из них. Сказка учит детей думать, оценивать поступки героев, тренирует память и внимание, развивает речь, воображение,
которое играет важнейшую роль в жизни ребенка: она привносит в
его повседневность неповторимые впечатления.
Вот почему нашим детям необходимо привить любовь к книжкам. Но как ненавязчиво и приятно пробудить к ребенку интерес к
книгам?
Наши советы:
1.Подберите хорошие детские книги, которые не только расскажут интересные истории, но и научат добрым поступкам, быть
вежливым с окружающими.
2.Читайте тогда, когда ребенок способен расслабиться, когда
вы оба в хорошем настроении.
3. Лучше читать ребенку книги с иллюстрациями, это поможет
ему выстроить в голове визуальные образы.
4.Постепенно учите ребенка пересказывать прочитанное, иначе у него не будет развиваться умение высказывать свои впечатления и мысли свободно. Научиться пересказывать малышам хорошо
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помогает так называемый отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: "Жили-были дед...", а ребенок ее заканчивает: "...да баба";
взрослый: "И была у них...", ребенок: "...курочка Ряба" и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам: "Кого встретил Колобок?" - "Зайчика". - "Какую песенку Колобок ему спел?" и т. д.
5. Предложите ребенку вообразить себя художником и нарисовать какую-либо картинку к сказке.
6. Можно поиграть с ребѐнком в игры, которые способствуют
развитию речи:
Игра – фантазия «Изобрази героев сказки»
Ребенок выбирает героев сказки, но не называет его, а изображает мимикой, жестами, движением. Взрослый отгадывает и хвалит за старание и оригинальность.
«Сказочник»
Предложите ребенку стать сказочником и придумать свою историю с героями сказки.
«Веселый художник»
Предложите придумать и нарисовать необычных героев сказки. Например: заялис (верхняя часть туловища зайца, а нижняя –
лисы) и др. Попробуйте представить как они будут есть, передвигаться и т. д
«Накорми животное»
Взрослый показывает героев сказки, а ребенок придумывает
слова- еду, которую любит животное. Например, зайчик любит
морковку, она сладкая, хрустящая, сочная и т. д.
«Прятки»
Спрячьте одного из героев сказки и предложите ребенку угадать, кто спрятался (кого не стало).
7. Помните, что дошкольный возраст-возраст сказок. Сказка не
учит детей напрямую, а лишь дает намек на то, как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации.
Читайте своим детям сказки, и вы увидите, как много ценного
они вынесут из этого опыта.
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Давлятова Гулчехра Бахромовна
г. Екатеринбург
Педагог по танцам – это не просто работа
Оглядываясь на 25 лет назад, в свое отрочество, когда девочкистаршеклассницы задумываются о будущей профессии, я понимаю
– у меня не могло быть иного выбора. Атмосфера, в которой растешь, семейные традиции формируют твою будущую судьбу. Я
родилась в театральной семье с богатой историей. Мама Аюбджанова Гуландом - заслуженная артистка Таджикской ССР, всю
жизнь работала (да и сейчас продолжает работать!) в театре музкомедии имени Пушкина. Она исполнила множество ролей, танцевала в балетной труппе. Папа - Давлятов Бахром, работал звукорежиссѐром в этом же театре. Заслуженным артистом был и мой дедушка. Он пел, играл на рубабе – национальном инструменте, играл в спектаклях. Все мое детство прошло за кулисами и на сцене
театра…
Сколько себя помню, я
всегда очень любила танцевать и петь. Первый сценический опыт был получен в
возрасте пяти лет. Это была
роль в спектакле по мотивам
сказки
Киплинга
«Маугли». Именно тогда я
получила свои первые, самые сильные детские эмоции, которые ощущаю до
сих пор: от аплодисментов
после спектакля.
Тогда в местной газете
вышла заметка про меня. Ее
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удалось сохранить, хотя прошло уже много лет.
Успех и признание – сильные мотиваторы для маленького артиста. С тех самых пор я это очень хорошо поняла. Позже, когда я
начала работу с детьми, я не раз мысленно возвращалась в свое
детство, чтобы вспомнить себя и лучше понять детей.
Дочь артистов, я много раз принимала участие в новогодних
представлениях, спектаклях на сцене театра. Помню, как любила
сидеть перед гримером, который гримировал меня. Нужно ли говорить, что и в школе я активно выступала в концертах, спектаклях?
Я успевала и хорошо учиться и посещать разнообразные кружки.
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По окончании школы, нимало не сомневаясь, я поступила в
музыкальное училище на хореографическое отделение. Училась и
одновременно занималась танцами в ансамбле «Фарангис», которым руководила мама. Второе сильное эмоциональное впечатление
я получила будучи студенткой, впервые съездив в Москву на фестиваль «Хореографическое искусство» всех союзных республик.
Еще бы! Конкурс проходил в концертном зале имени Королева в
Останкино и нас, молодых танцовщиц, показали по главному каналу центрального телевидения!

Закончив училище в 1993 году я начала работать в школегимназии номер 14. Работала с детьми 1-4 классов. Мне нравилась
педагогическая деятельность. Ведь если работать с детьми, то
только в удовольствие и в радость, а иначе – это тяжелое бесполезное бремя. Через несколько лет, уже будучи женой и мамой маленького сына, я переехала в Россию. Подрастал сын, появились
еще две дочки. Долгое время я занималась воспитанием детей и
домашним хозяйством.
Работать педагогом снова я начала пять лет назад здесь, в Екатеринбурге. С нуля. Без связей и знакомств, никому не известная, я
чудом устроилась в Центр детского творчества «Галактика». Я вер43

нулась к танцам и стала педагогом системы дополнительного образования. Чуть позже были курсы профессиональной переподготовки в Уральском государственном педагогическом университете.
Моя выпускная работа называлась «Развитие общекультурных
компетенций подростков средствами хореографии». Я писала о
том, что мне хорошо известно: о толерантном восприятии социальных и культурных различий, уважительном и бережном отношении
к историческому наследию. Я писала о культурных традициях своей страны и других народов мира. О том, что прививать добрососедское отношение можно через танцевальную культуру.
В детском танцевальном коллективе «Навруз» я тружусь с
удовольствием. Честно признаюсь, что с большой трепетностью
отношусь к каждому участнику. Мои девочки для меня очень дороги, и я стараюсь донести до них культуру и национальный колорит
стран Средней Азии и Востока. Выступая на фестивалях и конкурсах, дети по-настоящему работают, что называется «выкладываются», как большие артисты, волнуются и конечно, ждут аплодисментов. Детям важно получать признание. Я это усвоила с детства. И
нам везет. Уже не в первый раз коллектив является обладателем
ГРАН-ПРИ и призовых мест.
Семьи у детей разные, есть и малообеспеченные, есть многодетные, неполные. Сложный характер ребенка – это всегда отражение обстановки, в которой живет ребенок. Бывают, дети капризничают и требуют к себе повышенного внимания. В такой ситуации я
стараюсь чаще разговаривать с ребенком, ищу контакт с родителями. Прошу не бросать занятия. Пусть у меня и небольшой педагогический опыт, я вижу, что мое отношение к профессии и любовь к
детям дают свои результаты. Любовь – как солнце для фруктовых
деревьев, всегда приносит только вкусные и спелые плоды. Я
надеюсь, что мой коллектив детей (и конечно, родителей!) ещѐ
долгое время будет со мной. И у детей впереди еще много радостных событий, оваций и впечатлений.
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В заключении хотелось бы процитировать слова В.В.Путина
на Форуме «Качественное образование во имя страны», которые
полностью разделяю: «Преподавать нужно так, чтобы дети, независимо от места проживания, социального статуса родителей, получали прочные знания, и на их базе смогли овладеть будущей профессией, добиться успеха, и в жизни быть востребованными и полезными для своей страны, и сами получали полное удовлетворение от жизни.»

Ермолина Лада Валерьевна
МБУ ДО ЦДТ «Галактика» г. Екатеринбург
Развитие речи ребенка на занятиях в вокальной студии
В ―Концепции модернизации Российского образования‖ говорится: ―Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличающиеся мобильностью способные к сотрудничеству обладающие чувством ответственности за судьбу страны, еѐ
социально-экономическое процветание‖ [1].
Предпосылками возникновения новой формы оценивания результативности процесса обучения послужила концепция модернизации образования. В последние годы повышение качества образования достигается за счет общепредметного содержания как компонента образовательного стандарта. Дополнительное образование
в данном случае не является исключением и, несмотря на то, что до
сих пор не является регламентированным, должно содержать стандарты, характеризующиеся основными элементами общепредметного содержания образовательных стандартов: реальностью объектов изучаемой деятельности, общекультурным содержанием обра-
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зования, общеучебными умениями, навыками, способами деятельности и образовательными компетенциями [4].
Исходя из того, что компетенции – это «внутренние, потенциальные, сокрытые психологические новообразования: знания,
представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетенциях человека», И.А. Зимняя выделяет 10 основных компетенций.
В данной статье хочется остановить свое внимание на «компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития,
личной и предметной рефлексии; языковое и речевое развитие;
овладение культурой родного языка…[3]».
Ни для кого не секрет, что для человека четкая и грамотная
речь является залогом успеха. Умение красиво говорить помогает
ребенку на всех этапах развития свободно общаться с окружающими, формулировать свои мысли, просьбы, высказывания, успешно
учиться и конечно повышает уверенность в себе, своих силах…
Многолетняя практика работы педагогом дополнительного образования показывает, что речевые отклонения обучающихся с
каждым годом встречаются все чаще, и возрастные рамки детей
имеющих логопедические проблемы становятся шире.
Процессы формирования речи запущены самой природой с
первого дня жизни малыша, а нам, родителям и педагогам, отводится главная роль – активных участников еѐ развития. И уже через
пару лет, долгосрочное вложение наших сил позволит увидеть первые результаты, мы увидим, как наш ребенок становится интересных собеседником, как растет его уверенность в собственных силах.
Одним из мощнейших инструментов развития речи ребенка
является пение – самый любимый детьми вид деятельности, который сопровождает человека в течение всей его жизни.
Вокальная студия – это та форма коллективного творчества,
где для ребенка создаются все условия для снятия зажимов, развития фонематического слуха, артикуляции, дикции и голоса. Голос
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становится объемнее, подвижнее, приобретает интонационную
гибкость и яркие тембровые окраски. Занятия вокалом развивают
не только музыкальный слух, чувство ритма, тренируют и улучшают память, но и активно способствуют развитию речевых функций.
С целью формирования у обучающихся вокальной студии
навыков правильного произношения, прежде всего на занятиях
уделяется внимание развитию артикуляционной моторики. Иначе
говоря, ребенок учится управлять речевыми органами – нижней
челюстью, небом, языком, щеками, языком. Ведь именно достаточная подвижность этих органов позволяет сформировать правильное
произношение звуков, при произношении которых необходимо согласованное движение языка и губ.
Это объясняется тем, что звуки образуются воздушной струей
проходящей через гортань, глотку и ротовую полость в момент выдоха, а значит, если ребенок не может сделать глубокий вдох, струя
воздуха на выдохе будет ослабленной и многие звуки, даже при
правильной артикуляции не будут получаться.
Условия организации занятий в вокальной студии, специфика
работы позволяют уделить большое внимание специальным
упражнениям тренажерам, которые позволяют развить движения
губ, языка, снизить мышечную напряженность и зажатость артикуляционного аппарата, дать возможность научиться контролировать
и сформировать правильное звукопроизношение.
Результат таких упражнений очевиден – губы и язык ребенка
становятся подвижными, а звукопроизношение четкое и плавное.
Для формирования речевого дыхания воспитанники выполняют полезные и занимательные упражнения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой зарегистрированной Государственным Институтом патентной экспертизы в 1972 году. Александра Николаевна отмечала, что «Из четырех функций органов дыхания: дышать, говорить, кричать и петь - пение самая сложная. Следовательно, гимнастика, которая восстанавливает даже певческий го47

лос, то есть, самую сложную функцию, по дороге к цели неизбежно
восстанавливает функции более простые и, прежде всего, дыхание…» [2].
Специальные дыхательные упражнения включены в комплексы артикуляционной гимнастики, и на занятиях детям предлагаются комплексы артикуляционных упражнений для постановки определенных групп звуков: заднеязычных ([к], [г] и [х]), свистящих
([с], [з] и [ц]), шипящих ([ш], [ж], [ч] и [щ]), а также звуков [л] и
[р]. Такие звуки в речи ребенка чаще других отсутствуют или произносятся с дефектом или же заменяются другими [5].
Наша вокальная студия базируется в Центре дополнительного
образования детей, который расположен в рабочем микрорайоне
Эльмаш, мы принимаем в студию практически всех детей, не разделяя на ―поющих‖ и ―не совсем поющих‖. В одном объединении
обучаются и ―гудошники‖, и хорошо интонирующие дети.
На занятиях так же используется фонопедический метод развития детского голоса В.В. Емельянова. Обучающиеся студии с
удовольствием шипят, кричат, шуршат голосом. Упражнения выполняются весело и энергично, по-другому просто не получается.
Каждый из воспитанников старается быть внимательным, активным, собранным и ответственным, зная, что от выполнения заданий зависит здоровье, красота и насыщенность звука, а значит и
успех вокального творчества.
В заключение хочется, отметить, что занятия вокалом не только способствуют развитию речи, но и являются уникальным методом укрепления здоровья. Пойте, говорите красиво и будьте здоровы.
Литература:
1. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена распоряжением Правительства Р.Ф. от 4 сентября 2014 года.
2. Асташенко О.И., Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Парадоксально, но эффективно! Санкт-Петербург: Вектор, –
2009. – 90 с.
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Жижина Наталья Владимировна
ГБОУ ООШ№17 структурное подразделение "Детский сад
"Центр раннего детства" г. Новокуйбышевск Самарской области
Социо-игровая технология как средство развития
дошкольника в условиях ФГОС ДО
"Главная забота воспитателейне обучение, не развлечение,
даже не развитие, а столь
недидактическая вещь как дружба".
Е.Е. Шулешко
В последние годы в системе образования России происходят
существенные изменения, определившие новые приоритеты развития дошкольного образования. В соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами к основной общеобразовательной программе дошкольного образования построение образовательного процесса должно строиться на адекватных
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возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра.
Способствуют этому развивающие педагогические технологии, в том числе социо-игровая, которая развивает ребѐнка в игровом общении со сверстниками, подразумевая свободу действий,
свободу выбора, свободу мыслей ребѐнка. Социо-игровая технология ориентирует педагога на поиск способов такого общения с
детьми, при котором принудиловка уступает место увлечѐнности.
«Надо не учить, а налаживать ситуацию, когда их участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения» (В.М.Букатов).
Основная идея социо-игровой технологии – организация собственной деятельности детей, которой ребѐнок хочет заниматься и
в которой он: делает, слушает, смотрит и говорит.
Не менее важным в социо-игровой технологии является договор, правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не должны быть
неосознанными, дети спорят, оживлѐнно обсуждают, в деловой обстановке общаются.
Основатели социо-игровой технологии Е.Е.Шулешко, А.П.
Ершова, В.М.Букатов вывели следующие законы общения:
- не унижайте ребѐнка, не оскорбляйте его;
- не ворчать, не ныть, не бурчать;
- умейте найти ошибку и имейте смелость признать еѐ;
- будьте взаимно вежливы, терпимыми и сдержанными;
- относитесь к неудаче как к очередному опыту в познании;
- поддержи, помоги подняться и победить;
- задувая чужую свечу, мы не делаем свою ярче;
- не возноси себя над другими, вознеси ближнего;
- дети фантазѐры: не верьте им на слово, но не оставляйте без
внимания их проблему.
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Цель применения социо-игровых технологий в развитии детей
дошкольного возраста - организация собственной деятельности
детей в атмосфере взаимопонимания.
Задачи использования социо-игровых технологий в развитии
детей дошкольного возраста:
1. Формирование у дошкольников навыков дружеского коммуникативного взаимодействия с использованием грамматически
правильной связной речи.
2. Развитие у детей навыков полноценного межличностного
общения, помогающего понять самого себя.
3. Развитие взаимодействия ребѐнок-ребѐнок, ребѐноквзрослый, ребѐнок-родитель для обеспечения душевного благополучия.
4. Развитие у детей с умения элементарного самоконтроля
речевого выказывания и саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающими, снятие страха и зажима перед деятельностью.
5. Создание условий для развития личностных качеств и способностей всех субъектов открытого образовательного пространства.
Принципы, которые лежат в основе данной технологии, в высокой мере актуальны для современного воспитания и обучения
дошкольников. Сегодня просто необходимо наличие у педагога
нового взгляда на ребѐнка как на субъект (а не объект) воспитания,
как на партнѐра по совместной деятельности.
Принципы организации социо-игровой технологии:
 Педагог – равноправный партнѐр. Он умеет интересно играть, организует игры, выдумывает их.
 Снятие судейской роли с педагога и передача еѐ детям
предопределяет снятие страха ошибки у детей.
 Свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний,
умений и навыков. Свобода не означает вседозволенность. Это
подчинение своих действий общим правилам.
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Смена мизансцены, то есть обстановки, когда дети могут
общаться в разных уголках группы.
 Ориентация на индивидуальные открытия. Дети становятся
соучастниками игры.
 Преодоление трудностей. У детей не вызывает интереса то,
что просто, а что трудно – то интересно.
 Движение и активность.
 Жизнь детей в малых группах, в основном шестѐрках, бывает в четвѐрках и тройках.
Различают следующие формы организации социо-игровой
технологии в развитии детей дошкольного возраста, приѐмы специально направленные на создание ситуации успешности и комфортности и коррекции речевых нарушений:
 Игры с правилами.
 Игры-соревнования.
 Игры-драматизации.
 Режиссѐрские игры.
 Сюжетно-ролевые игры.
 Сказкотерапия.
 Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки.
 Приѐмы, социально-направленные на создание ситуации
успеха и комфортности.
 Тренинги.
 Самопрезентация.
Авторы социо-игровой технологии предлагают разные игровые задания для детей, которые условно можно разделить на несколько групп:
1. Игры-задания для рабочего настроя. Главная задача игр –
пробудить интерес детей друг к другу, поставить участников игры
в какие-то зависимости друг от друга, обеспечивающие общее повышение мобилизации внимания и тела.
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2. Игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выполнения которых выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми, и детей друг с другом. Данные игры могут использоваться в процессе усвоения или закрепления учебного материала;
если дети учатся что-то различать, запоминать, систематизировать
и т.п., то они научатся этому в процессе выполнения игровых заданий
3. Игровые разминки – объединяются своей всеобщей доступностью, быстро возникающей азартностью и смешным, несерьѐзным выигрышем. В них доминирует механизм деятельного и психологически эффективного отдыха.
4. Задания для творческого самоутверждения – это задания,
выполнение
которых
подразумевает
художественноисполнительский результат действия.
5. Игры вольные (на воле), выполнение которых требует простора и свободы передвижения, т.е. их не всегда можно выполнять
в комнате.
Результаты реализации социо-игровых технологий в развитии
детей старшего дошкольного возраста:
 У детей развивается речевое взаимодействие, активизируется словарь дошкольника, совершенствуется диалогическая и монологическая речь.
 Ребѐнок умеет отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым.
 Дошкольники умеют слушать и слышать друг друга, договариваться, приходить к согласию.
 Сформировано позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, самому себе, к сверстникам.
 У детей нет чувства страха за ошибку.
Применяя социо -игровые технологии в образовательном процессе ДОУ, необходимо помнить о 6 самых основных правилах и
условиях актуальных для развития детей дошкольного возраста :
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1 правило: используется работа малыми группами или как
их ещѐ называют «группы ровесников».
Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются объединения малыми группами: в старшем дошкольном возрасте - по 5-6 детей. Сам процесс деления на группы представляет
собой интересную, захватывающую игру и способствует возникновению дружественных отношений между детьми, умению договориться. Можно поделиться:
- по цвету волос, глаз, одежды;
- чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой;
- кто на каком этаже живет;
- кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто пришѐл
пешком и т.д.
 2 правило: «смена лидерства».
Понятно, что работа в малых группах предполагает коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Причѐм лидера дети выбирают сами и он должен постоянно меняться.
 3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен (обстановки), что способствует снятию
эмоционального напряжения.
Дети не только сидят на занятии, но и встают, ходят, хлопают
в ладоши, играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы: в центре, за столами, на полу, в любимом уголке и т.д.
 4 правило: смена темпа и ритма.
Проведение занятий разного рода должно подчеркивать ритмичность работы детей, их слаженность во время занятий. Это
должно стать деловым фоном для всех ребят. Менять темп и ритм
помогает ограничение во времени, например с помощью песочных
и обычных часов. У детей возникает понимание, что каждое задание имеет свое начало и конец, и требует определенной сосредоточенности.
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5 правило – социо-игровая методика предполагает интеграцию всех видов деятельности, что в современных дошкольных
учреждениях наиболее ценно.
Это дает положительный результат в области коммуникации,
эмоционально-волевой сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные способности детей по сравнению с традиционным
обучением, способствует речевому, познавательному, художественно-эстетическому, социальному, физическому развитию.
Обучение происходит в игровой форме.
 6 правило: ориентирование на принцип полифонии: «За 133
зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток».
Ребѐнку вместе со своими ровесниками добывать знания более
интересно, он более мотивирован. В итоге все дети открывают для
себя новые знания, только кто-то побольше, кто-то поменьше.
Один из авторов этой социо-игровой технологии Вячеслав Михайлович Букатов говорит: «У социо-игровой педагогики хитрый
стиль. Главное в нѐм – реанимация собственной интуиции… Социо-игровой стиль заключается в том, чтобы сделать режиссуру
занятия так, чтобы сердце радовалось и у себя и у всех участников.
Любую живую работу можно назвать работой в социо- игровом
стиле… ».
Общение детей в рамках данной технологии организуем в три
этапа:
• на самом первом этапе – научить детей правилам общения,
культуре общения
(дети учатся договариваться, а значит слушать и слышать
партнера, развивается собственная речь);
• на втором этапе общение является целью - ребѐнок на практике осознает,как ему надо организовать свое общение в микрогруппе, чтобы выполнить учебную задачу;
• на третьем этапе общение – становится педагогическим
средством.
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Основная задача, которую должны решить педагоги дошкольного учреждения для детей состоит в том, чтобы в результате применения социо-игровых технологий устранить (частично или полностью) речевой дефект и подготовить ребѐнка к успешному обучению в школе.
Список литературы
1. А.П.Ершова, В.М. Букатов / Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения дошкольников: справочнометодическое пособие воспитателей и подготовительных групп
детского сада /– СПб: Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий,2008.
2. А.П.Ершова, В.М. Букатов / Возвращение к таланту /– СПб:
Образовательные проекты; М: НИИ школьных технологий,2008.

Ильичева Валентина Александровна
учитель английского языка МАОУ СОШ №36 г. Тамбова
Роль информационно-коммуникативных
технологий на уроках английского языка
Современность предъявляет школе и еѐ выпускнику всѐ более
высокие требования. Чтобы им соответствовать, современный урок
должен быть интересным, познавательным и творческим. Для учителя применение информационно-коммуникативных технологий
открывает безграничное поле деятельности при организации работы над самыми разнообразными темами, на разных ступенях обучения, с детьми разных возрастов.
Одной из наиболее благоприятных сфер применения компьютера в учебном процессе являются иностранные языки, в частности
английский.
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Использование ИКТ на уроках английского языка необходимо
для развития диалогового характера обучения и имеет коммуникативную направленность.
В зависимости от вида используемых ИКТ выделяют разные
типы уроков.
Первый тип представляет собой обычный урок по теме, когда
компьютер используется в демонстрационном режиме. Компьютерные презентации могут быть включены в урок на всех этапах
работы с учебным материалом. Преимущества очевидны: наглядность (анимация и красочное оформление), возможность многократного использования. Кроме того, на таких уроках имеется возможность использования видеофрагментов, которые наглядно демонстрируют материал, имеющий отношение к учебной теме.
Второй тип урока иностранного языка предполагает использование электронных учебников и компьютерных программ.
Электронные учебники и компьютерные программы продуктивно используются при введении, закреплении и активизации
учебного материала. Такое представление нового материала способствует более глубокому и эффективному его усвоению, осознанию, развивает память, расширяет словарный запас и воображение.
Рассмотрим несколько примеров.
1. Электронное приложение "Волшебный карандаш" к учебнику 5 класса "Английский в фокусе" является дополнительным интерактивным элементом учебно-методического комплекта серии
"Английский в фокусе".
Интерактивные упражнения, представленные в приложении,
могут выполняться фронтально с помощью интерактивной доски (с
коллективным анализом допущенных ошибок) или индивидуально
при использовании ноутбуков.
2. Компьютерное приложение Round Up - это своеобразный
грамматический тренажер. Диск содержит дополнительные упражнения и игры, которые помогают расширить и закрепить полученные знания по грамматическим темам.
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3. Электронное приложение ABBYY Lingvo входит в учебнометодический комплект следующих учебников: "Английский в фокусе" (―Spotlight‖) 2-11; "Английский язык", Кузовлев В. П. и др. 211; "Английский язык", Верещагина И. Н., Афанасьева О. В. 5-11.
Оно включает в себя списки лексики к каждому уроку и упражнения для их запоминания. Вы можете настроить расписание занятий,
тогда упражнения для заучивания слов будут запускаться автоматически через определенный период времени, и просматривать статистику выученных слов.
Третий тип урока с использованием ИКТ включает в себя работу в сети Интернет, который является одним из лучших инструментов обучения, используемых в учебном процессе. На уроках
данного типа предполагается применение различных Интернетсервисов. Рассмотрим некоторые из них.
1. LearningApps.org [https://learningapps.org/1478593] является
приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме.
2. Сервис Study Stack [http://www.studystack.com/picmatch1897696] позволяет воспользоваться уже готовыми флэшкарточками или составить свои собственные по нужной вам теме.
Дополнительное удобство создает наличие данного сервиса в Play
Market и Appstore, что значительно упрощает доступ к играм на
Study Stack и дает возможность более частого его использования.
3. Umapalata.com [http://www.umapalata.com/home_ru.asp] работает в области создания учебных программ. Основная деятельность сосредоточена на следующих направлениях:
1) разработка образовательных игр для детей;
2) проектирование и разработка систем электронного обучения
через игру.
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В этой области запущен проект "Umaigra", который предлагает
инновационную систему он-лайн для создания, публикации и выполнения упражнений и практических тестов в виде игр.
Таким образом, подтверждается мысль о возможности использования в системе работы учителя различных технологий, концепций и подходов к организации обучения. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательное пространство – это средство для реализации творческих идей и учителя, и
учеников. Однако всегда следует помнить о том, что при использовании ИКТ нужно быть очень аккуратным, чтобы за зрелищностью
не ушли на второй план суть материала, его научность.

Каледа Наталья Юрьевна
МБДОУ "Радуга", Снежненского сельского поселения
Комсомольского муниципального района Хабаровского края
Проектная деятельность по художественно-эстетической
направленности для детей среднего дошкольного возраста и
детей с ограниченными возможностями здоровья
«Нетрадиционные формы аппликации
Изобразительная деятельность имеет большое значение в решении задач эстетического воспитания, так как по своему характеру является художественной деятельностью. Специфика занятий
изобразительным творчеством дает широкие возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоциональноэстетического отношения к действительности.
Большое значение для воспитания и обучения детей дошкольного возраста имеет детское изобразительное творчество. Так, аппликация способствует формированию и развитию многих личностных качеств личности, ее психических и эстетических возможностей, развитию творческих способностей. Отсюда вытекает
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необходимость занятий не только изобразительным искусством, но
и специфичными видами изобразительного творчества, в том числе
аппликацией с применением нетрадиционных техник. Художественная аппликация с применением нетрадиционных способов
работы с бумагой, с использованием различных материалов и техник является адекватным видом деятельности, позволяющим целенаправленно развивать творческие способности детей младшего
дошкольного возраста.
Понимая значимость данного вида деятельности для творческого развития дошкольников, мною была разработана дополнительная образовательная программа художественно-эстетической
направленности для обучения детей 3-5 лет аппликацией с использованием нетрадиционных техник и материалов «Цветиксемицветик».
Отличительная особенность данной программы заключается в том, что детям даѐтся понятие, что творить можно чем угодно
и как угодно. Программа раскрывает возможность использования
хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов.
Педагогическая целесообразность ведения данной кружковой
деятельности заключается в том, что НОД по аппликации в рамках
ООП ДОУ не включает систему работы с использованием нетрадиционных методов и способов развития творчества детей: для аппликации не используются различные материалы (лоскутки ткани,
вата, соломинки, природный материал, крупа различных видов).
Данная программа актуальна и имеет большое значение в развитии аппликативных умений и навыков детей. У детей формируются умения выполнять аппликацию из различных видов бумаги
(бархатная, фольгированная, гофрированная). Усваиваются различные техники аппликации (мозаичная, декоративная, обрывная)
и различные действия с бумагой (скручивание, сминание, обрывание), как с нетрадиционным способом работы с данным материалом.
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Программа адресована детям 3-5 летнего возраста.
Объем освоения программы предполагает реализацию программы сроком на 2 учебных года.
Программа предполагает одно занятие в неделю с октября по
май. Каждое занятие проводится не более минут.

Калинина Александра Васильевна
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Телепрограмма как средство повышения коммуникативной
компетентности обучающихся в курсе французского языка
В центре внимания современного образования, а значит и каждого педагога, поставлены личность, уважение к ней, стремление
помочь ее развитию.
Творчески работающий учитель постоянно задается вопросом:
как построить урок, чтобы обучающимся было интересно учиться,
а сам педагог испытывал бы моральное и профессиональное удовлетворение от своего труда.
Без интереса к предмету методически правильно построенный
урок с изложением материала на самом высоком методическом
уровне, с привлечением необходимых примеров из практической
жизни не даст желаемого результата: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться», - писал выдающийся педагог 20 века В. А. Сухомлинский.
Современный урок – это, прежде всего, урок, на котором учитель умело использует все возможности для формирования коммуникативной компетентности обучающихся.
В связи с этим я часто использую в своей преподавательской
деятельности уроки с использованием интерактивных средств обучения. Одним из таких средств является проведение уроков или
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фрагментов уроков в виде телепрограмм с применением интерактивной доски. Так, например, на уроках французского языка мы
проводили уроки-телепрограммы: «Что? Где? Когда?», «Кто хочет
стать миллионером?», «Поле чудес», «Суд идет».
Рассмотрим преимущества проведения урока-телепрограммы
«Что? Где? Когда?». Целями урока были: развитие коммуникативной компетенции, развитие общего и лингвистического кругозора
обучающихся, развитие умения анализировать, сравнивать, логически мыслить, делать выводы, а также развитие умения работать в
группе.
В начале игры учитель делит группу обучающихся на две команды, рассказывает основные правила игры. Затем команды придумывают название, выбирают командира и представляются. В ходе игры команда играет до тех пор, пока отвечает правильно; победителем становится та команда, которая наберет больше всего очков.
Игра разделена на сектора, которые поочередно выбираются
командами. В заданиях представлены все виды речевой деятельности и аспекты языка. Например, в секторе «Маша и медведь» обучающие после просмотра отрывка мультфильма на французском
языке должны были составить диалог по просмотренному видеосюжету.
В течение игры ведущий объявляет музыкальную паузу (песня
исполняется учениками на французском языке).
Необходимо отметить, что сектор «Черный ящик» был представлен лингвострановедческой минуткой об истории круассана.
Обучающиеся должны были догадаться о какой лингвострановедческой реалии идет речь.
Tакой урок лучше проводить как заключительный урок по
изучаемой теме. Как правило, он проводится в виде ролевой игры,
т.к. предполагает наличие определенных ролей: ведущий, участники телепрограммы, зрители. Перед участниками игры постоянно
ставятся речевые задачи. В ходе урока-телепрограммы обучающие62

ся тренируются в монологической и диалогической речи, в письме,
аудировании, чтении, умении задавать вопросы, отвечать на них.
Ученикам предлагается большой иллюстративный, наглядный материал по теме, что позволяет расширить их словарный запас и
лингвистический кругозор.
Необходимо также отметить, что такие уроки-телепрограммы
позволяют эффективно устанавливать логические связи между этапами урока, развивать зрительное внимание, память, пространственные ориентировки, способствуют повышению коммуникативной компетентности обучающихся.

Кожушко Светлана Борисовна
КГКОУ ШИ 10
Я и моя профессия
В мире существуют тысячи профессий, и выбрать одну и на
всю жизнь, конечно, сложно. Больше 20 лет я работаю воспитателем школы-интерната. А свои первые шаги на пути к профессии я
делала в дошкольном учреждении в должности помощника воспитателя.
Моя профессия требует огромной ответственности и самоотдачи, выдержки и готовности прийти на помощь. Воспитателями не
рождаются, ими становятся, благодаря правильному выбору, призванию и накопленному со временем опыту. Быть воспитателем в
современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не
только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение. Нужно
постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу чтото новое. Моя профессия важна, она даѐт обществу детей, подготовленных к дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих
учиться дальше.
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Я считаю, что работа воспитателя - это процесс целенаправленного, систематического формирования личности ребѐнка, так
как любой ребенок должен иметь возможность не только получить
доступное ему образование, но и развить присущие ему способности, найти способы самореализации, стать полноценным членом
общества. Я, как современный воспитатель хорошо представляю и
учитываю все индивидуальные особенности каждого своего воспитанника, и тщательно выбираю направления и формы работы, потому, что процесс воспитания должен быть интересным, увлекательным и познавательным. А моя задача как воспитателя - создать
условия для саморазвития каждого воспитанника.
Воспитатель-«универсал». О ком эти слова? Этот эпитет по
праву относится к воспитателю коррекционных школ, коим я и являюсь
Здесь воспитателей случайных, не бывает,
Здесь все с призванием педагоги и с душой,
Чтоб сердце детское, подчас не замерзало,
Чтоб в интернате жили, все одной семьѐй.
И мне, как воспитателю, надо всегда помнить не только о тепле своих рук, но и о тепле своей души, ведь воспитатель по своему
призванию навсегда прописан на планете Детства. Как много надо
знать о детях, быть мамой на весь день, отвечать на волнующие их
вопросы, справедливо хвалить, поощрять, замечать и помогать!
Л.Н.Толстой писал: «Любить - значит жить жизнью того, кого
любишь». В этом ли я вижу смысл того, зачем ежедневно иду к детям? Наверное, да! Я - воспитатель, я чувствую, что нужна детям.
Воспитанникам нужна моя любовь и забота, мои знания и опыт; их
родителям – мой совет и поддержка в воспитании ребѐнка. Я люблю детей такими, какие они есть, со всеми их недостатками и достоинствами. Стараюсь научить их различать добро и зло, хорошее
и плохое. Воспитываю у них чувства собственного достоинства,
умение отвечать за себя и свои поступки. Ведь дети – это цветы! А
цветок растет сам. Его не надо тянуть за верхушку, «пихать» и
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«пинать». Его надо поливать, обогревать и освещать солнцем. Ему
нужно создавать условия, удовлетворяя его внутренние нужды и
запросы. И тогда растение будет здоровым, как ему предписано
быть природой. Ребенок - росток человеческий. В нем изначально
заложено неуемное стремление к развитию. Цель становящейся
личности - утвердить свое уникальное «я», выявить свое неповторимое предназначение. А я, как педагог, должна помочь ему в
этом.
Моя главная цель – вызвать у детей эмоциональный интерес,
создать условия, максимально раскрывающие творческие способности обучающихся.
Планируя свою воспитательную работу, я продумываю каждое
занятие так, чтобы дети могли открыть для себя что-то новое, обратили внимание на главное, чтобы успеха добился каждый ребѐнок в
меру своих способностей и возможностей. Даю шанс самым неуверенным детям почувствовать себя нужным и важным, знающим и
умеющим.
Я считаю, что единственная возможность научить ребѐнка
жить в существующих условиях - создать ему условия для полного
овладения своими собственными способностями. Самое главное,
чтобы ребѐнок был успешным в жизни, а для этого нужно, чтобы
он был личностью.
Главным принципом своей работы считаю клятву Гиппократа
«Не навреди». А чтобы не навредить – необходимо самой постоянно повышать свою профессиональную компетентность, быть эрудированной, иметь терпение, выдержу, а самое главное - это уметь
любить, понимать и прощать. Ведь как сказал французский философ Клод Гельвеций: «Воспитатель - это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет
воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников».
Я очень люблю свою работу и считаю, что быть воспитателем
- это талант и высокий профессионализм. Я стараюсь окружить
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своих воспитанников любовью, вниманием и заботой, а в ответ я
получаю заряд бодрости и позитива. Благодаря своим воспитанникам я чувствую себя молодой и энергичной.
Свою «педагогическую философию» завершаю словами Леощенко Татьяны Сергеевны, воспитателя ДОУ:
Каким быть должен воспитатель?
Конечно, добрым должен быть!
Любить детей, любить ученье,
Свою профессию любить!
Каким быть должен воспитатель?
Конечно, щедрым должен быть,
Всего себя без сожаленья
Он должен детям подарить!

Козельская Наталья Сергеевна, Прокудина Елена Юрьевна,
Файзулина Анастасия Александровна
МАДОУ " Детский сад №16" Кемеровская обл. город Прокопьевск
Детско-родительский проект "Детская книга своими руками"
«Детские книги пишутся для воспитания,
а воспитание – великое дело».
В.Г. Белинский.
Тип проекта: познавательно-творческий;
По числу участников проекта: групповой
По времени проведения: долгосрочный
Состав проектной группы: Руководители проекта- педагоги
ДО, участники: воспитатели, дети подготовительной группы «
Сказки Пушкина», родители.
Проблема: Снижение интереса к произведениям художественной литературы детей и родителей.
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Актуальность проекта: Проблема сохранения интереса к книге,
к чтению как процессу и ведущей деятельности человека сегодня
актуальна как никогда. Техника: аудио-. видео-, компьютерная,
дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым способом
воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание
работы с ней. Большинство родителей не читают детям сказок по
ряду причин: недостаточно времени, считают, что дети еще слишком малы или уже выросли, но основная причина – зачем читать,
когда можно посмотреть. Отсюда следует, что у детей отсутствует
интерес к художественной литературе. Дети небрежно, неаккуратно обращаются с книгами. На сегодняшний день у детей низкий
уровень развития речи, воображения, восприятия, коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев. В данной проблеме мы
можем помочь ребенку полюбить книгу. Один из способов сделать
книгу ближе ребенку – предоставить ему максимум свободы для
творчества и разнообразной деятельности. Этому будет способствовать наш проект «Детская книга своими руками».
Цель проекта: Формирование у детей интереса к детской книге
через познавательную и творческую и деятельность. Способствование сотворчеству детей и взрослых.
Задачи проекта:
1.Формирование представлений о литературном жанре – сказке и еѐ категориях (авторская, народная); научить детей определять
вид сказки (волшебная, бытовая или о животных).
2. Формирование элементарных знаний о структуре повествовательного текста (начало – зачин, середина, конец сказки).
3. .Развитие связной речи, активизация словаря дошкольников;
4. Приобретение интереса родителей к семейному чтению литературных произведений; совместному книгоиздательству с детьми..
Продукт проекта: книжки, сделанные своими руками в совместной деятельности дети-родители; дети-педагоги.
Форма презентации: выставка
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Ожидаемые результаты: В процессе взаимодействия педагог –
дети – родители в реализации проекта:
Дети:
•Знакомство детей с различными видами книг;
•Повысится интерес детей к изготовлению книжек;
•Дети узнают о бережном отношении к книгам;
•Научатся совместно с родителями, а затем и самостоятельно
изготовлять книжки.
Родители:
•Участие семьи в воспитательном процессе на основе педагогического сотрудничества.
•Чтение научно-популярной и художественной литературы.
•Создание «книжек» совместно с детьми.
•Повысится активность родителей в совместной деятельности
с детьми в детском саду.
Педагоги:
•Знакомство детей с различными жанрами книг.
•Обогащение детско-родительских отношений совместным
опытом.
•Воспитание у детей любви и бережного отношения к книге.
•Содействовать сотрудничеству с родителями.
•Поддержка детской инициативы к стремлению проявлять
творчество и оригинальность.
•Развитие речи, памяти, внимания воспитанников.
•Повышение профессионального уровня в проектной деятельности.
Этапы работы над проектом:
1 этап
Организационный
(15.01.1816.02.18)
2 этап
Практическидейственный
(19.02-

Определение цели, задач и содержания проекта
Составление перспективного плана проекта
Мотивационное ознакомление участников с планом проекта.
Подбор материала для дидактической и продуктивной деятельности
Цикл мероприятий по реализации проекта:
Дети

беседы по теме: «Берегите книгу», «Зачем нужны книги»,
«Где живут книги»;
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27.04.18)

3 этап
Заключительный
(30.04
4.05.18)


чтение русских народных сказок, авторских сказок;

рассматривание иллюстраций к литературным произведениям;

Продуктивная деятельность: изготовление переплета, иллюстрирование любимых сказок;

Дидактические игры : « Раскрась слово»,
« Салат из сказок», «Волшебный экран»,
« Сказка-калька», « Сказка-наизнанку».
Родители

Консультация « Сочиняем сказки»

Буклет « Подсказка для сказки »

Написание сказки со слов ребенка
Совместная с родителями

оформление книжки.
Выставка « Детская книжка -своими руками»

Конышина Елена Викторовна
ГБОУ СОШ с. Екатериновка СП Детский сад "Ручеѐк"
Юные дизайнеры
Аннотация проекта.
Работа по этому проекту предполагает ознакомление детей с
культурой одежды и некоторыми доступными дошкольникам
способами создания рисунков – эскизов, фасонов и декоративной
отделки платья. Это формирует у детей внимание и интерес к
своему внешнему виду, кукольно-игровому и театральному
гардеробу. На занятиях дети рисуют эскизы костюмов для
персонажей
литературных
произведений,
мультфильмов,
спектаклей, а также для себя – одежды повседневной и
праздничной; также дети узнают, что макияж, одежа и прическа
очень много могут рассказать о человеке. Вместе с педагогом дети
создают модели (рисунки, аппликации) карнавальных масок,
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головных уборов и обуви, реквизита и костюмов для праздников,
развлечений, драматизаций.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Развитие
художественно-творческих
способностей
дошкольников.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Формирование эстетического восприятия и оценки вещей и
явлений детьми старшего дошкольного возраста.
2. Развитие созидательных возможностей личности у детей
старшего дошкольного возраста.
3. Развитие изобразительного творчества у детей старшего
дошкольного возраста.
4. Расширение кругозора детей, развитие интеллекта и
рационально-логического мышления.
5. Формирование практических умений (развитие руки,
глазомера и т. д).
Планируемые результаты проекта:
- формирование умений и навыков работы с различным материалом (природным, бросовым)
- расширение и систематизация знаний детей о работе модельера – дизайнера одежды;
- развитие творческого воображения, чувство цвета и стиля.
ТИП ПРОЕКТА:
Творческий, досуговый;
по содержанию: открытый, детско-взрослый,долгосрочный;
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Дети старшей группы и подготовительной к школе группе,
воспитатели, родители дошкольников.
Сроки реализации проекта:
Сентябрь - май.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
1 ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.
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Работу мы начали с создания условий для ознакомления с трудом взрослых, чтобы этот процесс для дошкольников стал увлекательной деятельностью.
Создание условий обеспечивает обогащение детей знаниями
об окружающем: о предметах, явлениях, событиях; о взаимоотношениях людей в процессе трудовой деятельности. Правильно созданная предметно-развивающая среда позволила:
- активизировать познавательную активность воспитанников;
- выявить интересы и способности воспитанников;
Среда в группе была пополнена дидактическими играми, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, материалами для изобразительной и исследовательской деятельности. В ходе подготовительного
этапа была проделана следующая работа:
Подобрана методическая литература.
Подобран иллюстративный и наглядно-дидактический материал.
Разработаны конспекты мероприятий согласно плану проекта.
Разработан план реализации проекта.
2 ЭТАП. Основной.
Работу мы начали с создания условий для ознакомления с трудом взрослых, чтобы этот процесс для дошкольников стал увлекательной деятельностью.
Создание условий обеспечивает обогащение детей знаниями
об окружающем: о предметах, явлениях, событиях; о взаимоотношениях людей в процессе трудовой деятельности. Правильно созданная предметно-развивающая среда позволила:
- активизировать познавательную активность воспитанников;
- выявить интересы и способности воспитанников;
Среда в группе была пополнена дидактическими играми, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, материалами для изобразительной и исследовательской деятельности. В ходе подготовительного
этапа была проделана следующая работа:
3 ЭТАП.ПРАКТИЧЕСКИЙ.
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При проведении образовательной деятельности с воспитанниками мы старались использовать различные средства и формы работы, постоянно менять виды деятельности, тем самым повышая
познавательную активность воспитанников. В работе над проектом
использовали традиционные и нетрадиционные формы работы.
Работа над проектом проходила через пять образовательных областей.
Речевое развитие.
Отгадывание загадок, чтение стихов про одежду и профессии.
Чтение художественной литературы:
В.Маяковского «Кем быть?»; К. Ушинский «Как рубашка в
поле выросла».
Александрова «Сарафанчик». С. Михалков «А что у вас?».
Братья Гримм .
Познавательное развитие.
Беседы: «Почему осенью люди меняют одежду?»,
«Обувь и головные уборы», «Из чего делают одежду?»
«Модельер – дизайнер современной одежды»
Просмотр видеофильма «Профессия модельера – дизайнера
одежды»,
«Модные показы»
Презентации «Из прошлого одежды»
Опыты с тканью: знакомим со свойствами ткани: не рвѐтся,
намокает,
мнѐтся.
«Определи на ощупь», «Свойства кожи и ткани».
Художественно-эстетическое развитие.
Коллективная аппликация «Мы дизайнеры»
Рассматривание журналов с модной одеждой,
Создание альбома «Одежда от прошлого до настоящего»,
«Национальные
костюмы народов мира»,
Создание коллекции тканей.
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Творческое задание «Нарисуй платье для куклы».
Дидактические игры «Профессии», «Женские и мужские профессии», «Что
нужно для того чтобы…» игра-лото, «Подбери одежду по сезону».
Социально- коммуникативное развитие.
Сюжетно-ролевая игра «Бутик модной одежды» «Ателье»
Творческие игры
«Собираемся на бал», «Модницы», «Модное агентство», «Фото сессия с
лучшими моделями»
Настольные игры «Одень куклу по сезону», «Ателье», «Я дизайнер»,
«Профессии», «Одежда»
Физическое развитие.
Пальчиковая гимнастика «Одежда»
Физкультминутки «Профессии»
Динамическая пауза с элементами зрительной гимнастики.
Родители воспитанников являются нашими активными союзниками и
помощниками в реализации поставленных задач. Для родителей были
проведены консультации «Как знакомить детей с трудом
взрослых»,
«Пример взрослых в выборе профессии», «Знакомство детей с
трудом
взрослых в детском саду». Свою фантазию, творчество, проявили родители
при оформлении выставки детско-родительских работ «Я- модельер
дизайнер», «Кем быть?».
4 ЭТАП. В ходе презентации проекта, которая прошла в виде
развлечения
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«Модное дефиле» дети отгадывали загадки о профессиях, играли в игры и
демонстрировали разные виды одежды (спортивная, деловая,
праздничная) в
соответствии с созданным образом.
Выводы.
Проект юные дизайнера одежды помог сформировать у детей
художественно- эстетическое восприятие окружающего мира,
способствовало развитию творческой активности и интереса к
изобразительной деятельности. При создании своих авторских
моделей дети
использовали часто нетрадиционные материалы, украшали
свои изделия
хохломскими узорами, тем самым проявляя свою индивидуальность.
Список литературы:
1.Алябьева Е. Поиграем в профессии. Кн. 1. Занятия, игры, беседы с детьми
5-7 лет. М.: Сфера, 2014.
2.Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников.
М., 2004.
3.Дорожин Ю. Искусство – детям: Первые уроки дизайна. М.:
МозаикаСинтез, 2013.

74

Лысанская Татьяна Николаевна
МБ ДОУ д/с № 31, х. Тельман,
Гулькевичский район, Краснодарский край
Развлечение для детей второй младшей группы по ЗОЖ
«Страна Витаминия»
Задачи:
 Формировать привычку к здоровому образу жизни, расширять знания о гигиене, полезной и вредной пище.
 Совершенствовать физические умения и навыки при выполнении игровых заданий.
 Формировать мышечно-двигательные навыки, координацию движений, внимание, ритмичность движений под музыку.
 В игровой форме воспитывать у детей культурногигиенические навыки, желание всегда быть красивыми, чистыми,
аккуратными, уважительно относиться к своему телу.
Ход досуга:
Под веселую музыку в зал вбегает Витаминка, делает несколько танцевальных движений.
Витаминка: Здравствуйте, ребята! Меня зовут Витаминка –
видите, какая я желтенькая и кругленькая. Правда, я очень красивая?!
Дети: Да!
Витаминка: А я еще – очень полезная! Ну, вы, наверное, это
знаете. Я уверена, вам всем мамы витаминки дают!
Дети: Да!
Витаминка: А вы знаете, где живут витамины? В стране Витаминии – хотите туда попасть?
Дети: Да!
Физминутка «Путешествие» (имитация движений продвижения по лесной тропинке с препятствиями: подлезть, под ветки,
перешагнуть бревно и т. д.)
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Витаминка: Ну, тогда идите за мной! (Под музыкальное сопровождение.) Ну что, готовы? Пошли!... (Маршируют, дальше
движения по тексту.) Ой, ребята, осторожно, очень низко висят
ветки у деревьев, нагнитесь. А здесь дерево поваленное лежит, нам
нужно через него перелезть. А здесь тихо, на цыпочках, чтобы злого зверя не разбудить. Ой, разбудили – побежали! Стойте, тут ручей его надо по камням перейти. Ух, ну вот мы и пришли. Садитесь, пожалуйста, будьте моими гостями!
Дети садятся на стульчики.
Витаминка: У меня тут целая корзина того, где прячутся витамины! Но, покажу я вам, что в корзинке, только если вы разгадаете загадки. Согласны?
Дети: Да!
Витаминка: Сильно плачут все вокруг,
Если мама чистит… (лук).
Нужен сахара вагон,
Чтоб с улыбкой съесть… (лимон).
Детвора и обезьяны
Любят сладкие… (бананы).
Пышный хвост схвачу я ловко,
Потяну – и вот… (морковка).
Ох, обманщики вы, вруши!
Не растут на елках… (груши).
Юбки свои, накрахмалив до хруста,
Гордо расселась на грядке… (капуста).
Молодцы, ребята! Посмотрите, сколько у меня тут всего.
Только я забыла, как это все называется?
Дети: Фрукты и овощи!
Витаминка: Ну конечно! Фрукты и овощи очень полезны, в
них много витаминов, которые необходимы деткам для хорошего
роста и правильного развития. А вы любите фрукты и овощи?
Дети: Да!
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Витаминка: Я вам, конечно, верю – но все равно вас проверю!
Если вы фрукты и овощи ели, значит – вы сильные, ловкие и умные
детки!
Игра «Сад и огород».
Под музыку в зал выходит Обжора с тортом и канфетами.
Обжора: Чево это вы тут расшумелись? Поспать мне, Обжоре,
не даете… (зевает).
Витаминка: А что это ты в такое время спишь, уже давно
вставать пора. Наши ребята давно уже встали, зарядку сделали, позавтракали и играют.
Обжора: Не зарядку я не люблю, а вот поспать и позавтракать
очень!
Витаминка: Я вижу, ты свой завтрак с собой захватил. Ну-ка,
что тут у тебя?
Обжора: Тортик вот, конфетки сладенькие…
Витаминка: Ты что, сладкое на завтрак ешь?
Обжора: И на завтрак, и на обед, и на ужин, и еще в перерывах!
Витаминка: Ребята, разве можно столько сладкого есть? Расскажите Обжоре, как это на здоровье влияет.
Дети рассказывают Обжоре о вреде сладкого, а Витаминка
им помогает.
Обжора: Ой, а что же мне делать? Я вот этого всего, что вы
рассказали, не хочу!
Витаминка: Тебе нужно есть побольше овощей и фруктов, и
физкультурой заниматься. Правда, ребята?
Обжора: А я физкультурой не умею…
Витаминка: А, ребята тебя сейчас научат!
Музыкальная зарядка.
Обжора: Спасибо вам, большое! Я теперь сладкое есть не буду, буду зубы чистить и спортом заниматься. Вы меня в следующий раз не узнаете! Пока! (Оббегает круг по залу, машет детям и
убегает.)
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В зал входит Микробус, озирается и потирает руки.
Витаминка: Ребята, а это кто такой? Вы его не знаете?
Микробус: Я кто такой? Я – Микробус!
Витаминка: А кто такой Микробус?
Песня Микробуса, под которую он танцует и пугает детей
грязными руками. После песни, достает из кармана яблоко, предлагает одному из детей и как бы случайно роняет его на пол.
Микробус: Ой, ну ничего, и так пойдет! На, кушай! (Ребенок
отказывается.) Ну чего, ты? Я же на него поплевал и вытер! Считай, совсем чистое. (Предлагает другим детям.)
Витаминка: Ты чему это ребят учишь? (Обращается к детям.) Разве можно грязные фрукты есть?
Дети: Нет!
Микробус: Подумаешь, грязные! Ой, что-то у меня в носу зачесалось. Ой, сейчас на кого-то чихну… Ап – ап – ап – чхи! (Чихает на детей.)
Витаминка: Прекрати сейчас – же! Ребята, разве можно чихать людям в лицо? Ты же всех детей заразишь. У тебя что, носового платка нет?
Микробус: (Передразнивает.) Заразишь, заразишь… Платка
нет… Все, надоели вы мне! Я теперь тут у вас навсегда останусь,
всех вас перезаражаю! Будете вы слабенькие, бледненькие, хиленькие! Ух, сейчас только подготовлюсь… (Убегает.)
Витаминка: Ребята, он сейчас и правда всех заразит. Как же
нам его прогнать? Чего микробы боятся?
Дети: Мыла, чистоты.
Витаминка: Правильно, ребята! А меня как раз и мыло, и мочалка, и вода есть! Сейчас мы ему покажем…
В зал вбегает Микробус.
Микробус: Ну что, боитесь!
Витаминка: Нет, не боимся! Правда, ребята? У нас для тебя
сюрприз есть! (Показывает мыло и мочалку.)
Микробус: (Испуганно.) Это что, мыло и во-во-вода…
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Витаминка: Сейчас мы тебя помоем, ребята ловите его!
Игра «Поймай Микробуса».
Дети ловят Микробуса и тот в страхе убегает.
Витаминка: Ура, мы его прогнали! Молодцы, ребята! Теперь
вы почетные жители страны Витаминии, и вот вам от меня подарок
– витаминки! (Раздает детям витамины.) Ну а теперь вам пора в
детский сад. Хорошенько закройте глаза, повернитесь вокруг себя.
Ну, вот и все, а мне пора. До свидания, еще увидимся!

Мартиросян Виктория Александровна
МАДОУ№18 город Армавир
Проблема формирование толерантности у детей
старшего дошкольного возраста к детям с ОВЗ
В настоящее время широко привлекается внимание общества к
проблеме к детям с ограниченными возможностями здоровья. В
детских садах, школах и высших учебных учреждениях создаются
условия для инклюзивного образования. Много информации поступает от средств массовой информации, но очень мало внимания
уделяется такой проблеме как воспитание толерантности у детей по
отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья.
Проблема воспитания толерантного отношения в российском
обществе является одной из актуальных. В настоящее время очень
часто возникают дискуссии о толерантном мире, где нет места
насилию и жестокости, где главной ценностью является неприкосновенность человеческой личности. Но недостаточно произносить
красивые слова, делать красивые жесты по отношению к людям с
ОВЗ в первую очередь толерантность нужно воспитывать уже с
дошкольного возраста, для этого нужно научить ребенка хорошим
манерам, привычкам, терпимости по отношению к людям с ОВЗ,
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культуры межличностного общения, искусства жить в мире непохожих людей.
В первую очередь необходимо рассмотреть понятие толерантность.
Толерантность это- терпимость, милосердие, а главное уважение прав каждого человека. Так же это признание того, что каждый человек по своей природе различаются по внешнему виду,
вере, положению в обществе, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность.
В детских садах так и в обществе в целом, есть некоторый ряд
проблем, которые заключающихся в отсутствии достаточной информированности детей старшего дошкольного возраста о людях с
ограниченными возможностями здоровья и трудностях, с которыми они постоянно сталкиваются; отсутствии у дошкольников
навыков общения с детьми с ОВЗ; отсутствии в дошкольной программе занятий, помогающих детям понять своих сверстников,
имеющих особенности в развитии и научиться общению с ними;
так же сейчас практически отсутствуют методические разработки в
данной области.
Что же нужно сделать, что бы ребенок старшего дошкольного
возраста был толерантен с окружающими его людьми, со сверстниками у которых могут быть ограниченные возможности здоровья.
Не зря семья считается самым первым и самым важным институтом социализации. Именно члены семьи могут проводить беседы с ребенком на тему толерантности и быть личным примером
для ребенка. Если в семье нет толерантного отношения к людям не
только с ОВЗ но и к обществу в целом, то и ребенок будет копировать модель поведения своих родителей.
Так же в дошкольных учреждениях необходима работа педагогического состава с детьми по теме толерантности. Необходимы
занятия, которые бы научили детей сопереживать, быть внимательными и терпимыми к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.
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Так как сейчас почти во всех учреждениях дошкольного образования имеются группы с инклюзивной средой или группы компенсирующей направленности, необходимо как можно чаще, что
бы здоровые дети общались с детьми с ОВЗ, вовлекать их в общие
игры, устраивать общие праздники. Так же нужно, что бы родители
здоровых детей и детей с ОВЗ, делились своим опытом и умениями.
Дети это будущее нашей страны, но невозможно быть светскому обществу, если в этом обществе не будет толерантности. Для
этого, нужно и нам взрослым быть терпимее, внимательнее и добрее к нашим детям.

Митрофанова Наталья Александровна, Лебедева Галина Ивановна
ОГАОУ " Академия футбола " Энергомаш"
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - Мать» внеклассное мероприятие
Ведущая Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.
Но она не уснет, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу от души поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
Ведущая Добрый вечер милые, нежные, ласковые, заботливые
мамы и бабушки! Как было бы хорошо, если бы мамы слышали
такие слова ежедневно! Но порой мы с грустью замечаем, что если
в детстве сын или дочь не заснѐт, пока не поцелует, не обнимет
мамочку, то с годами у них появляется сдержанность, а иногда и
резкость..
Женщина – это великое слово. В ней чистота девушки, самоотверженность подруги, подвиг матери.
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Женщина – это хранительница семейного очага. У неѐ есть
важная и ответственная обязанность – быть душою семьи, нести
свет и тепло.
А сейчас я предлагаю викторину о маме.
1. Первая мама на Земле? (Ева)
2. Чья мама ближе всех на свете? (Своя)
3. Кто больше всего любит маму? (Ребенок)
4. Известная женщина, которая занималась благотворительностью в начале XX века. (Мать Тереза)
5. Растение, которое одновременно, как родная мама, и как не
родная. (Мать-и-мачеха)
6. Земля, которую называют матерью? (Родина)
7. Как в старину ласково называли маму? (Маменька).
Ч те ц. 1.Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на всех.
Так живи же, душой не старея,
Наш родной, дорогой человек.
Ч те ц. 2.Любимая мама, тебя поздравляю,
В День мамы я счастья, здоровья желаю.
Ты в сердце моѐм, даже, если в разлуке,
И помню всегда твои теплые, нежные руки.
Ч те ц. 3. Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.
Ведущая В основе любых достойных человеческих отношений лежит любовь. Первая любовь — это любовь к своей матери.
Ее необходимо пронести через всю жизнь. Мама любит вас мудро
и терпеливо. Ведь она не только родила своего ребенка. Она открывает ему путь к любви, к внутренней свободе, к вере, совести,
ко всему тому, что составляет основу счастья. Родительская любовь чаще всего строится на уважении. Мама становится мудрым
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другом и наставником. А мы иногда в ответ бросаем: «Не учите
меня жить».
Ведущая Для мамы самое дорогое это ее дети. Она старается
быть незаметной, чтобы заметили вас и вы пошли по жизни твердо,
честно и удачно. Жизнь есть жизнь и вот уже совсем скоро разлетитесь вы как птенцы из родного гнезда, но помните…
Ч те ц. 4 Не обижайте матерей.
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите
И ей, стоящей у Ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночной, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,
И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь,
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь...
Ведущая Материнская любовь жертвенная, как всякая истинная любовь нетребовательна и неразменна, мудра и терпелива . А
какой любовью отвечаем ей мы, ее дети? Учиться любви нам суждено всю жизнь, изо дня в день. Так у кого же учиться, как не у
родной матери?! Разве кто-то подарит вам еще такую искреннюю и
жертвенную любовь?! Не зря существует выражение: «Не предаст
одна мать».
Ведущий. Цените своих матерей, дарите им минуты радости,
будьте заботливы и всегда помните, что мы все перед ними в
неоплатном долгу.
Ч те ц. 5 А знаешь, мама, я уже большой,
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Добро и зло умею различать,
Но сколько значит слово ‖мама‖
Недавно лишь я стал понимать.
Как важна материнская забота,
Как важно видеть мне твои глаза.
Возможно, и не понимает кто-то,
Что больно капает лишь мамина слеза.
Я вырастаю, я взрослею, я умнею,
Но многое я стал лишь понимать,
Что без тебя жить просто не умею,
Что жизнь свою готов я за тебя отдать!
Как важна мне твоя поддержка,
Как важны мне любви и нежности слова,
Ты у меня одна, одна моя надежда,
Что не предаст и не обманет никогда!
Мы редко говорим, но очень долго,
И много я хочу тебе сказать:
Бесценной, самой лучшей и надѐжной,
Тебя лишь, мама, я могу назвать.
Конкурс : «Чему нас мама учила.»
Ч те ц. 6 Сына мать качала… баюшки – баю,
Вырастешь сыночек… помни мать свою.
Ночь уже проходит и встает заря,
Мать качала сына… думала – не зря.
Все плохие мысли от себя гнала,
И с какою гордостью в первый класс вела.
Годы пролетели – вниз с горы, рекой,
В жизни у мальчишки – первый выпускной.
Далее учеба в городе большом,
А потом сыночек в армию ушел.
Мать переживала… ночи не спала,
Каждую копейку сыну берегла.
Господа просила… все слова, как стон,
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О здоровье сына у святых икон.
Свадьба отшумела… ―Дым стоял столбом‖
И сынок покинул старый отчий дом.
Жизнь его кружила в карусели дней,
Не звонит… не пишет матери своей,
А она все плачет сидя у окна,
Серенькая кошка… да она – одна.
И душа рыдает и под сердцем жжет,
Что же сын не едет… внуков не везет?
Все у сына в общем в жизни хорошо,
Жизнь свою устроил, сам себя нашел.
Для семьи трудился не жалея сил
Ведущая Давайте не будем ограничиваться поздравлениями в
этот день, а просто постараемся ежедневно делать жизнь наших
мам немного легче и праздничнее.
Ч те ц. 7 Со мною с детства рядом ты всегда,
в минуты радости в минуты огорченья,
за все обиды ты прости меня,
я искренне прошу твое прощенье….
со мною с детства рядом ты всегда,
в моменты искренности и часы обмана..
и я за все благодарю тебя
моя любимая родная Мама……
Ты не стареешь, дорогая,
Ты стала краше во сто крат.
Твои морщинки – это стая
Лучей, летящих в летний сад.
Глаза твои теплом согреты,В них молодость горит огнем.
Готов я петь всю жизнь сонеты
И хмурой ночью, ясным днем.
Ты не стареешь, дорогая,
Ты вечна, как сама любовь.
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Люблю тебя я, отдавая,
Твоей любви свою любовь.
Ведущая Прошу вас, берегите матерей.
Теплом укройте от житейской вьюги,
Их любовь во сто крат горячей,
Чем друзей и любимой подруги.
Материнской любви не объять,
И канонов я здесь не нарушу,
Коль скажу: Мать готова отдать
Свою ласку вам, нежность и душу.
Мать возьмѐт на себя вашу боль,
Все терзанья, сомненья и муки!
Мать положит в дорогу хлеб – соль,
И протянет навстречу вам руки.
Пусть за шалость накажет не строго,
Только ей никогда вы не лгите!
И во имя великого Бога
Матерей своих берегите!
Не оставьте их без участья.
Сей наказ, вы запомните, дети!
Ведь не может быть полного счастья,
Если мамы не будет на свете.
Презентация 2
Ведущая А наши бабушки?! Следующее наше слово благодарности адресуется вам, ласковым и заботливым! Если бы не ваши добрые и чуткие руки, разве выросли бы мы такими, какими вы
нас здесь видите?
Наши бабушки! Сколько раз в жизни помогала и еще поможет
нам ваша мудрость. Вы всегда дадите совет, найдете время выслушать нас…
И никогда не посоветуете плохого. Мы верим вам и любим
вас. Для многих детей бабушка стала второй мамой. Пусть вам живется тихо и мирно. А мы постараемся не огорчать вас по пустякам.
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Ч те ц. 8
Милая бабуля, улыбнись отважно!
И засмейся весело опять!
Живи подольше! Знаешь – нам так важно,
Что рядом с нами бабушка и мать!
В сердце мамы нежности без края,
Взгляд у мамы – солнце в небесах.
Не грусти, что инеем, родная,
Серебрится проседь в волосах.
Не считай ты на лице морщинки.
Руки стали грубыми? Не плачь!
А морщинки – это паутинки
От твоих и наших неудач.
Пожалеть и дать совет хороший –
Есть ли кто-то матери добрей?
Материнство – не из легких ноша.
Радость есть и огорченья в ней.
Повинуясь сердца повеленью.
Я в глаза, родная, посмотрю…
Опущусь тихонько на колени
И скажу тебе: «Благодарю…»
конкурс Шуточное предсказание.
Чте ц. 9 Родные наши, любимые!
Да не коснутся ваших дней напасти!
И дай вам Бог подольше жить на свете!
Ведущая Сегодня вам любви, здоровья, счастья
От всей души желают ваши дети!
Ч те ц.10 Любому, кто живет на белом свете,
Любить, кто может, думать и дышать,
На нашей голубой планете
Роднее слова нет, чем мать.
Ч те ц 11 Благодарю тебя, родная мама,
За доброту, за ласку и любовь.
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Был я не послушен и упрям,
Но ты, с терпеньем, всѐ прощала вновь.
Ч те ц. 12 Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.
Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
Ч те ц. 13 Мы в жизни разными дорогами шагали
Неважно, сколько зим и сколько лет,
Но эту истину давно уже познали:
Родней, чем мама, человека нет.
Ведущая Мы от души вас поздравляем
И шлем вам солнечный привет,
И также всем еще желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Мы поздравляем милых мам,
Прекрасных женщин всей планеты,
И пусть же дети дарят вам
Благоуханные букеты!
Дарят мамам цветы.
Ч те ц. 14 Мы кланяемся всем матерям за беззаветную любовь. Доброту, за руки, которые творят на Земле добро и справедливость, украшают жизнь, наполняют еѐ смыслом, делают счастливой.
Ч те ц. 15 Кланяемся вам, мамы, за ваш великий материнский
подвиг.
Ч те ц. 16Кланяемся вам за вашу заботу.
Ч те ц. 17 За понимание и терпение.
Ч те ц. 18 За вашу сердечность и за то, что вы у нас есть.
Ч те ц. 19 .Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам силу и счастье! Жизнь продолжается, потому
что на Земле есть вы!
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Ч те ц. 20 .Счастливы будут матери — значит, крепкой будет
семья, здоровыми — дети, благополучным — настоящее и будущее
России.
Ч те ц. 21 Мира, добра, благополучия вам, наши мамы!
Ведущий: Милые. Дорогие, родные, счастья вам, здоровья,
любви ваших детей и внуков! И пусть каждый человек до седых
волос благоговейно произносит имя своей мамы и почтительно
оберегает ее старость! С праздником вас, наши мамы и бабушки и
низкий вам поклон.

Новиков Виктор Леонидович
МБОУ СШ № 16
Ямало-ненецкий автономный округ г. Новый Уренгой
Последствия применение ядерного оружия и меры безопасности
Ядерное оружие относится к оружию массового поражения
(наряду с биологическим и химическим оружием). Ядерный боеприпас — взрывное устройство, использующее ядерную энергию
— энергию, высвобождающуюся в результате лавинообразно протекающей цепной ядерной реакции деления тяжѐлых ядер, или
термоядерной реакции синтеза лѐгких ядер. Существует ряд веществ, способных к цепной реакции деления. В ядерном оружии
используются Уран-235 или Плутоний-239. Уран в природе встречается в виде смеси трех изотопов: 238U (99,2745 % природного
урана), 235U (0,72 %) и 234U (0,0055 %). Цепную ядерную реакцию
поддерживает только изотоп 235U. Для обеспечения максимального энерговыхода урановой ядерной бомбы содержание 235U в нѐм
должно быть не менее 80 %. Поэтому при производстве оружейного урана для повышения доли 235U выполняют обогащение урана.
Альтернативой процессу обогащения урана служит создание
плутониевой бомбы на основе изотопа Плутоний-239. Плутоний не
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встречается в природе, это вещество получают искусственно, облучая нейтронами 238U. Технологически такое облучение осуществляют в ядерных реакторах. После облучения уран с наработанным
плутонием отправляют на радиохимический завод, где химическим
способом извлекают наработанный плутоний. Регулируя параметры облучения в реакторе добиваются преимущественной наработки
нужного изотопа плутония.
Ядерное оружие, может быть как сдерживающим фактором,
так и наоборот средством шантажа, в мировой политике. Давайте
представим, что СССР в 1949 году не провел ядерные испытания и
остался без ядерного оружия. У США такое оружие уже есть,
вскоре как нам кажется, оно бы появилось в Европе у Великобритании так как США и Великобритания активно сотрудничали после
второй мировой войны и всѐ, СССР больше не великая военная
держава победившая Гитлера, на задворки мировой политики нас
бы отправили быстро.
Единственной, за всю историю страной в мире применившей
ядерное оружие, причем, дважды является США, всем известны
эти памятные даты 6 и 9 августа вооруженные силы США применили ядерную бомбардировку на японские города Хиросима и
Нагасаки. Вопрос о целесообразности ее применения открыт до сих
пор.
СССР в ядерную гонку вступили позже, на конференции в
Потсдаме, И.В. Сталину как бы между прочим сказали, что США
провели ядерные испытания и обладают смертоносным оружием.
Ни какой паники Сталин не высказал, но тот же вечер Сталин дал
указание Молотову переговорить с Курчатовым об ускорении работ по атомному проекту.
После создания атомной бомбы в СССР, в мире появилась
вторая ядерная держава. И политики в США поняли, что теперь с
СССР придется считаться в вопросах мировой политики. Первый
конфликт, где поступило предложение применить ядерное оружие,
стала война на Корейском полуострове в 1950-1953 гг. Генерал
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Макартур, который на полном серьезе предлагал сбросить ядерную
бомбу на границу между Северной Кореи и Китая, но тогда его
жестко осадил президент США Гарри Трумэн. Президент США
проявил благоразумие и прекрасно понимал, какие потом будут
последствия.
Последствия ядерного взрыва ужасны, можно смело утверждать, что при таком взрыве погибает все живое. Большая часть
разрушений, причиняемых ядерным взрывом, вызывается действием ударной волны. Ударная волна представляет собой скачок
уплотнения в среде, который движется со сверхзвуковой скоростью
(более 350 м/с для атмосферы). При атмосферном взрыве скачок
уплотнения — это небольшая зона, в которой происходит почти
мгновенное увеличение температуры, давления и плотности воздуха. Непосредственно за фронтом ударной волны происходит снижение давления и плотности воздуха, от небольшого понижения
далеко от центра взрыва и почти до вакуума внутри огненной сферы. Следствием этого снижения является обратный ход воздуха и
сильный ветер вдоль поверхности со скоростями до 100 км/час и
более к эпицентру. Ударная волна разрушает здания, сооружения и
поражает незащищенных людей, а близко к эпицентру наземного
или очень низкого воздушного взрыва порождает мощные сейсмические колебания, способные разрушить или повредить подземные
сооружения и коммуникации, травмировать находящихся в них
людей.
Большинство зданий, кроме специально укрепленных, серьѐзно повреждаются или разрушаются под воздействием избыточного
давления 2160—3600 кг/м² (0,22—0,36 атм/0.02-0.035 МПа).
Энергия распределяется по всему пройденному расстоянию,
из-за этого сила воздействия ударной волны уменьшается пропорционально кубу расстояния от эпицентра.
Защитой от ударной волны для человека являются убежища.
На открытой местности действие ударной волны снижается различными углублениями, препятствиями, складками местности.
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При ядерном взрыве в результате сильных токов в ионизированном радиацией и световым излучением в воздухе возникает
сильнейшее переменное электромагнитное поле, называемое электромагнитным импульсом (ЭМИ). Хотя оно и не оказывает никакого влияния на человека, воздействие ЭМИ повреждает электронную аппаратуру, электроприборы и линии электропередач. Помимо
этого, большое количество ионов, возникшее после взрыва, препятствует распространению радиоволн и работе радиолокационных
станций. Этот эффект может быть использован для ослепления системы предупреждения о ракетном нападении.
Сила ЭМИ меняется в зависимости от высоты взрыва: в диапазоне ниже 4 км он относительно слаб, сильнее при взрыве 4-30 км,
и особенно силѐн при высоте подрыва более 30 км (см., например,
эксперимент по высотному подрыву ядерного заряда Starfish
Prime).
Возникновение ЭМИ происходит следующим образом:
1. Проникающая радиация, исходящая из центра взрыва, проходит через протяженные проводящие предметы.
2. Гамма-кванты рассеиваются на свободных электронах, что
приводит к появлению быстро изменяющегося токового импульса
в проводниках.
3. Вызванное токовым импульсом поле излучается в окружающее пространство и распространяется со скоростью света, со
временем искажаясь и затухая.
Под воздействием ЭМИ во всех не экранированных протяжѐнных проводниках индуцируется напряжение, и чем длиннее проводник, тем выше напряжение. Это приводит к пробою изоляции и
выходу из строя электроприборов, связанных с кабельными сетями,
например, трансформаторные подстанции и т. д.
Большое значение ЭМИ имеет при высотном взрыве от 100 км
и более. При взрыве в приземном слое атмосферы не оказывает
решающего поражения малочувствительной электротехники, его
радиус действия перекрывается другими поражающими фактора92

ми. Но зато оно может нарушить работу и вывести из строя чувствительную электроаппаратуру и радиотехнику на значительных
расстояниях — вплоть до нескольких десятков километров от эпицентра мощного взрыва, где прочие факторы уже не приносят разрушающий эффект. Может вывести из строя незащищѐнную аппаратуру в прочных сооружениях, рассчитанных на большие нагрузки от ядерного взрыва (например ШПУ). На людей поражающего
действия не оказывает.
Однако ученые, которые занимаются последствиями ядерного
взрыва, разработали правила, которые могут помочь уцелеть при
ядерном взрыве.
Пpи современных средствах связи и оповещения не узнать o
грозящей опасности просто невозможно. Здесь можно возразить,
что народ обо всѐм узнает в последнюю очередь, когда спасаться
уже бесполезно. Ho если происшествие действительно серьѐзное,
ты узнаешь o нѐм хоть от соседа, и даже от кошки. Heмeдлeннo
нужно включить телевизор или радио, и внимательно прослушать
информацию o месте сбора для эвакуации и дальнейших инструкциях. Главное — дослушать все до конца и не поддаваться панике.
Услышав протяжный сигнал сирены, знайте, что для укрытия в
безопасном месте у вас есть около 10 минут. Если вы живете в мегаполисе, укройтесь в подземке метрополитена, но учтите, что после сигнала тревоги вход в метро закроется через 5 минут. Кроме
того, под многими многоэтажками, построенными в советское время, есть бомбоубежища. Даже если их уже давным-давно переделали под другие цели, стены остались теми же и они спасут от беды. B условиях ядерной угрозы главная задача — выжить в момент
paкeтнo-ядepнoгo удара. Поэтому нe вздумайте тратить время на
сбор драгоценностей и гардероба на все случаи жизни. Достаточно
взять документы. Выжившим после взрыва нужно срочно уходить
подальше от эпицентра взрыва. B данном случае невидимой опасностью служит радиация. Boeнныe будут coздaвaть cпeциaльныe
пункты, гдe будут oкaзывaть нeoбxoдимую пoмoщь, уcтaнaвливaть
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личнocти пocтpaдaвшиx и вoзoбнoвлять пopядoк. Это лишь тот не
многий список правил поведения при ядерном взрыве.
Обширнова Е.Р., Романова Ю.В.
ГБСУСО ДДИ №1, ГБОУ школа №439.
Особенности зрительного восприятия у детей с ТМНР
Восприятие составляет основу ориентировки человека в окружающей действительности, позволяет ему организовать деятельность, поведение в соответствии с объективными свойствами и отношениями вещей. Основной объѐм информации об окружающем
мире человек получает благодаря зрению.
Зрительное восприятие – комплексный процесс, включающий
различные структурные компоненты: произвольность, целенаправленность, зрительно-моторные координации, навыки зрительного
обследования, аналитико-синтетическую деятельность зрительного
анализатора, объем, константность восприятия.
Зрительные образы многомерны и сложны и включают три
уровня отражения: сенсорно – перцептивный, уровень представлений и вербально – логический уровень. Как показывают исследования Э.С. Бейн, К.И. Вересотской формирование любого уровня
зрительного отражения у детей с нарушением интеллекта нарушено. В связи с этим оно характеризуется следующими особенностями: пассивностью, недифференцированностью, некритичностью
воспринимаемого. По мнению А.В. Абрамовой, Л.П. Григорьевой,
А.Г. Московкиной у детей с ТМНР наблюдается значительная недостаточность непосредственного сенсорно – перцептивного отражения. Вместе с тем отмечается, что в процессе коррекционноразвивающей работы возможно развивать их ощущения и зрительное восприятие.
В силу указанных причин у детей с ТМНР отмечается нарушение избирательности, целостности, обобщенности, осмысленности,
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темпа, точности, полноты, константности зрительного восприятия.
Процесс восприятия у этих детей значительно замедлен. Это обусловлено замедленностью процессов анализа и синтеза, тугоподвижностью, инертностью психических процессов.
Таким образом, у детей с ТМНР существуют определенные
особенности зрительного восприятия. Чаще встречаются анатомо –
физиологические нарушения зрительного анализатора.
Коррекция и развитие зрительного восприятия у детей с ТМНР
предполагает использование психофизиологического и психологопедагогического направлений (Л.П. Григорьева, Е.А. Екжанова,
Е.А. Стребелева), которые способствуют активизации сенсорно –
перцептивных и мыслительных процессов.
Использование психофизиологического направления в развитии зрительного восприятия у данной категории детей обусловлено
врожденными дефектами зрения и заключается в применении специально организованной зрительной стимуляции, которая повышает функциональную активность анализатора. Также это направление включает в себя выполнение детьми определѐнных упражнений и применение метода зрительной подачи материала. Упражнения имеют комплексное воздействие, так как развивают не только
базисные функции восприятия, связанные с физиологическими
свойствами зрительного анализатора, но и психологический компонент восприятия – его когнитивную основу.
Психофизиологические методы применяются для стимуляции
и повышения функциональной активности зрения, развития зрительной функции. Психофизиологические методики направлены на
развитие восприятия основных свойств предметов и изображений в
условиях различной адаптации и пространственной локализации.
Эти методики реализуются с помощью специальных психофизиологических стимуляторов, позволяющих варьировать форму, цвет,
размер, яркость, контраст и менять условия стимуляции – адаптацию, фиксацию, частоту и время.
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Психолого-педагогическое направление включает формирование мотивированной потребности видеть лучше. В условиях мотивированной активности мобилизуются соответствующие активационные системы мозга, что облегчает формирование и опознание
зрительных образов. Кроме того, предусматривается интенсивное
развитие мнестических и мыслительных процессов, без которых
восприятие не может осуществляться в условиях грубого сенсорного дефицита. Это направление является менее целесообразным для
детей с ТМНР ввиду их диагноза.
Для этих детей необходимо развитие зрительных функций
(острота зрения, поля зрения и др.) с использованием специально
организованной зрительной стимуляции при помощи соответствующей аппаратуры, метода визуальной подачи материала и упражнений на активизацию пространственной ориентировки. Указанные
выше методы, совокупности приѐмов по развитию зрительного
восприятия носят психофизиологический характер;
В коррекционной работе для детей с ТМНР используются различные методы и приѐмы: использование специальных методов,
воздействующих на свойства зрительного анализатора в русле психофизиологического направления развития и коррекции зрительного восприятия; развитие свойств восприятия при помощи разнообразных игр и упражнений; развитие и коррекция зрительного восприятия с применением вербализованных методик.
Для того, чтобы ребенок начал зрительно воспринимать предмет, он должен сконцентрировать свое внимание на нем. В своей
работе я использую некоторые приемы активизации внимания:
1. Голосовая и эмоциональная модуляция
Изменение интонации, тембра, высоты и громкости голоса.
2.Сюрпризные моменты.
Они создают эффект неожиданности и способствуют привлечению внимания.
3. Жестикуляция
Сопровождение речи мимикой
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и адекватной содержанию жестикуляцией.
4. Работа с зеркалом.
Привлечение внимания к отражению в зеркале, разглядывание,
узнавание себя.
Таким образом, зрительное восприятие у детей с ТМНР основано на сенсорно – перцептивном уровне представлений мира, развивается с помощью различных методов и приемов, применяемых
педагогом в своей практике.
Список литературы:
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Озеров Павел Васильевич
Казенное Образовательное Учреждение Ханты –
Мансийского Автономного Округа – Югры
«Нефтеюганская Школа-Интернат Для Обучающихся С Ограниченными Возможностями Здоровья» г. Нефтеюганск
Музыкальное воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья
На сегодняшний день в рамках модернизации системы образования все большее внимание обращается на проведение различных
форм и моделей взаимодействия для наиболее полной социализа97

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ
особенно нуждаются во внимательном отношении при выборе видов деятельности.
Одним из таких занятий является музыка, играющая важную
роль в развитии нарушенных функций детей с ОВЗ. Она способствует формированию внимания, развитию музыкальных способностей. Коррекционные упражнения под музыкальное сопровождение развивают моторную функцию, координацию движений,
формируют правильную осанку и походку1. Кроме того, музыкотерапия представляет собой психотерапевтический метод, основанный на положительном влиянии музыки на психологическое состояние ребенка. Во время музыкальных занятий раскрывается творческий потенциал детей, их инициатива, речь, воспитывается вкус2.
Вышеперечисленное способствует тому, что в музыкальной деятельности принимают участие все дети вне зависимости от тяжести
заболевания.
В настоящее время используются новые программы и технологии в различных видах музыкальной деятельности. Интерактивнодидактические игры позволяют в доступной форме развивать тембровый, мелодичный, динамический слух, чувство ритма, способность различать характер и настроение музыкального произведения. Подобные игры направлены на стимулирование самостоятельного познания, творческого процесса, инициативы, свободы выбора3.
На занятиях можно использовать такие интерактивные музыкально-дидактические игры, как: «Угадай звучание музыкального
инструмента», «Кто к нам в гости пришел?», «Музыкальный до1

Брехова Е. А. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья
средствами музыкального воспитания. С. 263.
2
Барац О. В., Воробьева Л. А. Опыт применения элементов музыкотерапии на
занятиях по музыкальному воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья раннего возраста. С. 185.
3
Анопкина Е. Н., Сахарова Э. К. Музыкальное развитие детей с ОВЗ старшего
дошкольного возраста посредством применения интерактивных музыкальнодидактических игр и мненосхем. С. 11.
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мик», «Угадай мелодию» и т.д. Во время подобных игр дети демонстрируют полученные ими знания и представления о знакомых
музыкальных произведениях, жанрах, инструментах, решают различные интеллектуальные задач с музыкальным содержанием4.
Возвращаясь к определению музыки, как психотерапевтическому методу, приведем примеры следующих игр.
Игра «Уходи, злость, уходи» представляется как терапевтическая. Играющие ложатся на ковер по кругу. Между ними подушки.
Закрыв глаза, они начинают со всей силы бить ногами по полу, а
руками по подушкам с криком: «Уходи, злость, уходи» (од музыку
П. И. Чайковского «Баба Яга»). Упражнение продолжается три минуты, затем участники по команде взрослого ложатся в позу «звезды», широко раскинув руки и ноги, и спокойно лежат, слушая спокойную музыку несколько минут (Ф. Шопен «Ноктюрн фамажор»).
Игра «Снеговик» является своеобразной психогимнастикой,
направленной на расслабление, снятие напряжения. Родитель и ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводя руками в стороны, надувают щеки в течении десяти секунд удерживают заданную позу. Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его
жаркие лучи коснулись снеговика, и он начал таять». Играющие
постепенно расслабляются, пускают руки. Приседают на корточки
и ложатся на пол (под Вальс «Зимняя сказка» В. Шопена)5.
Для того, чтобы сформировать речь ребенка, помочь ему почувствовать ритм речи, мелодию слов, необходимо использовать
систему приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации и развитие речи. Особое
место в работе с детьми занимает использование мнемотаблица. В
подобную схему-таблицу заложена определенная информация, изложенная графически: изображение персонажей песни, сказки и
4

Там же.
Зверева Л. А. Музыкально-игровая терапия как средство коррекции развития
детей с ОВЗ. С. 81-82.
5
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т.д. Данный метод признан исследователями достаточно эффективным6.
Таким образом, можно сказать, что музыкальная деятельность
имеет положительное влияние на развитие творческих способностей детей с ОВЗ. В данном случае, важно крайне внимательно
подбирать необходимые методики для работы с детьми с ОВЗ.
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Пакшина Надежда Владимировна
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад №194 "Капитошка"
г. Тольятти
Игра - как ведущая деятельность дошкольника
Игра - ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предметом игровой деятельности является взрослый человек
как носитель определенных общественных функций, вступающий в
определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятельности определенные правила.
6

Анопкина Е. Н., Сахарова Э. К. Музыкальное развитие детей с ОВЗ старшего
дошкольного возраста по-средством применения интерактивных музыкальнодидактических игр и мненосхем. С. 11.
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Главное изменение в поведении состоит в том, что желания
ребенка отходят на второй план, и на первый план выходит четкое
выполнение правил игры.
В каждой игре свои игровые условия - участвующие в ней дети, куклы, другие игрушки и предметы.
- Сюжет - та сфера действительности, которая отражается в
игре. Сначала ребенок ограничен рамками семьи и поэтому игры
его связаны главным образом с семейными, бытовыми проблемами. Затем, по мере освоения новых областей жизни, он начинает
использовать более сложные сюжеты - производственные, военные
и т.д.
Кроме того, игра на один и тот же сюжет постепенно становится более устойчивой, длительной. Если в 3-4 года ребенок может посвятить ей только 10-15 минут, а затем ему нужно переключиться на что-то другое, то в 4-5 лет одна игра уже может продолжаться 40-50 минут. Старшие дошкольники способны играть в одно и то же по несколько часов подряд, а некоторые игры у них растягиваются на несколько дней.
Младшие дошкольники имитируют предметную деятельность
- режут хлеб, трут морковку, моют посуду. Они поглощены самим
процессом выполнения действий и подчас забывают о результате для чего и для кого они это сделали.
Для средних дошкольников главное - отношения между людьми, игровые действия производятся ими не ради самих действий, а
ради стоящих за ними отношений. Поэтому 5-летнвй ребенок никогда не забудет "нарезанный" хлеб поставить перед куклами и никогда не перепутает последовательность действий - сначала обед, потом мытье посуды, а не наоборот.
Для старших дошкольников важно подчинение правилам, вытекающим из роли, причем правильность выполнения этих правил
ими жестко контролируется. Игровые действия постепенно теряют
свое первоначальное значение. Собственно предметные действия
сокращаются и обобщаются, а иногда вообще замещаются речью.
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В развитии игры выделяются 2 основные фазы или стадии. Для
первой стадии (3-5 лет) характерно воспроизведение логики реальных действий людей; содержанием игры являются предметные
действия. На второй стадии (5-7 лет) моделируются реальные отношения между людьми, и содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл деятельности взрослого человека.
Роль игры в развитии психики ребенка.
1) В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками.
2) Учиться подчинять свои импульсивные желания правилам
игры. Появляется соподчинение мотивов - "хочу" начинает подчинятся "нельзя" или "надо".
3) В игре интенсивно развиваются все психические процессы,
формируются первые нравственные чувства (что плохо, а что хорошо).
4) Формируются новые мотивы и потребности (соревновательные, игровые мотивы, потребность в самостоятельности).
5) В игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)

Пономаренко Юлия Васильевна
МБДОУ детский сад №72 "Мозаика" г. Белгород
Развитие ориентировки в пространстве у старших
дошкольников на основе использования наглядности
Понятие «ориентировка в пространстве» входит восприятие
пространства, ориентировка в большом и малом пространстве. Ребѐнок с раннего детства ориентируется в пространстве, но образование полных представлений о пространстве происходит в течение
всего дошкольного возраста. Авторы, такие как Венгер Л.А., Васи102

льева М.В., Мусейибова Т.А., Люблинская А.А. и др., в своих работах описывают, как ребѐнок ориентируется в пространстве на
определѐнном возрастном этапе. Развитии ориентировки в пространстве у детей старшей группы, лучше осуществлять в естественном, самом привлекательном для дошкольников виде деятельности – игре. Достоинства игровой деятельности известны
всем. В процессе игры развиваются целеполагание, планирование,
умение анализировать результаты, воображение, символическая
функция сознания. Несомненным достоинством игры является и
внутренний характер мотивации.
Многообразие занимательного материала – игр, задач, головоломок – дает основание для их классификации, хотя довольно
трудно разбивать на группы столь разнообразный материал, созданный математиками, педагогами, методистами. Для того чтобы
были реализованы задачи развития детей средствами наглядности,
необходимо организовать педагогический процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и обучался одновременно. В старшем дошкольном возрасте происходит углубление представлений детей о
ориентировки в пространстве в основном через игры, практическую деятельность. На определенном этапе обучения, когда необходимо понимание детьми пространственных отношений, более
существенным является не практическая ориентировка в пространстве, а именно восприятие и понимание пространственных отношений с помощью графических схем, моделей. При ориентировки
в пространстве развивается умение детей правильно называть и
находить своѐ расположение по отношению к предмету.
Сущность принципа наглядности в дошкольном возрасте состоит в привлечении органов чувств к восприятию и их осознанию. Актуальность использования наглядности в математике, заключается в том, что изученный материал становится интереснее и
доступнее детям, а также способствует развитию активности дошкольников, стимулирует мышление ребѐнка. Наглядность активизирует познавательную деятельность детей в ходе обучения, спо103

собствует развитию сообразительности, смекалки, интереса к деятельности, а главное, развитию ориентировки в пространстве у
детей старшего дошкольного возраста.

Попова Надежда Евгеньевна
МАОУ СОШ №36 г. Тамбова
Использование современных информационных
технологий на уроках английского языка
Информационно-коммуникативными технологиями называют
различные способы, механизмы и устройства обработки и передачи
информации. Основное средство для этого – персональный компьютер, дополнительное – специальное программное обеспечение,
возможность обмена информацией посредством сети Интернет и
сопутствующее оборудование.
Использование современных информационных технологий на
уроках английского языка являются эффективным педагогическим
средством изучения иноязычной культуры и формирования коммуникативных навыков.
Педагоги отмечают, что применение ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету,
улучшают качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать субъективности оценки. Уроки иностранного языка с использованием
ИКТ отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному языку и эффективностью.
Несмотря на то, что современные УМК для преподавания английского языка представлены в основном дидактическими аудиоматериалами, просторы сети Интернет дают нам огромную возможность использовать новые интерактивные образовательные
программы для создания различных заданий.
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В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении
новых информационных технологий на уроках английского языка в
школе. Это не только современные технические средства, но и новые формы преподавания, новый подход к процессу обучения. Использование ИКТ средств помогает реализовать личностноориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей детей и их уровня обученности. Изучение английского языка с помощью компьютерных программ вызывает огромный интерес у учащихся.
Современная образовательная парадигма, строящаяся на компьютерных средствах обучения, берет за основу не передачу
школьникам готовых знаний, умений и навыков, а привитие учащимся умений самообразования. При этом работа учащихся на
уроке носит характер общения с преподавателем, опосредованного
с помощью интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств.
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам
ИКТ относятся:
 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора,
 электронные энциклопедии и справочники,
 тренажеры и программы тестирования,
 образовательные ресурсы Интернета,
 DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
 видео и аудиотехника,
 научно-исследовательские работы и проекты.
 интерактивная доска
Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на уроках английского языка для организации самостоятельной работы, работы в парах, группах и мини группах. Компьютерные технологии могут быть использовать как для изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний.
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Использование информационно-коммуникативных технологий
на уроках иностранного языка раскрывает огромные возможности
компьютера как эффективного средства обучения. Компьютерные
обучающие программы позволяют тренировать различные виды
речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, осознать языковые явления, способствовать формированию лингвистических способностей. Также создают коммуникативные ситуации, автоматизируют языковые и речевые действия и обеспечивают реализацию индивидуального подхода.
Возможность применения ИКТ средств в обучении иностранному языку необычайно широка. Включение учащихся в образовательную деятельность осуществляется на основе системнодеятельностного подхода, который позволяет организовать процессы мотивации учащихся, строить и корректировать способы действий в условиях фронтальной, групповой и индивидуальной работы, организовывать рефлексию, самоконтроль, осуществлять самооценку и коммуникативное взаимодействия.
Использование информационных технологий дает толчок развитию новых форм и содержания традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к их осуществлению на более высоком
уровне. Работа с компьютером должна быть организованна так,
чтобы с первых же уроков начальной ступени обучения она стала
мощным психолого-педагогическим средством формирования потребностно-мотивационного плана деятельности школьников,
средством поддержания и дальнейшего развития их интереса к
изучаемому предмету. Правильно организованная работа учащихся
с компьютером может способствовать в частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладению английским языком,
как на уроке, так и во внеурочное время.
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Поршина Светлана Александровна
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №194 "Капитошка",
г. Тольятти Самарская область
Ребенок в мире дизайна
Проблема развития детского творчества является одной из актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах еѐ становления. Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено возросшими культурными потребностями люде в современном мире и возможностями детей.
Новые подходы раскрепощают ребенка, превращая процесс
творчества в открытие, маленькое волшебство. Современная действительность предлагает педагогу широчайший выбор разнообразных техник, материалов и способов работы с ними для организации процесса развития изобразительного творчества дошкольников.
Сегодня художественный дизайн является эстетическим символом современной цивилизации. Благоустраивая свое кукольноигровое хозяйство, а позднее по мере взросления, и пространство
вокруг себя, дети старшего дошкольного возраста подчас неосознанно выполняют функции дизайнера. Знакомое детям конструирование и декоративно-оформительская деятельность являются
предпосылками развития детей и знакомство с основами дизайна.
Обучение детей элементам дизайна является важным условием
развития детского изобразительного творчества, так как очень часто в детском саду вводятся шаблоны, готовая форма в творчестве
ребенка, а эта деятельность способствует обогащению творчества
дошкольника, позволяет ему самостоятельно решать творческие
задачи.
Занятие детским дизайном способствует раскрытию личности
ребенка, его индивидуальности, развитию его творческого потен107

циала, свободного, без нажима со стороны взрослого, основанного
на самовыражении ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и
сотворчестве, развивает у детей интеллект, культуру речи и общения, способности к анализу и обогащению, творческие способности, пространственное воображение, проектно-образное мышление.
Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, которая понимается как проектное мышление самого
широкого диапазона. В дизайне важны не только развитие замысла,
но и планирование результата, что способствует развитию ребенка.
Одним из самых интересных и динамичных разделов дизайна
является графический дизайн. Это вид деятельности по разработке,
проектированию предметно-пространственной среды с целью придания результатам проектирования высоких потребительских
свойств, эстетических качеств и оптимизации, и гармонизации их
взаимодействия с человеком и обществом. Итоги продуктивной
деятельности ребенка проявляются в элементах декорации, украшении интерьера детского сада, организации выставок для взрослых и сверстников, участие в различных конкурсах городского и
регионального масштабах.

Путинцева Ирина Васильевна, Попова Олеся Владимировна,
Амельчакова Любовь Александровна
МБДОУ д/с №20 "Дельфин" МО г. Саяногорск, Республика Хакасия
Организация коррекционной работы по устранению агрессивности у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью
Говоря об агрессивности, надо помнить о том, что «агрессивность - качество безоценочное, она может быть и плохой и хорошей. Например, агрессивность помогает человеку настоять на своѐм, добиться нужных результатов, организовать деятельность свою

108

и других». Поэтому это качество является необходимым компонентом лидерства, которое уже проявляется у дошкольников.
Но агрессивное поведение расценивается как отрицательное
поведение. Всем маленьким детям свойственна агрессивность в той
или иной степени. У одних детей она не развивается, а у других
подкрепляется и углубляется. Переживания и разочарования ребенка, которые взрослым кажутся незначительными, оказываются
острыми и труднопереносимыми для ребенка в силу незрелости его
нервной системы.
При проявлении агрессивности у детей необходимо проводить
соответственную коррекционную работу.
Таким образом, искоренить агрессивность полностью невозможно. Речь идѐт о необходимости контролировать еѐ проявления
и о снижении еѐ уровня. Надо научить ребѐнка следить за своими
эмоциями и выражать их в формах, приемлемых для жизни в обществе.
Этому способствует система нашей коррекционной работы по
снижению агрессивности у детей с умственной отсталостью. Коррекция агрессивности это гибкое чередование и комбинирование
методов и приѐмов, поведения взрослого в зависимости от меняющегося поведения ребѐнка и от конкретных внешних обстоятельств. Все средства могут использоваться как последовательно,
так и одновременно.
Работу по снижению уровня и частоты проявления агрессивности мы проводим как на занятиях, так и вне занятий.
Основным средством снижения уровня и частоты проявления
агрессивности явилось использование средств изобразительной
деятельности.
Для этого, на основе психо-коррекционных программ М.Н.
Ильиной, Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, И. Климиной нами была
составлена система работы.
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В своей работе мы включили в систему игры, упражнения,
разработки М.И. Чистяковой, Н.Л. Кряжевой, Н.В. Клюевой, Ю.В.
Касаткиной.
Психологическая коррекция базируется на следующих фундаментальных принципах:
1) принцип комплексности психолого-педагогического воздействия;
2) принцип личностного подхода к ребѐнку;
3) принцип деятельностного подхода;
4) принцип психологической коррекции; серию занятий можно
условно разделить на три группы:
1) предусматривает формирование у детей знаний об эмоциональном мире человека ;
2) формирование у детей доброжелательного поведения;
3) формирование осознанного отношения детей к социальным
нормам поведения.
После того как мы выявили агрессивных детей в группе, выстраивается система коррекционной работы по устранению агрессивности у детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности. Следует иметь в виду, что с агрессивными детьми, сначала лучше работать индивидуально, а когда большая часть
проблем будет решена, можно включить их в малую группу.
Наша коррекционно-развивающая работа включает в себя методы и приемы, используемые на занятиях и вне занятий по изобразительной деятельности: наблюдения, беседа, рассказ, пересказ,
рассматривание картин, чтение художественных произведений, а
также метод игровой деятельности.
По-особому строятся психотерапевтические игры. Они опираются на некоторые общие особенности детской психики. Одна из
этих особенностей заключается в том, что дети во многих случаях
затрудняются в словесном описании своих переживаний. Поскольку, по мнению А.И. Копытина, "невербальная экспрессия с использованием разнообразных предметов игровой деятельности, а также
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конструктивных и пластических материалов для них наиболее
естественна".
Очень важно любому педагогу, вовлекая ребенка в игру и используя игровые методы, знать основные причины взаимодействия.
Для этого необходимо:
устанавливать с ребенком тесные, дружеские отношения;
принимать ребенка таким, какой он есть;
сохранять атмосферу терпимости, чтобы ребенок чувствовал
себя свободно и мог, не стесняясь, выражать свои чувства;
распознавать чувства ребенка и отражать их вербальными приемами, чтобы ребенок учился осознавать свои переживания;
уважать способность ребенка самостоятельно решать свои
проблемы и делать собственный выбор;
избегать какого-либо влияния на действия и высказывания ребенка;
не торопить процесс взаимодействия;
минимально ограничивать деятельность ребенка для того, чтобы помочь ему соотносить игру с реальностью и сформировать в
нем чувство ответственности.
Этим принципам мы следуем не только в процессе игры, но и
вовремя любого взаимодействия с ребенком. Большое внимание в
нашей коррекционной работе мы уделяем технике проективный
рисунок.
В работе с детьми мы не даем "готовых рецептов" для рисования, ребенок сам решает, что ему рисовать, как выплеснуть свои
чувства в рисунке. Он имеет свободу для проявления инициативы и
необходимое для этого физическое и психологическое пространство.
В процессе рисования педагог может вмешаться только вопросами. По желанию ребенка и его разрешения педагог может детской рукой внести какие-то изменения в рисунке. На наш взгляд у
ребенка не должно быть недостатка в цветных карандашах, красках, фломастерах и бумаге. Краски более функциональны, поэтому
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при рисовании лучше использовать их. Рисовать красками, лучше
пальцами, хорошо снимает напряжение, создает положительный
эмоциональный фон. Работая с красками детям очень нравиться
рисовать «кляксы».
Рисуя, ребенок увлекается, придумывает различные продолжения своему сюжету. Поэтому важно обеспечить максимальное
пространство для детского рисунка.
Если ребенок находился в возбужденном состоянии или подавлен и замкнут, лучше предложить ему нарисовать, то, что его
беспокоит: «Нарисуй гнев. Нарисуй свою обиду, нарисуй то, что ты
сейчас чувствуешь». «Лист гнева». Он представляет собой форматный лист, на котором изображено какое-либо смешное чудовище.
Хозяин листа в момент наибольшего эмоционального напряжения
мог смять, разорвать, выбросить рисунок. Мы знаем, загнав гнев
внутрь, ребенок рано или поздно почувствует необходимость выплеснуть его.
Именно поэтому мы в своей работе предлагаем детям как
можно быстрее избавиться от гнева приемлемыми неразрушительными способами. Поскольку чувство гнева чаще всего возникает в
результате ограничения свободы, то в момент наивысшего "накала
страстей" педагог разрешает ребенку сделать что-то необычное.
Когда ребенок сердится на сверстника и обзывает его, мы вместе с
ним рисуем обидчика в том виде, в котором хотелось "оскорбленному". Периодически ребенок должен иметь возможность выражать свой гнев в рисунках. Таким образом, он снимет свою агрессивность.
Независимо оттого, что нарисует ребенок, сюжет рисунка не
должен подвергаться критике со стороны взрослых. Это может
быть оформленный сюжет, либо фигура обидчика, либо каракули
насыщенных тонов. В любом случае – это рисунок, наполненный
глубокими внутренними переживаниями ребенка.
Иногда ребенку бывает достаточно лишь нарисовать свою
агрессивность, чтобы почувствовать себя спокойно и уверено. Не112

которым, чтобы почувствовать облегчение необходимо смять,
разорвать, порезать свой рисунок. Все зависит от интенсивности
чувств ребенка, от его темперамента, а также от накопившейся
внутренней агрессивности.
Для коррекции детской агрессивности мы подбираем специальные игры и упражнения по изобразительной деятельности, которые используем в свободное от занятий время, в групповой и в
индивидуальной работе.
Агрессивным детям свойственны мышечные зажимы, особенно в области лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей мы берем релаксационные упражнения и игры.
"Ловим комаров", "Многоножки". В процессе коррекционной
работы мы говорим с ребенком о том, что такое гнев и каковы его
разрушительные действия. Как важно работать над собой, управлять и владеть своими эмоциями. Ответственным и важным
направлением в работе мы считаем обучение навыкам распознавания и контроля негативных эмоций. Не всегда агрессивный ребенок признается, что он агрессивен. Он уверен в обратном: это все
вокруг агрессивны. Эмоциональный мир агрессивных детей скуден. Они с трудом называют всего несколько основных эмоциональных состояний, а о существовании других они даже не предполагают. В таком случае детям сложно распознавать свои и чужие
эмоции.
Для тренировки навыка распознавания эмоциональных состояний, мы используем этюды М.И. Чистяковой, упражнения и игры,
разработанные Н.Л. Кряжевой. "Удивление", "Золотые капельки".
Во время этюда звучит музыка Д. Христова "Золотые капельки",
"Сердитый дедушка". Во время этюда звучит музыка С. Прокофьева из симфонической сказки "Петя и волк".
В коррекционной работе мы используем упражнения, игры по
устранению агрессивности у детей. Игра: "Обзывалки", "А ты…
солнышко!" Игру следует проводить в быстром темпе, предупредив детей, что это только игра и обижаться друг на друга не стоит.
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Положительным результатом нашей работы служит то, что
многие игры и упражнения мы применяем только с учетом индивидуально-личностных особенностей детей.
Любая коррекционная работа с детьми не будет успешной без
совместной работы воспитателя и психолога детского сада. Для
этого мы создали в группе необходимое условие для коррекционных занятий с детьми. Учим их выражать свои негативные эмоции,
не навредив при этом ни кому. Переносить агрессивность на другие
объекты и снизить ее уровень помогает изобразительная деятельность. При этом педагогам необходимо помнить, что это не просто
изодеятельность, а коррекционная работа, которая требует от
взрослого особого психологического подхода.
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Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций, ведутся дискуссии. Меняются цели и содержание образования, появ114

ляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не
свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и
тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик.
При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает
его ход и затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основном содержательная сторона урока,
что не позволяет провести его системный педагогический анализ.
Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально детализировать его еще на стадии подготовки,
оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, методов, средств и видов учебной деятельности
на каждом этапе урока. Следующий шаг – оценка каждого этапа,
правильности отбора содержания, адекватности применяемых методов и форм работы в их совокупности. С помощью технологической карты можно провести не только системный, но и аспектный
анализ урока (прослеживая карту по вертикали). Например:
 реализацию учителем целей урока;
 использование развивающих методов, способов активизации познавательной деятельности обучающихся;
 осуществление оценивания и контроля.
Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Цель посещения:
Дата:
Класс, учитель:
Количество учащихся в классе:
Присутствовали на уроке:
Тема урока:
Тип урока:
Дидактическая задача урока:
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Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):
Ведущие аспекты анализа урока:
Ведущие аспекты
анализа урока
Дидактическая задача урока (краткий
оценочный анализ)
Содержание урока
Методы обучения
Формы обучения
Результативность
урока
Практическая
направленность
урока
Самостоятельная
работа школьников
как форма организации учебной деятельности
Формирование
УУД
на каждом
этапе урока
Формирование
ИКТкомпетентности
Структура урока
Педагогический
стиль
Гигиенические требования

Содержание наблюдения
1.Соответствие дидактической задачи урока отобранному
содержанию.
2.Результативность решения дидактической задачи
Соответствие основного содержания урока содержанию
программы и учебника
Соответствие приемов обучения и учения (методов обучения) решению триединой образовательной цели
1. Соответствие форм обучения (фронтальная, групповая,
индивидуальная, коллективная) решению основной дидактической задачи урока.
2.Целесообразность использования предложенных заданий
Достижение цели и решение основной дидактической задачи урока
Практическая направленность вопросов, упражнений и
задач, предлагаемых для выполнения школьникам
1.Уровень самостоятельности школьников при решении
дидактической задачи урока
2.Характер самостоятельной учебной деятельности (репродуктивный, творческий)
3. Взаимопомощь
Личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные
Применение ИКТ на уроке, уровень сформированности
ИКТ компетентности учащихся
Соответствие структуры урока основной дидактической
задаче
Соблюдение норм педагогической этики
Температурный режим, проветривание класса, чередование
видов деятельности, динамические паузы
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Структурные элементы учебного занятия Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС
Содержание педагогического взаимодействия
Основные этапы организации
учебной
деятельности

Цель этапа

1. Постановка
учебных
задач

Создание
проблемной ситуации. Фиксация новой учебной задачи

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Познавательная

2.Совмес
т-ное
исследование
проблемы

Поиск решения
учебной
задачи.

3.Модели
рования

Фиксация в
модели
существенных отношений изучаемого
объекта.

Организовывает погружение в проблему, создает ситуацию
разрыва.
Организовывает устный
коллективный анализ
учебной задачи. Фиксирует выдвинутые учениками гипотезы, организует их обсуждение.
Организует
учебное взаимодействие
учеников
(группы)
и
следующее
обсуждение
составленных моделей.

Пытаются
решить
задачу известным
способом.
Фиксируют
проблему.

Анализируют, доказывают,
аргументируют свою
точку зрения

Фиксируют
в графические модели и буквенной
форме выделенные
связи
и
отношения.
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Коммуникативная
Слушают
учителя.
Строят
понятные
для собеседника
высказыва-ния

Регулятивная
Принимают
и сохраняют
учебную цель и
задачу.

Осознанно строят
речевые
высказывания,
рефлексия своих
действий

Исследуют
условия
учебной
задачи,
обсуждают
предметные способы решения

Воспринимают
ответы
обучающихся

Осуществляют самоконтроль
Принимают
и сохраняют
учебную цель и
задачу.

4. Конструирование
нового
способа
действия.

Построение
ориентированной
основы
нового
способа
действия.

Организует
учебное исследование
для выделения понятия.

Проводят
коллективное исследование,
конструируют
новый способ
действия
или
формируют
понятия.

5.Перехо
д к этапу
решения
частных
задач.

Первичный
контроль за
правильностью
выполнения
способа
действия.

Диагностическая работа
(на
входе),
оценивает
выполнение
каждой операции.

Осуществляют работу по выполнению
отдельных
операций.

Коррекция
отработки
способа.

Организует
коррекционную работу,
практическую работу,
самостоятельную коррекционную
работу.

Применяют
новый способ. Отработка операций,
в
которых
допущены
ошибки.

Контроль.

Диагностическая работа
(на выходе):
- организация
дифференцированной
коррекционной работы,;
контрольнооценивающая
деятельность.

Выполняют
работу,
анализируют, контроли-руют
и оценивают результат.

6.Применение
общего
способа
действия
для решения
частных
задач.

7. Контроль на
этапе
окончания
учебной
темы.

Участвуют в обсуждении
содержания материала

Учатся
формулировать
собственное
мнение и
позицию
Строят
рассуждения,
понятные
для собеседникаУмеют
использовать
речь для
регуляции своего
действия

Рефлексия своих
действий

Принимают
и сохраняют
учебную цель и
задачу.
Осуществляют самоконтроль

Осуществляют самоконт-роль

Самопроверка. Отрабатывают способ в
целом.
Осуществляют пошаговый контроль
по
результату

Осуществляют пошаговый контроль
по
результату

 Урок – клеточка педагогического процесса. В нем, как
солнце в капле воды, отражаются все его стороны. Если не вся,
то значительная часть педагогики.
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Симашина Ксения Вадимовна, Гарибова Галина Петровна
МБДОУ "Детский сад №26",
Кемеровская область, город Полысаево
Сценарий праздника "Посвящение в дошколята"
Группа: 1 младшая
Цель: содействие созданию эмоционально-положительного
климата
в группе
Программное содержание:
 Привлекать детей к пассивному участию в играх, забавах.
 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными инструментами.
Материалы и оборудование: шапки «цыплята», ракетки для
мыльных пузырей, платочек аленький, мячики, медали, волшебная
конфета.
Зал празднично украшен. Дети под музыку «Маленькая страна» входят в зал, их аплодисментами встречают родители.
Ведущая: Посмотрите, ребята, как ярко и красиво украшен
зал.
Ведущая читает стихотворение для воспитанников:
- В детском садике с утра музыка и пенье.
Нарядилась детвора, как на день рождения.
Что за праздник у ребят? Кто же мне ответит?
Почему здесь в этом зале взрослые и дети?
Мы сегодня посвящаем в дошколята малышей.
Будем дружно веселиться, и встречать своих гостей.
Ведущая: А сначала мы расскажем, как в саду у нас детишки.
Научились слушать книжки.
Песни петь и танцевать.
И стихи рассказывать.
И они сегодня сами выступают перед вами! Послушайте!
Ребенок 1. Зайку бросила хозяйка –
119

Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
Ребенок 2. Идет бычок, качается,
Вздыхает на ходу:
- Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!
Ребенок 3. Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
Ребенок 4. Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу Потому что он хороший.
Ведущая: Наши детки, как цыплятки. Любят петь и танцевать.
Для вас мы исполним танец «Мы весѐлые цыплята»
Танец «Мы весѐлые цыплята»
Ведущая: Тише! Кто-то там за дверью, ну-ка я сейчас проверю.
Что за гости к нам спешат, чем порадовать хотят!
Приходит в гости Клоун Бом
Клоун: Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки!
Ведущая: Здравствуй! Веселый клоун! А как тебя зовут?
Клоун: Тили-бом! Тили-бом! Я веселый клоун БОМ! А вас ребята как зовут? Ну-ка хором отвечайте!
Ведущая: Бом, у нас сегодня праздник! Посвящение в дошколята!
Клоун: Я люблю ваш детский сад, и празднику я очень рад.
На праздник обязательно ходят с подарками! И у меня есть замечательный подарок – мыльные пузыри!
Игра «Мыльные пузыри»
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Клоун выпускает мыльные пузыри с помощью различных ракеток. Начинается игра, с выпуска маленьких пузырей постепенно
переходя к большим пузырям.
Предложить детям ловить, и лопать мыльные пузыри!
Клоун: Ребята, какие же вы молодцы. Вы сумели поймать все
мыльные пузыри. Ну а теперь присаживайтесь на стульчики. Вас
ждѐт сюрприз.
Посмотрите! У меня есть волшебная коробочка! А в коробке
маленькой, есть платочек аленький! Платочек для матрешек.
Девочки-матрѐшки, выходите и танец со мною попляшите.
Танец «Матрѐшки!»
Клоун: Девочки-матрѐшки, вы умницы. Очень красивый танец
вы станцевали для нас. Нам очень понравилось.
Ведущая: Бом! Мы заметили, что ты любишь играть в игры,
поиграй с нами в игру «Весѐлый мяч»
Игра «Весѐлый мяч»
В корзине лежат маленькие мячики. Клоун высыпает мячи из
корзины, а дети их собирают под музыку. При этом Клоун говорит
волшебные слова:
Раз, два, три, четыре, пятьВ мячик я люблю играть.
Люблю ловить, люблю бросать,
И в корзинку собирать.
Клоун: Молодцы мальчишки и девчонки, так быстро собрали
мячики в корзину.
Ведущая: Ребята, вас пришли поздравить воспитанники старшей группы, они хотят спеть песню, и подарить вам подарки, сделанные своими руками.
Песня « Детский сад»
Воспитанники старшей группы читают стихотворения.
Ребенок 1: Почетно звучит дошколенок у нас.
Теперь это звание ты носишь как раз,
Прими поздравления и первую медаль.
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Ребенок 2: Желаем тебе поскорее расти,
Желаем друзей поскорее найти.
Конечно же, можно немножко шалить.
И садик свой очень и крепко любить.
Воспитанники старшей группы дарят детям медали под музыку «Губки бантиком»
Ведущая: Спасибо вам ребята за медали! С ними мы будем
стараться расти, кушать кашу, много читать, беречь игрушки, слушаться родителей и воспитателей. Правда, ребята?!
Ну а теперь предоставляем слово нашим дорогим родителям!
Мама 1: В детском садике сегодня, шум и суета
Все ребята нарядились - просто красота!
Мама 2: Посмотрите все на них, они не малышата
Посмотрите все на них теперь вы дошколята!
Мама 3: Принято на празднике дарить подарки!
Разрешите нашим детям игрушки в группу подарить!
Клоун: Ребята, я тоже хочу поздравить вас с праздником «Посвящение в дошколята». Растите большими и здоровыми. Слушайтесь своих родителей и воспитателей.
У меня есть для вас подарок. Посмотрите, у меня в руках
большая конфета. Она волшебная. Давайте вместе скажем волшебные слова, чтобы она открылась.
Волшебной палочкой взмахну
Желанье загадаю,
И конфеточку свою я тихо открываю.
Клоун: открываю я конфету, а здесь сладкие подарки для вас,
шоколадки. Угощайтесь!
Ведущая: Вот и закончился наш праздник.
И мы хотим вам пожелать весѐлого настроения на весь день!
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Тарасюк Валентина Анатольевна
МБОУ ДОД "Центр детского и юношеского творчества"
г. Красноперекопск, Республика Крым
Открытое занятие "Я - уникальная и неповторимая личность"
Тип занятия: усвоение новых знаний
Цель: формирование уникальной личности и взаимодействие
ее в группе.
Задачи;
Образовательные:
- развитие самооценки и уникальности каждого человека;
- приобретение новых знаний и умений;
- развитие особенности личности и ее становление в коллективе;
Воспитательные;
- воспитание уважения друг к другу;
- развитие себя в новом образе;
- формирование в себе активности к новому и увлекательному;
Развивающие;
- развитие умственного мышления в прохождении теста;
- развитие навыка для познания себя;
- развитие самоконтроля;
Технические средства:
1.бумага цветная белая;
2.большие листы бумаги, ножницы;
3.магнитофон.
План-конспект открытого занятия
(50 минут)
1.Организационный момент (5 мин.)
- Объявление темы: «Я - уникальная и неповторимая личность»; подготовка реквизита к выполнению заданий.
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2.Разминка и подготовка речевого аппарата учащихся. Артикуляционная гимнастика - произношение скороговорок (10
минут).
- Кончиком языка прокалываем щечки 6 раз;
- Кончиком языка чистим зубы 6 раз;
- Кончик язычка подымаем к верхнему небу 1 раз;
- Губки свернули в трубочку и подули через нее 3-6 раз;
Произношение скороговорок:
Вез корабль карамель
Наскочил корабль на мель
И матросы три недели
Карамель на мели ели.
Расскажите про покупки!
Про какие про покупки?
Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои.
Шел шишига не спеша.
Шѐл, шурша штанами.
Шаг шагнет, шепнет: «Ошибка»,
Шевельнет ушами.
Мышка сушек насушила.
Мышка мышек пригласила.
Мишки сушки кушать стали,
Мышки зубики сломали.
3.Изложение нового материала: «Я - уникальная и неповторимая личность»
(10 минут)
Замечательным мастером в общении можно считать Дейла
Карнеги, общение ему приносила удовольствие. Мы порой в жизни
видим разных людей, что-то в них нам
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нравится, что-то нас отталкивает. Как победить в себе симпатию, антипатию; как найти общий язык с каждым из них? Мы попытаемся прочувствовать своих партнеров и дать ответ на этот вопрос.
Каждый из нас очень часто задавал себе такой вопрос: КТО Я?
Не все находили на него ответ, сейчас я предлагаю сделать самоанализ!
Предлагаю ребятам взять карточки, на которых написано 3 вопроса:
1. Я ДУМАЮ, ЧТО Я…
2. ВСЕ ДУМАЮТ ЧТО Я…
3. МНЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ…
Отдельно от карточки предлагается список слов, которые
можно использовать в работе. Выбранные слова можно подставлять и дофразировать предложение, после чего получится краткий
самоанализ каждого участника тренинга.
Список слов:
Симпатичный, слабый, справедливый, приятный, грубый,
хвастливый, нудный, смелый, жадный, хитрый, смешной, терпеливый, надежный, неприятный, задумчивый, красивый, здоровый, вежливый, боязливый, честный, глупый, одинокий,
нежный, сильный, находчивый, дружелюбный, порядочный.
(Необходимо для упражнения: ручки, списки слов 3 экземпляра)
4.Создание и владение эмоциями (5 минут)
Распознать образы, преодолевая трудности и неудобства в
работе;
тренировать умение владеть своими эмоциями.
Взаимодействие:
СМЕШНОҐО - ТЕРҐІЕЛИВОГО
ХИТРОГО _ СКРОМНОГО
ЗАДУМЧИВОГО - НЕЖНОГО
ЖАДНОГО - СМЕЛОГО
ГЛУПОГО - ТРУСЛИВОГО
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СПРАВЕДЛИВОГО - ГРУБОГО
(Необходимо для упражнения: карточки.)
Вопрос аудитории обучающихся:
1.Какой вопрос больше
всего понравился?
2.Какой из образов понравился больше всего?
Задача: развитие ассоциаций, образное мышление.
Упражнение:
«АССОЦИАЦИЯ»
Главным помощником будет музыка. С помощью музыки ребята будут придумывать сюжеты.
Все участники садятся по кругу, закрывают глаза, педагог
предлагает одну из мелодий прослушать еѐ в течение 1 минуты.
После прослушивания мелодии ребята делятся своими наработками и образами по очереди, замыкая круг, используя в работе
2, 3 мелодии.
5.Практическая работа
6.Разучивание системы К. Станиславского лежит в основе
заданий 5 принципов (7 минут)
1.Жизненная правда
2.Сверхзадача
3.Принцип активности
4.Органичность
5.Перевоплощение
Упражнение: «Цветной мир»
Ребятам предлагаем 10 цветов бумаги. Каждый участник тренинга выбирает цвет своего настроения. Но, как и любое состояние, настроение хорошее, плохое имеет свою форму и ребятам
предлагаем с помощью ножниц придать форму.
(Бабочки, сердца, цветка, квадрата, солнышка).
Для упражнения понадобится: большой ватман, 10 листов
цветной бумаги, ножницы, карандаш, клей.
Из упражнения мы можем наблюдать, как ребята справились с
заданием.
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Вопрос: Что было труднее - выбрать цвет или форму предать настроению?
7.Отработка жестов и мимики на сцене.
Участники тренинга делятся на 3 группы из 3 человек и под
одну из мелодий показывают музыкальный этюд, играя мимикой,
жестами.
(необходимо для тренинга: стулья, музыка) - (10 минут)
8.Подведение итога тренинга - (3 мин.)
Игровой тренинг подходит к завершению. Мы вновь возвращаемся к самому первому упражнению «ЦВЕТНОЙ МИР», чтобы
еще раз проанализировать настроение наших участников. Я вновь
предлагаю ребятам выбрать цвет и вырезать фигуру настроения
после тренинга.
Методическая литература для разработки занятия:
Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссера»;
Журнал Практическая психология социальная работа № 1-3
стр. 9-15;

Тесник Юлия Валерьевна
МБОУ "СОШ №26" г. Калуга
Викторина по химии "Мир металлов"
1.
А. Самый тепло- и электропроводный металл.
Б. Самый мягкий металл.
В. Самый легкоплавкий металл.
Г. Самый тугоплавкий металл.
Д. Самый ковкий металл.
2. Этот металл участвует в грандиозной работе - аккумуляции
солнечной энергии. Он входит в состав ―великого чародея‖, который поглощает солнечную энергию и с ее помощью превращает
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углекислый газ и воду в сложные органические вещества (сахар,
крахмал и др.), необходимые для питания человека и животных.
Этого метала в составе ―великого чародея‖ 2 %.
3. Об этом металле крупнейший советский академик А. Е.
Ферсман сказал: ―За этим металлов будущее! Геохимики, ищите
новые месторождения. Химики, научитесь отделять этот легкий
металл от его спутника - алюминия. Технологи, сделайте легчайшие сплавы, не тонущие в воде, твердые, как сталь, упругие, как
резина, прочные, как платина, и вечные, как самоцвет... ". О каком
металле писал А. Е. Ферсман?
4. Чистый металл обладает любопытным свойством: при изгибе прутков или пластинок этого металла слышен легкий треск "металлический крик". Этот характерный знак возникает вследствие взаимного трения кристаллов этого металла при их смещении
и деформации. Сплавы же этого металла с другими металлами в
подобных ситуациях, как говорится, ―держат язык за зубами‖. Что
это за металл?
5. Все просто, из этого металла производят его же соединения,
которые трудно встретить в природе – чилийская селитра, бура,
криолит, силикаты. Ко всему, этот металл задействован в получении аммиака, а его амид играет важную роль в синтезе витамина А,
производство синтетического каучука так же не обходится без этого металла. Что это за металл?
6. В современной технике применяется не только этот монолитный металл, но и его пыль. Так, пиротехникам она помогает
окрашивать пламя в голубой цвет. Металлурги используют ее для
извлечения из цианистых растворов золота и серебра. Важнейшее
амплуа этого металла - "покрывало для тали‖. Что это за металл?
7. На территории Московского Кремля из этого металла и
пластмасс сооружен величественный Дворец съездов. На Всемирной выставке в Брюсселе из стекла и этого металла был построен
поражавший красотой павильон Советского Союза. В Западном
Берлине сооружена церковь в ультрасовременном стиле с литыми
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металлическими воротами. Здешние остряки называют ее поэтому
"церковью святого Металла". Что это за металл?

Толстых Елена Александровна
ГБОУ" Валуйская общеобразовательная школа-интернат"
г. Валуйки
Работа по профориентации, социализации, реабилитации
детей, имеющих нарушения зрения
В настоящие время процесс социальной реабилитации является предметом исследования специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, философы, социологи, педагоги, социальные
психологи и т. д. вскрывают различные аспекты этого процесса,
исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы социальной реабилитации.
Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья приводящих к социальному дефекту социальной недостаточности, является полная или частичная утрата зрения: слепота и слабовидение. Не смотря на реальные достижения офтальмологии, распространенность слепоты в мире снижается медленно.
По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического развития.
Это составляет 1/10 части жителей нашей планеты.
Данные всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что число таких жителей в мире достигает 13% .
Число слабовидящих в нашей стране колеблется от 5 до 7 миллионов человек и постепенно растет. Если ничего не предпринимать для сохранения этим людям «остаточного» зрения, то многие
из категории слабовидящих могут вскоре перейти в разряд полностью слепых.
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Очень большую роль в профилактике слабовидения и в приостановке его прогрессирования призваны сыграть, медицинские
мероприятия и педагогические, особенно специальные упражнения
для глазных мышц (глазотренинг), и другие оздоровительные технологии.
Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка
велика и уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей
значительное затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные контакты и возможности для занятий многими видами деятельности. У лиц с нарушениями зрения возникают
специфические особенности деятельности, общения и психофизического развития. Эти особенности проявляются в отставании,
нарушении и своеобразии развития двигательной сферы, пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в
способах практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой сферы, социальной коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труду.
Анализируя поведение детей с нарушением зрения, обнаруживаешь у них подчас неумение установить контакт с окружающими
людьми, болезненную внутреннюю скованность и беспомощность
перед незнакомыми людьми. В этих случаях слепые и слабовидящие дети предпочитают ради сохранения внутреннего равновесия
уходить от контакта – у них проявляется так называемый социальный аутизм.
Вместе с тем, не имеющее отклика стремление к людям, неудовлетворѐнное желание испытать на себе их внимание создают
ощущение дискомфорта, приводят к длительным психоэмоциональным угнетениям в виде депрессии, неверия в свои силы, отчуждѐнности. Особенно это проявляется у тотально слепых детей.
Изолированный в силу дефекта ребѐнок-инвалид лишѐн возможности свободного передвижения и общения.
Уход в эстетическую творческую деятельность - попытки
сочинять стихи, писать музыку, что-то мастерить руками и
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т.п. - нередко оказываются едва ли не единственным способом
выйти из тупика социальной депривации и одиночества. Открывая
для себя радость эстетического творчества, ребенок-инвалид по
зрению меняет свою жизненную позицию, отношение к себе, к своей жизни (и к своему дефекту), обретает более оптимистический
взгляд на жизнь и окружение. Проблема, однако, состоит в том, что
после окончания школы инвалид по зрению, за нередким исключением, опять оказывается в условиях узкого семейного общения.
Общение - главный канал, поставщик различных переживаний, отражающих жизнь человека. Особое значение общение приобретает в жизни инвалида по зрению, когда он включается в эстетическую творческую деятельность, попадает в коллектив, где
находит отклик на свое творчество. Но творческие качества могут у
инвалидов по зрению не развиться, если не будет оказана помощь,
позволяющая им понять те позитивные стороны своей психики, за
счет которых они смогут утвердиться в жизни, найти понимание и
проявить себя в обществе.
Педагогическая реабилитация
Жизнь убедительно доказывает, что благоприятное самочувствие ребенка в школе-интернате находится в прямой зависимости
от содержания и формы организации его жизнедеятельности во
внеурочное время. Педагоги вместе с детьми стремятся организовать как можно больше различных дел, провести больше мероприятий. В своей работе по развитию социально-активной личности
они используют следующие методы работы: беседы, лекции, участие в конкурсах, концертах, подготовка общешкольных праздников чтение и обсуждение литературы, оформление выставок рисунков и рисование плакатов к большим праздникам для украшения холла, изготовление пособий, труд по самообслуживанию и
общественно-полезный труд и многое другое.
Развитие социальной активности и творчества детей при подготовке бесед, вечеров, конкурсов тесно связано с коллективной
деятельностью. Умение высказать свое мнение, считаться с мнени131

ем других, оценивать сделанное, быть ответственным за порученное дело, от выполнения которого зависит общий успех - все эти
качества развиваются при подготовке и участии в мероприятиях.
Еще одно важное условие для педагогической реабилитации
детей - положительные эмоции, положительная оценка взрослым,
переживания со стороны детей. Похвала - мощный жизненный
стимул.
Работа тифлопедагога по социализации и реабилитации.
Очень важны в реабилитационной работе со слепыми и слабовидящими детьми коррекционные уроки.
На уроках охраны и развития остаточного зрения и зрительного восприятия проводятся специальные упражнения для
зрительного тренинга: на улучшение функционирования мышц
глаза; на улучшение кровообращения тканей глаза; на развитие аккомодационной способности глаза; на развитие кожно-оптического
ощущения; на развитие зрительного восприятия окружающей обстановки и др., что способствует снятию зрительной нагрузки,
напряжения глаз. Упражнения поддерживают зрение и в зависимости от заболевания улучшают его. Также идет развитие на уроках
всех сохранных анализаторов.
Для детей-инвалидов по зрению всегда принципиально важно,
чтобы их понимали и принимали как равных, без излишней опеки.
В процессе трудовой деятельности на уроках зрительного восприятия (выкладывание из риса, работа с природным материалом)
меняется отношение детей к другим людям, т.е. улучшает их социальную реабилитацию. При выполнении работы у детей развивается не только трудолюбие, но и усидчивость, настойчивость, целеустремленность, инициативность, умение выбирать правильные
способы выполнения действий, способность доводить начатое дело
до конца - все те качества, без которых невозможна дальнейшая
жизнь.
Прежде, чем ребенок начнет выполнять работу, мы должны
дать ему определенную сумму знаний, показать способы выполне132

ния действий. Пример ручного труда по изготовлению поделки из
природного материала (дети слабовидящие). Рассмотрели с детьми
образцы, собрали природный материал, показываю, как располагать на листе бумаги и закреплять листья, веточки. Далее дети делают сами и даже сердятся, если я вмешиваюсь.
Если все это сделать методически грамотно и эмоционально,
ребенок обязательно заинтересуется и с успехом выполнит работу.
Важно оценить в конце своеобразие, индивидуальность и целесообразность их труда.
На уроках зрительного восприятия включены темы на развитие пространственной ориентировки, где ребята познают окружающий мир, включая сохранные анализаторы, учатся ориентироваться в малом (работа на листе бумаги, фланелеграфе, столе, на
приборе «Ориентир») и большом пространстве, что в дальнейшей
жизни им так необходимо.
На уроках мимики и пантомимики дети учатся общаться,
быть раскованными, и не стесняться окружающих, что очень важно, особенно для незрячих. На уроках даѐтся информация, применяются упражнения на развитие коммуникативного общения, расслабление (физическое и психическое), расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп
мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер. Дети учатся прослушивать выразительное исполнение произведений. Анализируем живую речь, проводим упражнения
в выразительном исполнении текста (голосовая мимика). Работаем
над сценическими движениями, над мимикой, пантомимикой при
проигрывании сказок, стихотворений, этюдов, импровизаций, ролевых игр , жизненных ситуаций (особенно со слепыми детьми).
Инициативе, самостоятельности, творчеству открывается широкий
простор.
А уж получив положительную оценку, пережив чувство радости от сделанного коллективом, ребенок чувствует сопричастность
к общему делу, у него появляется смысл творить хорошее, доброе,
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желание в следующий раз проявить себя, участвовать в общем деле.
Работа тифлопедагога по профессиональной реабилитации.
Одной из задач школы-интерната III-IV видов является повышение социальной успешности выпускников (поступление в ВУЗы,
музыкальные и медицинские колледжи, устройство на работу по
специальности). Профессиональная ориентация учащихся школыинтерната – это комплекс мер (мероприятия, беседы, поход в центр
занятости, поездки в те учреждения, куда планируют поступать
дети по окончании школы), направленных на формирование необходимого уровня предпрофессиональных навыков с целью дальнейшего их самоопределения.
На уроках по развитию мимики и пантомимики также уделяется внимание этому вопросу. Начиная с 1 класса, каждый год по
программе отводится несколько часов на тему: «Профессии». Ребята на уроке с удовольствием выполняют практические задания:
«Запиши профессии, которые знаешь», «Покажи пантомимой профессию врача, артиста », «Разыграй ситуацию», «Групповой рисунок»; играют в настольные «Профессии» и сюжетно-ролевые игры:
«В парикмахерской», «Магазин игрушек (одежды, продуктов…)»,
и т.д.
С учѐтом возраста детей, материал усложняется и к выпуску
из школы учащиеся знают многие профессии: их название, специализацию и в какой отрасли эта профессия применяется; определяются с выбором своей будущей профессии, т.к. дефицит зрения у
наших детей ограничивает возможность выбора любой профессии,
им нужно выбрать ту профессию, при которой они смогут в дальнейшей жизни трудиться, не смотря на зрительный диагноз и физическое самочувствие.
Выпускники подтверждают полученные знания на вступительных экзаменах в высшие и средние учебные заведения и ста-
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новятся настоящими специалистами в области медицины, педагогики, юриспруденции, музыки и т.д.
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Санкт-Петербург. 3-5 ноября 1999г. СПб.: ЛГПУ им. АИ. Герцена,
1999,
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Шипицина Ольга Алексеевна, Бабина Галина Николаевна
МБОУ г. Иркутска СОШ №38
Овладение основами физкультурного знания
Основы физической культуры человека закладываются в самом раннем детстве, интенсивно расширяются и углубляются в
детские и юношеские годы и, оформляясь в культурные навыки,
закрепляются в молодом возрасте. Поэтому главная цель управления физической активностью на первом этапе воспитания физической культуры человека, в основном совпадающем по времени с
первым этапом возрастной эволюции его физического потенциала,
состоит в формировании и интенсивном развитии всех компонентов физической культуры личности.
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Формирование мотивов, а затем и интересов к систематическим физическим занятиям – дело весьма сложное, требующее решения многих задач, существенно отличающихся для разного возраста первых двух десятилетий жизни.
В раннем детстве закладываются в большей мере сенситивные
основы будущих мотиваций физической активности. Задача здесь
состоит в том, чтобы дать ребенку почувствовать радость движений. Уже в дошкольном возрасте необходимо обеспечивать формирование в сознании и психике ребенка комплекса представлений
о необходимости, а затем о желаемости занятий физическими
упражнениями, воспитывать понимание, что ощущения бодрости,
жизнерадостности, силы и ловкости – следствие физических нагрузок и, наоборот, дискомфорта, вялости, скуки – следствие их отсутствия.
В младшем школьном возрасте формирование мотивов и интересов к физической активности в большей мере должно быть связано с воспитанием ответственности ребенка за уровень своей физической подготовленности, т.е. формируется гражданская мотивация физической активности. Ответственность за результат, показанный в играх или состязаниях командой, классом, для ребенка
неизмеримо более значительна, чем для взрослого. Именно в первых радостях победы или в горестях поражения на детской спортивной или игровой площадке рождается понимание своих возможностей действовать на пользу коллектива и вместе с коллективом. В этом возрасте мотивы к физической активности редко перерастают в стойкие и осознанные интересы к спортивным занятиям.
Эмоциональный фактор остается ведущим для приобщения к ним,
но вместе с тем привычки, способствующие систематичности занятий физическими упражнениями, уже могут быть достаточно
устойчивыми.
В подростковом возрасте мотивы физической активности во
многом обусловлены особенностями психики и новыми моментами, связанными со становлением характера и утверждением себя в
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обществе. Формирование интересов в этом возрасте во многом
определяется учителем физкультуры, родителями и товарищами.
Поэтому физкультурное образование и самообразование родителей, их психолого-педагогическое воспитание, профессиональная
зрелость и соответствующая специальная подготовка учителей
физкультуры наиболее важны для достижения целей физического
воспитания детей.
Юношеский возраст – самый сложный в формировании мотивов и интересов к физической активности. Именно в этот период
чаще всего происходит переоценка ценностей и юноша или девушка покидают спортивную секцию или спортивную школу. Разумеется, важной причиной ухода юных спортсменов является
«неудавшаяся» «спортивная карьера», понимание отсутствия способностей для достижения высокого спортивного результата.
С другой стороны, вероятно, существующие типы спортивных
школ не перекрывают всех мотивов и интересов к физической активности молодежи, а уровень культурной подготовленности тренеров не позволяет им шире взглянуть на социальные функции физической активности и многообразие конкретных мотивов занятий
физическими упражнениями. В этой связи становится весьма актуальным формирование новых общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической и моторной подготовленности как альтернатива
не для противопоставления, а для сосуществования этих двух основных форм физкультурного воспитания молодежи.
Важную роль в физкультурном воспитании и самовоспитании
человека играет освоение им всей суммы знаний, необходимых для
его правильной реализации.
В раннем детском возрасте это элементарные знания, скорее
сведения об элементарных слагаемых физической активности: об
утренней зарядке, о необходимости участвовать в физкультурных
занятиях так же, как в любых других. Дети среднего и старшего
дошкольного возраста должны осваивать знания, непосредственно
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связанные с физическим упражнениями, в том числе знать правила
подвижных и упрощенных спортивных игр, порядок проведения
физкультурных занятий, правила гигиены и закаливания.
Для младших школьников требования к багажу их физкультурных знаний существенно повышаются. Выполнение индивидуальных заданий учителя физкультуры, работа на школьном уроке
физкультуры или в спортивной секции, самостоятельная утренняя
зарядка требуют специальных знаний, умений и навыков. Поэтому
учителем физкультуры, родителям необходимо заботиться о том,
чтобы дети знали основные правила проведения самостоятельного
тренировочного занятия, элементарные приемы контроля своего
состояния, последовательность проведения закаливающих и гигиенических процедур.
Дети этого возраста должны уметь сохранять правильную
осанку, знать назначение отдельных упражнений, разбираться в
устройстве и методах использования некоторых видов спортивнотренировочного инвентаря и оборудования. Правила некоторых
соревнований и игр, в том числе и спортивных, нормы этики отношений с товарищами по команде и спортивными соперниками также должны быть усвоены младшими школьниками. Дети этого возраста должны также знать отдельные интересные факты из истории
спорта, высшие спортивные достижения, спортивные биографии
героев спорта, примеры высокого благородства, гражданского и
военного мужества и героизма выдающихся спортсменов разных
периодов истории нашей страны.
Физкультурные знания подростков (детей среднего школьного
возраста) серьезно углубляются за счет освоения основных правил
тренировки, накопления большого числа известных упражнений,
знания их специального назначения и ожидаемого от их выполнения эффекта. Основные моменты организации тренировочного занятия и некоторые методические приемы обучения физическим
упражнениям познаются учащимися этого возраста непосредствен-
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но на физических тренировках, школьных уроках физкультуры,
физкультпаузах и рекреационных мероприятиях.
Среди целей управления интеллектуальным аспектом физического воспитания подростка в рамках реализации его физической
активности должна быть установка на усвоение знаний о приемах
самоконтроля и формирование интереса к текущей спортивной информации и специального интереса к истории какого-либо вида
спорта и особенностям его развития в текущий период. Следует
всячески способствовать расширению и углублению того аспекта
физкультурного знания у подростка, который касается постижения
нравственных, этических и эстетических ценностей физической
культуры и спорта, воспитывает патриотические чувства.
Уже те полезные привычки, которые закладываются у детей в
процессе их организованной в семье физической активности, во
многом определяют становление черт характера и убеждений будущего взрослого человека. Привычка к определенному распорядку жизни, жесткой дисциплине физической активности становится
сначала основой для регулярных занятий физическими упражнениями, а затем и для упорядоченного режима жизни человека.
Овладение навыками, умениями и знаниями о физической активности, их практическое использование в физкультурных и спортивных занятиях стимулируют постоянное внимание к своему физическому совершенствованию как важной и долгосрочной задаче,
решение которой необходимо для общественного признания ценности человеческой личности, достижения поставленных перед
собой целей жизненного успеха.
Физическую активность человека следует считать одним из
важнейших естественных организаторов здорового образа его жизни, мощным средством воспитания здорового духа и вместе с тем
нетерпимости к антикультурным и антиобщественным явлениям.
Нельзя не отметить, что именно физическая активность может являться универсальным рычагом управления образом жизни человека.
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Эль Аис Полина Константиновна, Калиничева Елена Юрьевна
ГБОУ "Школа №2103" г. Москва
Конспект НОД в разновозрастной группе на тему:
«Путешествие в Африку» с применением ИКТ технологий,
образовательная область: Познавательное развитие.
(Урок в школьном музее)
Познавательное развитие.
(Урок в школьном музее)
Цель: Расширение и углубление знаний о континенте Африка.
Задачи:
Образовательные
 Показать разнообразие и красоту Земли, возможность сопоставлять информацию о других континентах со знаниями о своей
стране.
 Дать детям элементарные представления об особенностях
географического положения Африки.
 Закрепить знания детей о растительном и животном мире
Африки, о ярких индивидуальных особенностях животных жарких
стран.
Развивающие
 Развивать активную речь детей, активизировать словарный
запас.
 Развивать воображение, мыслительные способности, память и внимание.
Воспитательные
 Воспитывать интерес к окружающему миру и умение беседовать о его объектах со сверстниками и взрослыми.
 Внимательно выслушивать и дополнять ответы друг друга.
Материалы к занятию: экспонаты музея Африки; интерактивный стол; макаронные изделия, заранее выкрашенные в разные
цвета; шнурки.
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Ход занятия
(Звучит африканская музыка)
Воспитатель 1:
- Сегодня мы отправимся в путешествие туда, где никогда не
бывает холодной и снежной зимы. Мы отправимся с вами на
очень жаркий континент. Для этого нам не надо будет лететь по
небу или плыть по океану, достаточно посетить наш музей.
(Звучит африканская музыка громче!)
Заходит воспитанник в костюме африканского жителя.
- Салям! Здравствуйте! Меня зовут Мухаммед, я приехал из
Королевства Марокко.
Дети здороваются и подходят к интерактивному столу.
Мухаммед: Сейчас я вам покажу, на каком континенте находится моя страна. Континент этот называется Африка. Это второй
по площади материк после Евразии. Он омывается с севера – Средиземным морем, с севера востока - Красным; с запада - Атлантическим океаном; с востока и юга - Индийским океаном.
Вместе с ребятами подходит к старой карте.
Мухаммед: В древности моя страна называлась Барбария.
Воспитатель 1: Ребята, Африка – царство самого жгучего в
мире солнца и горячего песка. Это огромный загадочный континент. В Африке есть пустыни, степи, тропические леса. На просторах этого континента живут удивительные народы со своей культурой, традициями, историей. Мухаммед один из них.
Воспитатель 2: Африка – один из самых красивых континентов
с еѐ саваннами, оазисами, пустынными пейзажами и яркими горизонтами. Добавьте сюда богатый мир дикой природы со львами,
гепардами и другими гигантскими кошками.
Мухаммед:
- А ваши дети знают, какие животные обитают на моѐм континенте?
Пусть они попробуют отгадать мои загадки.
1)Царь зверей – большая кошка
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Порычит со зла немножко,
Спит он в логове, поев,
Носит гриву, грозный…(лев)
Вот посмотрите на этот экспонат «Лев». (Показывает детям
экспонаты)
2)Вот лошадки, все в полосках,
Может быть они в матросках?
Нет, они такого цвета.
Угадайте, кто же это…(зебра)
- Ребята может быть, у вас есть свои загадки?
Ребята загадывают загадки Мухаммеду.
1) Он трубит на всю округу,
У него благая весть!
И трубы ему не надо,
Потому что хобот есть. (слон)
2) В реках Африки живет,
Большой как бабушкин комод.
Речная лошадь…(бегемот)
3) Чьи ужимки без труда
Повторяет детвора?
Кто живет среди лиан?
Стая диких… (обезьян)
Воспитатель 1: Ребята, обезьяны - это млекопитающие (животные, которые питаются молоком) произошли от зверообразных
пресмыкающихся около 200 миллионов лет тому назад. «Приматы»
так называют зоологи, что в переводе означает: «Первые», или
«Главенствующие» появились 30 миллионов лет назад. Их насчитывалось больше 200 видов. Они населяют тропические зоны
нашей планеты. Глобальное похолодание или ледниковый период
привело к вымиранию приматов, но некоторые представители
остались только в Азии, Америке и Африке.
Ребята продолжают загадывать загадки.
4) Вот так ноги! Вот так шея!
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Не видали мы длиннее!
Словно вышка между трав,
Возвышается…(жираф)
5) Есть немало рогачей
В зоопарке и в лесу.
У всех рога на голове,
У одного лишь на носу. (носорог)
6) По реке плывет бревно, ох, и злющее оно.
Тем, кто в реку угодил, нос откусит…(крокодил)
Воспитатель 2: Ребята, крокодилы появились 250 миллионов
лет назад. Хотя прошел значительный отрезок времени, эти рептилии практически сохранили свой внешний вид. В отличие от других животных, отлично адаптировались к условиям окружающей
среды.
7) Зверь я горбатый,
В пустыне живу.
В дальние страны
Поклажу вожу. (верблюд)
Воспитатель 1: Ребята, верблюды наряду с мамонтами были
одними из основных представителей так называемой мамонтовой
фауны, существовавшей в Северной Евразии вплоть до окончания
последнего оледенения 10-12 тысяч лет тому назад. Издавна верблюда использовали в хозяйстве и в армии (боевые верблюды).
Верблюды обитают только в зоне пустынь и сухих степей. Всего в
мире насчитывается около 19 миллионов верблюдов, из которых
14,5 миллионов живут в Африке.
В нашем музее есть экспонаты этих животных, обращаем внимание детей на них.
Воспитатель 2:
- Молодцы! Вы всех животных Африки отгадали! Посмотрите,
какие все они разные.
Дети рассматривают экспонаты.
Воспитатель1: Ну, а теперь давайте немножко поиграем.
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Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?»
- У жирафа длинная шея, он какой? (длинношеей)
- У слона длинный нос, он какой? (длинноносый)
- Крокодил плавает в воде, он какой? (водоплавающий)
- У льва большая грива, он какой? (большегривый)
- У бегемота толстые ноги, он какой? (толстоногий)
- У обезьяны длинный хвост, она какая? (длиннохвостая)
Мухаммед:
- Какие у Вас умные дети все знают. Я бы хотел дать им еще
одно задание.
- Слушайте внимательно. Я буду вам рассказывать о животных, а вы определите какое слово лишнее.
- Жираф – высокий, копытный, пятнистый, длиннохвостый. ( У
жирафа нет длинного хвоста, он не длиннохвостый).
-Слон - большой, ушастый, рогатый, сильный. (У слона нет рогов, он не рогатый).
-Крокодил – зеленый, зубастый, ласковый хищник. (Крокодил
не может быть ласковым, потому что он – хищник).
- Бегемот – толстый, тяжелый, длинноносый травоядный. (У
бегемота нет длинного носа, он не длинноносый).
- Носорог – опасный, маленький, толстый. (Носорог – опасный, толстый, но не маленький).
Вы все ребята молодцы!
Мухаммед: Мои предки жили там, где всегда ярко светило
солнце, земля была покрыта золотистым песком, мягкой рассыпчатой пылью и темными камнями, годами там не было дождя. Как вы
думаете, где они жили?
Ответы детей.
Мухаммед: Пустыня от слова пусто. Посмотрите, (показывает
музейный экспонат), это песок из пустыни под названием Сахара.
Воспитатель 2:
Пустыня Сахара расположена на Севере Африканского континента, с запада пустыня Сахара омывается Атлантическим океа144

ном, с Севера ограничена горами Атлас и Средиземным морем, а с
востока – Красным морем. (Показываем на интерактивном столе).
Пустыня Сахара постоянно увеличивается – каждый год пустыня расширяется к югу на 6-10км.
На Севере пустыни живут берберы. Это очень древний народ,
сохранивший до наших дней свои традиции и веру.
Мухаммед: К сожалению, ребята, мне пора возвращаться домой, и на прощание я приготовил Вам сюрприз, настоящий берберский танец в моем исполнении. А еще я дарю вашему музею новый экспонат – берберские тапочки моего дедушки.
Воспитатель1: Ребята, давайте поблагодарим нашего гостя за
такой замечательный подарок. И в свою очередь тоже приготовим
ему сюрприз.
Сейчас мы с вами сделаем традиционные африканские бусы.
Для этого нам потребуются макаронные изделия и шнурки. Ваша
задача сделать украшения яркими и оригинальными. Подумайте,
как лучше расположить ваши макароны.
(Дети нанизывают макароны на шнурки. Готовые изделия ребята вешают на шею.)
Мухаммед танцует и прощается, дети поддерживают его
хлопками.
Воспитатель 1:
На этом наше занятие подошло к концу.
Воспитатель 2:
Сегодня мы узнали много интересного об Африке. И это было
не последнее наше путешествие.
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Якушева Галина Ивановна
ГБПОУ "Соликамский социально-педагогический колледж имени
А.П. Раменского"
Особенности развития творческих художественных
способностей младших школьников во внеурочной деятельности
Формирование творческой личности — одна из важных задач
педагогической теории и практики на современном этапе. В процессе рисования, лепки, аппликации учащийся испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, созданному
им, огорчается, если что-то не получается.
В работе над изображением ребенок приобретает различные
знания, уточняются и углубляются его представления об окружающем. Создавая изображения, ребенок осмысливает качества
предметов, запоминает их характерные особенности и детали,
овладевает изобразительными навыками и умениями и учится осознанно их использовать. Недаром еще Аристотель подчеркивал,
что занятия рисованием способствуют разностороннему развитию
ребенка. Об этом же писали такие выдающиеся педагоги прошлого,
как Я.А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель и многие отечественные педагоги. Занятия рисованием и другими художественными деятельностями создают основу для полноценного содержательного общения детей между собой и со взрослыми, и важно помочь детям осуществлять такое общение.
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно-творческие деятельности выполняют
терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных
событий, обид, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают
радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное
эмоциональное состояние ребенка. Поэтому так важно широкое
включение в педагогический процесс, в жизнь детей разнообразных занятий художественной, творческой деятельностью. Здесь
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каждый школьник может наиболее полно проявить себя, без какого
бы то ни было давления со стороны взрослого.
Свое понимание творчества, известный исследователь А. Лилов, выразил так: "...творчество имеет свои общие, качественно новые определяющие его признаки и характеристики, часть которых
уже достаточно убедительно раскрыта теорией. Эти общие закономерные моменты творчества таковы:
— творчество есть общественное явление,
— его глубокая социальная сущность заключается в том, что
оно создает общественно необходимые и общественно полезные
ценности, удовлетворяет общественные потребности, и, особенно в
том, что оно является высшей концентрацией преобразующей роли
сознательного общественного субъекта (класса, народа, общества)
при его взаимодействии с объективной действительностью".
Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество как создание человеком объективно и субъективно нового.
Именно субъективная новизна составляет результат творческой
деятельности детей младшего школьного возраста. Рисуя, вырезая
и наклеивая, учащийся младшего школьного возраста создает
субъективно новое, новое для себя. Общечеловеческой новизны и
ценности продукт его творчества не имеет. Но субъективная ценность его значительна.
Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой
деятельности заключает в себе общественно-исторический опыт
поколений. Известно, что этот опыт осуществил и материализован
в орудиях и продуктах деятельности, а также в способах деятельности, выработанных общественно-исторической практикой. Усвоить этот опыт без помощи взрослого ребенок не может. Именно
взрослый является носителем этого опыта и его передатчиком.
Усваивая этот опыт, ребенок развивается. Вместе с тем и сама
изобразительная деятельность, как типично детская, включающая
рисование, лепку, аппликацию, способствует разностороннему развитию ребенка.
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Известный исследователь детского творчества Е.А. Флерина
писала: «Детское изобразительное творчество мы понимаем как
сознательное отражение ребенком окружающей действительности
в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено
на работе воображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных им через слово, картинку и другие
виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отношением к
изображаемому» [26, 181].
Волков Н.Н., характеризуя изобразительное творчество
школьников, писал: "Воспитание творчества — разностороннее и
сложное воздействие на ребенка. Мы видели, что в творческой деятельности взрослых принимают участие ум (знания, мышление,
воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми знаниями — значит дать
обильную пищу для творчества детей. Научить их внимательно
присматриваться, быть наблюдательными — значит сделать их
представления ясными, более полными. Это поможет детям ярче
воспроизводить в своем творчестве виденное ими" [17, 70].
Включая в содержание образования наряду со знаниями и
умениями опыт творческой деятельности, И.Я. Лернер определяет
такие черты творческой деятельности:
1) самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую
ситуацию;
2) видение новой функции предмета (объекта);
3) видение проблемы в стандартной ситуации;
4) видение структуры объекта;
5) способность к альтернативным решениям;
6) комбинирование ранее известных способов деятельности с
новыми.
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И.Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить, но это
учение особое, оно не такое, как обычно учат знаниям и умениям.
Создавая изображение, ребенок осмысливает качества изображаемого, запоминает характерные особенности и детали разных предметов и связанные с их передачей действия, продумывает средства
передачи образов в рисунке, лепке, аппликации [18, 56].
Таким образом, возникает большая педагогическая проблема
— поиск таких стимулов к творчеству, которые рождали бы у ребенка подлинное действенное желание "сочинять".
В процессе рисования, лепки ребенок испытывает разнообразные чувства, радуется красивому изображению, любуется им,
огорчается, если что-то не получается, старается добиться удовлетворяющего его результата или, наоборот, теряется, опускает руки,
отказывается заниматься (в этом случае необходимо чуткое, внимательное отношение педагога, его помощь). В работе над изображением ребенок приобретает различные знания, уточняются и
углубляются его представления об окружающем, он овладевает
новыми для него изобразительными навыками и умениями, расширяющими его творческие возможности, и учится осознанно их использовать. Все это весьма значимо для его психического развития,
ибо каждый ребенок, создавая изображение того или иного предмета, передает сюжет, включает в него свои чувства, понимание
того, как оно должно выглядеть.
Итак, анализ положений о детском творчестве известных ученых Г. В. Лабунской, B. C. Кузина, П. П. Пидкасистого, И. Я. Лернера, Н. П. Сакулиной, Б. М. Теплова, Е. А. Флериной и многолетние исследования проблем детского художественного творчества
позволили нам сформулировать рабочее определение детского
творчества.
Под творчеством мы будем понимать и сам процесс создания
образов сказки, рассказа, игры-драматизации, в рисовании и т.п.,
поиски в процессе деятельности способов, путей решения задачи
(изобразительной, игровой, музыкальной).
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Из предполагаемого нами понимания художественного творчества становится очевидным, что для развития творчества детям
необходимо приобрести определенные знания, овладеть навыками
и умениями, освоить способы деятельности, которыми сами дети
без помощи взрослых овладеть не могут, то есть необходимо целенаправленное обучение детей, освоение ими богатого художественного опыта.
Положительное отношение взрослых к инициативе и творчеству детей — важный стимул развития детского творчества. Поэтому необходимо отмечать и поощрять творческие находки детей,
устраивать в группе детского сада, в зале, вестибюле выставки
творчества, широко использовать их в оформлении детского учреждения.
Творческая деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Творчество
предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и
умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств
личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности
личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих
созидательных возможностей.
Развивая творческие способности младшего школьника, педагоги тем самым развивают личность ребенка, т.е. личность, умеющую легко разрешать жизненные задачи, получающую удовольствие от своей жизнедеятельности усвоение знаний.
Развивать творческие способности детей необходимо не только на уроках, но во внеурочной деятельности. Совершенно очевидно, что в течение нескольких десятилетий произошла не просто
смена используемых педагогами терминов. Изменилось их содержание. Если прежде внеклассная работа имела обязательную идеологическую направленность и велась преимущественно узким кругом учащихся при выполнении остальными роли пассивных участ150

ников и исполнителей, то во второй половине 80-х годов начался
поиск новых подходов к внеурочной работе, ориентированной на
личность ребенка и развитие его творческой активности.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая с классом во внеурочное
время для реализации потребностей школьников в содержательном
досуге (праздники, вечера, дискотеки, походы), участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная
деятельность, конечно, включает в себя и занятия в различных
кружках, секциях, клубах. Однако кружковая работа в данном случае является не столько содержательной характеристикой, сколько
временной. Имеется в виду, что классные руководители, вожатые,
воспитатели, которые организуют внеурочную работу, должны выявлять интересы учащихся своего класса и направлять их для реализации в системе дополнительного образования.
Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательного процесса в начальной школе и позволяет реализовать
требования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). В соответствии с ними внеурочная деятельность в начальных классах организуется по разным направлениям развития личности, одним из
которых является художественно-эстетическое.
Условием становления внеурочной деятельности как сферы
свободного самоопределения личности является реализация вариативных и дифференцированных педагогических программ, удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные
потребности заказчиков, основными из которых являются дети и их
родители.
Наиболее распространенная, традиционная форма добровольного объединения детей в системе образования - кружок. Исторически кружок возник как самодеятельное объединение людей, а
затем - как форма внеурочной или внешкольной работы. Как форма
внеклассной или внеурочной работы, кружок выполняет функции
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расширения, углубления, компенсации предметных знаний: приобщения детей к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.
Кружок — это среда общения и совместной деятельности, в
которой можно проверить себя, свои возможности, определиться и
адаптироваться в реалиях заинтересовавшей сферы занятости, приняв решение продолжать или отказаться от нее. Кружок позволяет
удовлетворить самые разнообразные, массовые потребности детей,
развить их и соединить со способностью к дальнейшему самосовершенствованию в образовательных группах, коллективах или
перевести «стихийное» желание в осознанное увлечение (хобби).
Руководитель кружка во внеурочной деятельности формирует
у детей умение и навыки обращения с простейшими инструментами для ручной обработки материалов, умения изготавливать и конструировать несложные изделия, подбирать и экономно расходовать материалы, планировать свою работу, организовывать и содержать в порядке рабочее место и инструменты.
Начиная работу с детьми, важно иметь представление об объеме знаний, полученных ими в детском саду. Дети уже имеют
определенные навыки трудолюбия. Они умеют работать с бумагой,
пластилином, глиной, природными материалами, а также конструировать, ухаживать за комнатными растениями.
Выяснение знаний, умений и навыков, которыми дети владеют, помогает в дальнейшем более организовывать работу на любом
уроке, а также внеурочном мероприятии. В свою очередь, стараются воспитывать у детей личную ответственность за их труд перед
коллективом, стремление не только следовать в труде установившимся стандартом и шаблоном, но и вносить в него элементы
творчества.
Реализации художественно-эстетического направления способствуют разные виды деятельности, среди которых приоритетное
положение занимает художественное творчество. Творчество –
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очень важный момент в развитии ребенка. Хорошо, когда он видит
красоту и разнообразие окружающего его мира. Но еще лучше, если он не только замечает эту красоту, но и творит ее своими руками. При этом ребенок не только приобретает трудовые навыки,
учится конструировать из разных материалов, но и развивает
наблюдательность, воображение и, самое главное, творческий
взгляд на привычные предметы. Дети всегда творят с радостью.
После того как ребенок начнет что-нибудь создавать своими руками, он непременно начнет с любовью и заботой относиться к окружающему миру.
Таким образом, обучение детей во внеурочной деятельности
является необходимым компонентом современного образования. И
есть основание полагать, что для некоторых детей оно является не
только необходимым, но и ведущим его компонентом. Особенности в развитии творчества у младших школьников во внеурочной
деятельности можно выделить следующие:
- художественно-творческие деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное
эмоциональное состояние ребенка;
- результатом творческой деятельности детей младшего
школьного возраста является субъективная сторона. Общечеловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет. Но
субъективная ценность его значительна.
- для развития творчества детям необходимо приобрести определенные знания, овладеть навыками и умениями, освоить способы
деятельности, которыми сами дети без помощи взрослых овладеть
не могут. Необходимо целенаправленное обучение.
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